
Наименование показателя Исполнение
КФСР КЦСР

1 2 3 4 5

ГРК Финансовый отдел администрации г.Галича

Финансовый отдел администрации г.Галича

Общегосударственные вопросы 0100

0106

Расходы на оплату труда работников муниципальных органов
0800000110

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 0800000190

Другие общегосударственные вопросы 0113

Поддержка общественных организаций 9200020010 0,00

9200020020

Национальная экономика 0400 0,00 0,00

Топливно-энергетический комплекс 0402 0,00 0,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500

Коммунальное хозяйство 0502

3610060020 0,00

3610060030

Социальная политика 1000 0,00

Социальное обеспечение населения 1003

1100000000 0,00

Итого по главному распорядителю

ГРК Администрация г. Галича  

Администрация г. Галича  
Общегосударственные вопросы 0100

0102

Глава городского округа - город Галич Костромской области
0100000110

0104

Расходы на оплату труда работников муниципальных органов
0800000110

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
0800000190

0800072050

0800072060

Исполнение бюджетных обязательств получателями бюджетных средств за I 
квартал 2016 года

Бюджетная 
классификация

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

28 667 425,00 15 318 936,10
 7 483 305,00     1 016 311,04    

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

2 479 636,13 702 615,04

348 949,87 29 126,00

67 117,00

Выполнение обязательств по судебным актам к городскому 
округу – город Галич Костромской области, 
осуществляемыми в соответствии со статьей 242.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации 4 587 602,00 284 570,00

20 032 300,00 14 302 625,06

Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению услуги бань и прачечных, по 
тарифам, не обеспечивающим издержек 200 000,00

Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению меры социальной поддержки в 
виде частичной оплаты стоимости тепловой энергии на 
отопление и горячее водоснабжение 19 832 300,00 14 302 625,06

1 151 820,00

Муниципальная программа  "Обеспечение жильем молодых 
семей в городском округе - город Галич Костромской области 
на 2014-2015гг." и погашение задолженности за 2013 год

1 151 820,00

28 667 425,00 15 318 936,10

21 580 827,54 5 224 176,33
15 730 625,54 3 740 535,36

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

1 384 811,00 381 698,79

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

9 470 613,07 2 146 108,95

1 498 956,47 688 177,24

Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области в области архивного дела

1 089 100,00 244 243,47

Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по решению вопросов в сфере трудовых 
отношений 386 000,00 86 855,55



0800072070

0800072080

0800072090

Судебная система 0105

0800051200 0,00

Резервные фонды 0111

0120000000 0,00

Другие общегосударственные вопросы 0113

Поддержка общественных организаций 9200020010

9200020030

9200020040 0,00

9200053910 0,00

5100020210 0,00

1200000000 0,00

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 1230000000 0,00

0300 2000,00 0,00

0309

1200000000 2000,00 0,00

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 1220000000 2000,00 0,00

Национальная экономика 0400 18000,00 0,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412

1800000000 18000,00 0,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 3400020060 0,00 0,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 183186,00 0,00

Жилищное хозяйство 0501

Мероприятия в области жилищного хозяйства 3600020090 0,00 0,00

Коммунальное хозяйство 0502

Мероприятия в области коммунального хозяйства  3610020090 0,00 0,00

Благоустройство 0503

1200000000 100000,00 0,00

1210000000 100000,00 0,00

Прочие мероприятия по благоустройству 3620020170 58796,00 0,00

Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по образованию и организации 
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 202 200,00 50 550,00

Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по образованию и организации 
деятельности административных комиссий 47 400,00 15 800,00

Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по составлению протоколов об 
административных правонарушениях 40 500,00 10 125,00

Осуществление переданных государственных полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 18 000,00

Резервный фонд администрации городского округа - город 
Галич Костромской области 171 500,00

480 765,00 72 970,13

Прочие расходы по обязательствам городского округа - город 
Галич костромской области 237 550,00 44 006,23

Погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по 
состоянию на 01.01.2012 года и переданной от МУЗ 
«Галичская горбольница» 329 332,00

Осуществление переданных государственных полномочий по 
подготовке и проведению Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи в 2016 году 293 000,00

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда в городском округе 
- город Галич Костромской области 69 898,00

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области" 11 000,00

11 000,00

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

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

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

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

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

Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах" 



3620072110 24390,00 0,00

Социальная политика 1000 2331970,00 513968,85

Пенсионное обеспечение 1001

5050080010 2030470,00 433233,85

Социальное обеспечение населения 1003

0120000000 28500,00 28500,00

Другие вопросы в области социальной политики 1006

1300000000 273000,00 52235,00

Подпрограмма "Старшее поколение" 1310000000 120200,00 16110,00

Подпрограмма "Семья и дети" 1320000000 152800,00 36125,00

Обслуживание государственного и муниципального долга
1300

1301

0110000000

КУМИ и ЗР
Общегосударственные вопросы 0100 3120855,49 616621,89

Другие общегосударственные вопросы 0113

Расходы на оплату труда работников муниципальных органов
0800000110 2194860,00 552363,91

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 0800000190 69760,00 26755,41

0130000000 349000,00 32432,00

0140000000 507235,49 5070,57

0300 160000,00 0,00

0309

1200000000 160000,00 0,00

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 1220000000 160000,00 0,00

Национальная экономика 0400 285000,00 44500,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412

0140000000 0,00 0,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 3400020060 285000,00 44500,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1401120,00 657949,09

Жилищное хозяйство 0501

Ремонт муниципального жилищного фонда 3600020070 93930,00 88083,00

3600020080 782890,00 45566,09

Коммунальное хозяйство 0502

Мероприятия в области коммунального хозяйства 3610020090 524300,00 524300,00

Социальная политика 1000 1066000,00 25533,90

Социальное обеспечение населения 1003

1300000000 86000,00 25533,90

Подпрограмма "Доступная среда" 1330000000 86000,00 25533,90

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

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

Резервный фонд администрации городского округа - город 
Галич Костромской области

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

3 315 046,00 969 672,12

Обслуживание  государственного  внутреннего и 
муниципального долга

Процентные платежи по муниципальному долгу городского 
округа - город Галич Костромской области 3 315 046,00 969 672,12

6 032 975,49 1 344 604,88

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

Содержание и обслуживание казны городского округа - город 
Галич Костромской области

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

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

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

Содержание и обслуживание казны городского округа - город 
Галич Костромской области

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

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



Охрана семьи и детства 1004

5060072120 980000,00 0,00

МУ "Служба Заказчика"

Общегосударственные вопросы 0100 35000,00 0,00

Другие общегосударственные вопросы 0113

1200000000 35000,00 0,00

1240000000 35000,00 0,00

0300 103000,00 0,00

0309

1200000000 103000,00 0,00

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 1220000000 103000,00 0,00

Национальная экономика 0400 8824110,00 900079,91

Содержание автомобильных дорог общего пользования 0409

1500000000 327000,00 0,00

1200000000 74800,00 0,00

1240000000 74800,00 0,00

Содержание автомобильных дорог общего пользования 3150020050 8422310,00 900079,91

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 18725807,00 4012069,55

Благоустройство 0503

1200000000 136000,00 32427,00

1210000000 136000,00 32427,00

Уличное освещение 3620020140 7641330,00 1902988,21

Озеленение 3620020150 574270,00 130000,00

Организация и содержание мест захоронения 3620020160 356580,00 159565,00

3620020170 2244160,00 93110,00

3620072110 0,00 0,00

5100020210 7767,00 0,00

0505

0900000590 7765700,00 1693979,34

Образование 0700 3761405,51 736100,00

Дошкольное образование 0701

Муниципальная адресная инвестиционная программа 1900000000 3761405,51 736100,00

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

31 449 322,51 5 648 249,46

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

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного 
движения"

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

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

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

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

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

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного 
движения"

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

Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах"

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений

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

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

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

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



Итого по главному распорядителю

Общегосударственные вопросы 0100 8736,41 6889,80

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107

Расходы на оплату труда работников муниципальных органов
0500000110 0,00 0,00

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 0500000190 8736,41 6889,80

Итого по главному распорядителю

Общегосударственные вопросы 0100 420352,09 233509,36

0103

Расходы на оплату труда работников муниципальных органов
0200000110

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 0300000190 0,00 0,00

Расходы на оплату труда работников муниципальных органов
0400000110

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
0400000190

Итого по главному распорядителю

ГРК ОДКТМ и С администрации г. Галича 

МУ МЦ "Ювента"
Образование 0700

Молодежная политика и оздоровление детей 0707

4310000590

5100020210 0,00 0,00

1200000000

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 1230000000

1300000000

Подпрограмма "Старшее поколение" 1310000000 0,00

Подпрограмма "Семья и дети" 1320000000

6100000000 0,00

МУ "МЦ Фаворит"
Образование 0700

Молодежная политика и оздоровление детей 0707

59 063 125,54 12 217 030,67

ГРК Избирательная комиссия городского округа-
город Галич Костромской области

Избирательная комиссия городского округа-
город Галич Костромской области 8 736,41 6 889,80

8 736,41 6 889,80

ГРК Дума городского округа-город Галич 
Костромской области

Дума городского округа-город Галич 
Костромской области 420 352,09 233 509,36

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

168 022,09 168 022,09

230 454,84 58 388,97

21 875,16 7 098,30

420 352,09 233 509,36

1 382 879,45 238 242,64
1 382 879,45 238 242,64

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий 1 009 479,45 225 242,64

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

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области" 37 000,00 3 500,00

37 000,00 3 500,00

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области" на 
2015-2017 гг." 254 100,00 9 500,00

2 000,00

252 100,00 9 500,00

Ведомственная целевая программа "Патриотическое и 
духовно-нравственное воспитание граждан города Галича 
Костромской области на 2015-2017 годы 82 300,00

1 839 254,40 594 535,42
1 839 254,40 594 535,42



4310000590

5100020210

1200000000 0,00

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 1230000000 0,00

1300000000 0,00

Подпрограмма "Старшее поколение" 1310000000 0,00

Подпрограмма "Семья и дети" 1320000000 0,00

6100000000 0,00

МУ " ФОК" Юность"  
Физическая культура и спорт 1100

Массовый спорт 1102

4820000590

МУ "Стадион "Спартак" 
Физическая культура и спорт 1100

Массовый спорт 1102

4820000590

МОУ  ДОД "ДЮСШ"
Образование 0700

Общее образование 0702

4230000590

1200000000

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 1230000000

1300000000

Подпрограмма "Семья и дети" 1320000000

Молодежная политика и оздоровление детей 0707

1420071020 0,00 0,00

14200S1020 0,00 0,00

Физическая культура и спорт 1100 0,00 0,00

Массовый спорт 1102

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

Массовый спорт 1102

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий 1 526 055,40 570 481,31

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда в городском округе 
- город Галич Костромской области 46 599,00 24 054,11

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области" на 2015-2017 годы 74 500,00

74 500,00

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области" на 
2015-2017 гг." 164 900,00

1 000,00

163 900,00

Ведомственная целевая программа "Патриотическое и 
духовно-нравственное воспитание граждан города Галича 
Костромской области на 2015-2017 годы 27 200,00

1 613 522,00 259 510,71

1 613 522,00 259 510,71

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий 1 613 522,00 259 510,71

2 009 032,71 637 427,01
2 009 032,71 637 427,01

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий 2 009 032,71 637 427,01

6 075 309,00 1 464 940,67
6 075 309,00 1 464 940,67

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий 5 957 809,00 1 441 288,82

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

95 000,00 13 371,85

95 000,00 13 371,85

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области" на 
2015-2017 гг." 22 500,00 10 280,00

22 500,00 10 280,00

Организация отдыха детей в каникулярное время за счет 
средств  субсидии из областного бюджета

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

11 555 297,00 2 756 325,96

11 555 297,00 2 756 325,96



4820000590

ГРК ОДКТМ и С администрации г. Галича 
Образование 0700

Общее образование 0702

1300000000 0,00 0,00

Другие вопросы в области образования 0709

Расходы на оплату труда работников муниципальных органов
0800000110 1419931,27 299230,73

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 0800000190 30940,00 2000,00

1200000000 55000,00 0,00

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 1230000000 55000,00 0,00

1800000000 7000,00 0,00

Социальная политика 1000 0,00

Другие вопросы в области социальной политики 1006

1300000000 0,00

Подпрограмма "Старшее поколение" 1310000000 0,00

Подпрограмма "Доступная среда" 1330000000 0,00

Физическая культура и спорт 1100

Массовый спорт 1102

1700000000

МУК "Городская библиотека для взрослых"
Культура и кинематография 0800

Культура 0801

4420000590

1200000000 0,00

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 1230000000 0,00

1300000000 0,00

Подпрограмма "Семья и дети" 1320000000 0,00

Социальная политика 1000 0,00

Другие вопросы в области социальной политики 1006

1300000000 0,00

Подпрограмма "Старшее поколение" 1310000000 0,00

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

Культура 0801

4420000590

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

11 555 297,00 2 756 325,96

2 057 371,27 450 149,97
1 512 871,27 301 230,73

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

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

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

44 400,00

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области" на 
2015-2017 гг." 44 400,00

20 400,00

24 000,00

500 100,00 148 919,24

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта в городском округе - город Галич Костромской 
области" на 2016-2020 годы 500 100,00 148 919,24

1 235 837,00 435 968,87
1 225 837,00 435 968,87

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий 1 215 837,00 435 968,87

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области" на 2015-2017 годы 5 000,00

5 000,00

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области" на 
2015-2017 гг." 5 000,00

5 000,00

10 000,00

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области" на 
2015-2017 гг." 10 000,00

10 000,00

1 115 967,00 254 482,47
1 115 967,00 254 482,47

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий 1 097 967,00 254 482,47



1200000000 0,00

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 1230000000 0,00

МОУ ДОД ДХШ г.Галича
Образование 0700

Общее образование 0702

4230000590

МОУ ДОД "ДМШ" г.Галича
Образование 0700

Общее образование 0702

4230000590

1300000000 7800,00 2980,00

Подпрограмма "Семья и дети" 1320000000 7800,00 2980,00

МУК "ЦКД "Ритм"
Культура и кинематография 0800

Культура 0801

4400000590

1200000000

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 1230000000

1300000000 56000,00 2000,00

Подпрограмма "Старшее поколение" 1310000000 21000,00 2000,00

Подпрограмма "Семья и дети" 1320000000 35000,00 0,00

1600000000 707900,00 238184,31

Итого по главному распорядителю

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

Дошкольное образование 0701

4200000590

4200072100

МДОУ "Детский сад № 6 г.Галича"

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области" на 2015-2017 годы 18 000,00

18 000,00

974 161,23 234 007,22
974 161,23 234 007,22

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий 974 161,23 234 007,22

7 244 335,75 1 772 763,13
7 244 335,75 1 772 763,13

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий 7 236 535,75 1 769 783,13

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

9 711 088,90 2 208 348,26
9 711 088,90 2 208 348,26

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий 8 907 188,90 1 962 063,95

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области" на 2015-2017 годы 40 000,00 6 100,00

40 000,00 6 100,00

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

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

46 814 055,71 11 306 702,33

ГРК Управление образования администрации 
городского округа-город Галич Костромской 
области

6 137 508,43 1 600 890,68
6 137 508,43 1 600 890,68

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий 3 601 508,43 955 209,72

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

2 536 000,00 645 680,96

5 856 573,95 1 780 599,24



Образование 0700

Дошкольное образование 0701

4200000590

4200072100

Образование 0700

Дошкольное образование 0701

4200000590

4200072100

1400000000 0,00

1410000000 0,00

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

Дошкольное образование 0701

4200000590

4200072100

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

Дошкольное образование 0701

4200000590

4200072100

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

Дошкольное образование 0701

4200000590

5 856 573,95 1 780 599,24

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий 3 743 073,95 1 175 151,50

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

2 113 500,00 605 447,74

МДОУ "Детский сад № 7 компенсирующего 
вида города Галича" 7 540 423,03 1 475 208,07

7 540 423,03 1 475 208,07

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий 3 056 523,03 641 384,37

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

4 468 900,00 833 823,70

Муниципальная программа "Развитие образования в 
городском округе - город  Галич на 2015-2018 годы" 15 000,00

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования 
городского округа-город Галич Костромской области" 15 000,00

12 868 459,81 3 411 339,27
12 868 459,81 3 411 339,27

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий 7 432 659,81 2 023 143,22

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

5 435 800,00 1 388 196,05

9 156 703,03 2 297 066,02
9 156 703,03 2 297 066,02

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий 5 418 303,03 1 329 465,93

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

3 738 400,00 967 600,09

9 458 254,13 2 185 051,75
9 458 254,13 2 185 051,75

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий 5 516 754,13 1 192 611,62



4200072100

Образование 0700

Дошкольное образование 0701

4200000590

4200072100

1300000000 0,00 0,00

МДОУ  ЦРР - детский сад № 13
Образование 0700

Дошкольное образование 0701

4200000590

4200072100

МОУ Гимназия №1

Образование 0700

Общее образование 0702

4210000590

4210072030

5100020210 0,00

43600S0120

4360007126 0,00

1400000000 0,00

1420000000 0,00

Молодежная политика и оздоровление детей 0707

1420071020 0,00 0,00

МОУ СО школа № 2

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

3 941 500,00 992 440,13

МДОУ "Детский сад № 12 "Светлячок" г. 
Галича" 10 737 164,65 2 757 437,95

10 737 164,65 2 757 437,95

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий 6 357 764,65 1 813 960,43

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

4 379 400,00 943 477,52

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

19 601 580,94 4 740 732,78
19 601 580,94 4 740 732,78

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий 10 848 780,94 2 362 798,97

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

8 752 800,00 2 377 933,81

14 845 833,30 4 408 411,71

14 845 833,30 4 408 411,71

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий 1 972 706,30 643 218,81

Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области на реализацию основных 
общеобразовательных программ в муниципальных 
общеобразовательных организациях 10 520 160,00 3 058 274,97

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда в городском округе 
- город Галич Костромской области 15 533,00

Организация питания учащихся в общеобразовательных 
учреждениях 1 976 934,00 706 917,93

Организация питания учащихся в общеобразовательных 
учреждениях за счет субсидии из бюджета Костромской 
области 333 500,00

Муниципальная программа "Развитие образования в 
городском округе - город  Галич на 2015-2018 годы" 27 000,00

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

Организация отдыха детей в каникулярное время за счет 
средств  субсидии из областного бюджета

8 037 923,64 2 373 025,37



Образование 0700

Общее образование 0702

4210000590

4210072030

43600S0120

4360007126

1200000000 0,00

1240000000 0,00

1400000000 0,00

1420000000 0,00

Молодежная политика и оздоровление детей 0707

1420071020 0,00 0,00

МОУ Лицей №3
Образование 0700

Общее образование 0702

4210000590

4210072030

43600S0120

4360007126

1400000000 0,00

1420000000 0,00

Молодежная политика и оздоровление детей 0707

1420071020 0,00 0,00

Физическая культура и спорт 1100 0,00 0,00

Массовый спорт 1102

МОУ СОШ школа № 4
Образование 0700

Общее образование 0702

4210000590

8 037 923,64 2 373 025,37

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий 1 038 178,64 555 798,23

Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области на реализацию основных 
общеобразовательных программ в муниципальных 
общеобразовательных организациях 5 943 630,00 1 626 542,05

Организация питания учащихся в общеобразовательных 
учреждениях 931 815,00 122 901,13

Организация питания учащихся в общеобразовательных 
учреждениях за счет субсидии из бюджета Костромской 
области 88 300,00 67 783,96

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области" на 2015-2017 годы 8 000,00

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного 
движения" 8 000,00

Муниципальная программа "Развитие образования в 
городском округе - город  Галич на 2015-2018 годы" 28 000,00

Подпрограмма "Развитие системы общего и дополнительного 
образования детей городского округа-город Галич 
Костромской области" 28 000,00

Организация отдыха детей в каникулярное время за счет 
средств  субсидии из областного бюджета

28 185 736,90 7 286 931,39
28 185 736,90 7 286 931,39

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий 4 660 821,90 932 628,97

Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области на реализацию основных 
общеобразовательных программ в муниципальных 
общеобразовательных организациях 19 685 010,00 5 586 156,06

Организация питания учащихся в общеобразовательных 
учреждениях 3 375 405,00 576 797,32

Организация питания учащихся в общеобразовательных 
учреждениях за счет субсидии из бюджета Костромской 
области 461 500,00 191 349,04

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

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

Организация отдыха детей в каникулярное время за счет 
средств  субсидии из областного бюджета

15 068 133,12 4 222 705,76
15 068 133,12 4 222 705,76

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий 2 536 791,12 1 084 730,35



4210072030

43600S0120

4360007126 0,00

1400000000 0,00

1420000000 0,00

Молодежная политика и оздоровление детей 0707

1420071020 0,00 0,00

МОУ СОШ школа № 7
Образование 0700

Общее образование 0702

4210000590

4210072030

43600S0120

4360007126 0,00

1400000000 0,00

1420000000 0,00

Молодежная политика и оздоровление детей 0707

1420071020 0,00 0,00

МОУДОД "ДДиЮ"
Образование 0700

Общее образование 0702

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
4230000590

1400000000

1420000000

ИМЦ
Образование 0700

Другие вопросы в области образования 0709

4520000590

1400000000 0,00

1410000000 0,00

Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области на реализацию основных 
общеобразовательных программ в муниципальных 
общеобразовательных организациях 10 254 500,00 2 820 856,76

Организация питания учащихся в общеобразовательных 
учреждениях 2 050 992,00 317 118,65

Организация питания учащихся в общеобразовательных 
учреждениях за счет субсидии из бюджета Костромской 
области 194 850,00

Муниципальная программа "Развитие образования в 
городском округе - город  Галич на 2015-2018 годы" 31 000,00

Подпрограмма "Развитие системы общего и дополнительного 
образования детей городского округа-город Галич 
Костромской области" 31 000,00

Организация отдыха детей в каникулярное время за счет 
средств  субсидии из областного бюджета

8 951 993,05 2 444 308,82
8 951 993,05 2 444 308,82

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий 1 893 338,05 566 908,26

Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области на реализацию основных 
общеобразовательных программ в муниципальных 
общеобразовательных организациях 5 392 200,00 1 489 870,16

Организация питания учащихся в общеобразовательных 
учреждениях 1 409 405,00 387 530,40Организация питания учащихся в общеобразовательных 
учреждениях за счет субсидии из бюджета Костромской 
области 227 050,00

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

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

Организация отдыха детей в каникулярное время за счет 
средств  субсидии из областного бюджета

5 609 887,00 1 178 929,94
5 609 887,00 1 178 929,94

5 536 887,00 1 173 929,94

Муниципальная программа "Развитие образования в 
городском округе - город  Галич на 2015-2018 годы" 73 000,00 5 000,00

Подпрограмма "Развитие системы общего и дополнительного 
образования детей городского округа-город Галич 
Костромской области" 73 000,00 5 000,00

2 110 221,68 485 345,50
2 110 221,68 485 345,50

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий 2 057 221,68 485 345,50

Муниципальная программа "Развитие образования в 
городском округе - город  Галич на 2015-2018 годы" 53 000,00

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования 
городского округа-город Галич Костромской области" 33 000,00



1420000000 0,00

МОУ Центр ПМСС
Образование 0700

Другие вопросы в области образования 0709

4350000590 2404562,00 552951,88

Отдел образования г.Галича
Образование 0700

Общее образование 0702

4210000590 0,00

4360007126 0,00

4360071320 0,00

1300000000

Подпрограмма "Семья и дети" 1320000000

Молодежная политика и оздоровление детей 0707

1400000000 0,00

1420000000 0,00

Другие вопросы в области образования 0709

Расходы на оплату труда работников муниципальных органов
0800000110

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 0800000190

4350000590

1200000000 0,00

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 1230000000 0,00

1400000000

1420000000

МУ "ЦББУ ГО"
Образование 0700

Другие вопросы в области образования 0709

4520000590

Подпрограмма "Развитие системы общего и дополнительного 
образования детей городского округа-город Галич 
Костромской области" 20 000,00

2 404 562,00 552 951,88
2 404 562,00 552 951,88

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

7 320 080,95 1 402 485,23
7 320 080,95 1 402 485,23

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий 628 100,25

Организация питания учащихся в общеобразовательных 
учреждениях за счет субсидии из бюджета Костромской 
области 70 000,00

Обеспечение питанием отдельных категорий учащихся 
муниципальных общеобразовательных организаций 373 000,00

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области" на 
2015-2017 гг." 95 000,00 71 260,00

95 000,00 71 260,00

Муниципальная программа "Развитие образования в 
городском округе - город  Галич на 2015-2018 годы" 85 000,00

Подпрограмма "Развитие системы общего и дополнительного 
образования детей городского округа-город Галич 
Костромской области" 85 000,00

1 623 800,00 332 407,71

5 000,00 1 000,00

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

4 199 180,70 979 167,52

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области" на 2015-2017 годы 6 500,00

6 500,00

Муниципальная программа "Развитие образования в 
городском округе - город  Галич на 2015-2018 годы" 234 500,00 18 650,00

Подпрограмма "Развитие системы общего и дополнительного 
образования детей городского округа-город Галич 
Костромской области" 234 500,00 18 650,00

7 066 427,64 1 849 424,97
7 066 427,64 1 849 424,97

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий 7 066 427,64 1 849 424,97



Итого по главному распорядителю

Контрольно-счетная палата г.Галича
Общегосударственные вопросы 0100

0106

Расходы на оплату труда работников муниципальных органов
0600000110

Расходы на оплату труда работников муниципальных органов
0700000110 0,00 0,00

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
0700000190

Итого по главному распорядителю

Всего

180 957 467,25 46 452 846,33

ГРК Контрольно-счетная палата города Галича 
Костромской области

435 764,00 104 257,62
435 764,00 104 257,62

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

425 364,00 99 261,74

10 400,00 4 995,88

435 764,00 104 257,62

316 366 926,00 85 640 172,21
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