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Сегодня в номере:
Решения Думы  городского округа город Галич Костромской области от 29 мая 2015 года:

- № 457 “Об исполнении бюджета городского округа - город Галич Костромской области за 2014 год”;

- № 458 “Об информации администрации городского округа об исполнении бюджета городского округа –  город Галич Костромской области за I квартал 2015 
года”;

- № 459 “ Об информации о расходовании средств резервного фонда администрации городского  округа – город Галич Костромской области  за 1 квартал 2015 
года”;

- № 460 “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»;

- № 461 “ О внесении изменений в постановление Думы города Галича от 17.10.2005 года № 461 «Об установлении земельного налога»”;

- № 462 “О внесении изменений в решение Думы городского округа-город Галич Костромской  области от 26.04.2012 года №182 «О проверке  достоверности 
и полноты сведений,  представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, и 
соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению»;

Постановления администрации  городского округа город Галич Костромской области:

- от 25 мая 2015 года №321 “Об исполнении 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”;

- от 29 мая 2015 года 338 “Об утверждении пороговых значений  дохода и стоимости имущества для признания граждан  малоимущими”;

Распоряжение администрации  городского округа город Галич Костромской области:

- от 21 мая 2015 года № 226-р “Об утверждении сроков летнего пляжного сезона 2015 года и продолжительности работы зоны  отдыха на берегу Галичского 
озера в районе ул. Долматова”;

 
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого  конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами.

Решение Думы  городского округа город Галич Костромской области
от 29 мая 2015 года № 460

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» (в редакции решений Думы городского округа от 29.01.2015 года №431, 
от 26.02.2015 года №438, от 16.03.2015 года №443, от 31.03.2015 года №444, 
от 23.04.2015 года №454),
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 2014 год» (в редакции 
решений Думы городского округа от 29.01.2015 года №431, от 26.02.2015 года 
№438, от 16.03.2015 года №443, от 31.03.2015 года №444, от 23.04.2015 года 
№454):
 1.1. в подпункте 1 пункта 1 слова «299852,1 тыс. рублей и слова 
139919,8 тыс. рублей» заменить словами «299905,6 тыс. рублей» и «151586,9 
тыс рублей»;
 1.2. в подпункте 2 пункта 1 слова «348627,9 тыс. рублей» заменить 
словами «348681,4 тыс. рублей»;

 1.3. приложение №1 «Перечень главных администраторов доходов 
бюджета городского округа – город Галич Костромской области на 2015 
год», 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, №4 и №5 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                  Глава городского округа 
- город Галич Костромской области           - город Галич Костромской области
        В.С.Заглодин                                                                                  А.П.Белов
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Приложение №1

к решению Думы городского округа -
город Галич Костромской области

от «29» мая 2015 года №460

Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа - 
город Галич Костромской области на 2015 год

Код 
главы

Код доходов 
бюджета городского 

округа

Наименование

901  
Администрация городского округа - город Галич Костромской области

ИНН 4403000931 КПП 440301001

901  1 08 07150 01 1000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе отмененному)

901  1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (прочие поступления)

901  1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная  собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды  указанных земельных участков

901  1 11 05034 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением  имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

901 1 11 05074 04  0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за  исключением земельных участков)

901  1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том  числе казенных)

901 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов  городских округов

901 1 13 02064 04 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских 
округов

901 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

901  1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 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

901  1 14 02043 04 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 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

901 1 14 06012 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые  не  разграничена и которые 
расположены в границах городских округов

901  1 15 02040 04 0000 140
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение 
определенных функций

901 1 16 37030 04 0000 140

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

901 1 16 51020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

901  1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

901 2 02 02077 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений  в объекты муниципальной 
собственности

901 2 02 02041 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

901 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ

901 2 02 02088 04 0001 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

901 2 02 02088 04 0004 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

901 2 02 02089 04 0001 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 
за счет средств бюджетов

901 2 02 02089 04 0004 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов

901 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
901 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
901 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

901 2 03 04010 04 0000 180
Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для  получателей средств бюджетов 
городских округов

901 2 03 04020 04 0000 180
Поступления от денежных пожертвований предоставляемых государственными (муниципальными) организациями 
получателям средств бюджетов городских округов

901 2 03 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов
901 2 04 04010 04 0000 180 Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей  средств бюджетов городских округов

901 2 04 04020 04 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными    организациями получателям средств 
бюджетов городских округов

901 2 04 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты  городских округов

901  2 07 04020 04 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами  получателям средств бюджетов 
городских округов

901  2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

901 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских округов

904  

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации   городского округа - город Галич 
Костромской области

ИНН 4403003643 КПП 440301001
904 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов

904 1 13 02064 04 0000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских 
округов

904 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов



Городской вестник 1 июня 2015 года стр. 2№ 30(572) Городской вестник 1 июня  2015 года стр. 3№ 30(572) 
904 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ

904 2 02 02077 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование  капитальных вложений  в объекты муниципальной 
собственности

904 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
904 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

904 2 02 04025 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований

904 2 02 04041 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, на подключение общедоступных библиотек 
Российской Федерации к сети «Интернет» и  развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных  технологий и оцифровки

904 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

904 2 03 04010 04 0000 180
Предоставление  государственными (муниципальными) организациями грантов для получателей средств бюджетов 
городских округов

904 2 03 04020 04 0000 180
Поступления от денежных пожертвований предоставляемых государственными (муниципальными) организациями 
получателям средств бюджетов городских округов

904 2 03 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций  в бюджеты городских округов
904 2 04 04010 04 0000 180 Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств  бюджетов городских округов

904 2 04 04020 04 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств 
бюджетов городских округов

904 2 04 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов

904  2 07 04020 04 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов 
городских округов

904  2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

904 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских округов

905  

Финансовый отдел администрации 
городского округа - город Галич  Костромской области

ИНН 4403001251 КПП 440301001
905 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
905 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
905 2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
905 2 02 01999 04 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских округов
905 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ
905 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

905  2 07 04020 04 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов 
городских округов

905  2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

905 2 08 04000 04 0000 180

Перечисление из бюджетов городского округа (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

905 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских округов

906  

Отдел образования администрации 
городского округа - город Галич Костромской области 

ИНН 4403003724 КПП 440301001
906 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов

906 1 13 02064 04 0000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества городских округов

906 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов городских округов

906 2 02 02077 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений  в  объекты муниципальной 
собственности

906 2 02 02204 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем дошкольного образования
906 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
906 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
906 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

906 2 03 04010 04 0000 180
Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для  получателей средств бюджетов 
городских округов

906 2 03 04020 04 0000 180
Поступления от денежных пожертвований предоставляемых государственными (муниципальными) организациями 
получателям средств бюджетов городских округов

906 2 03 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов
906 2 04 04010 04 0000 180 Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей  средств бюджетов городских округов

906 2 04 04020 04 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными    организациями получателям средств 
бюджетов городских округов

906 2 04 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты  городских округов

906  2 07 04020 04 0000 180
Поступления от денежных пожертвований предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов 
городских округов

906  2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
906 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет.

906 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских округов

000 Доходы, закрепляемые за всеми администраторами

000 1 14 02042 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу

000  1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

Приложение №2
к решению Думы городского округа-

город Галич Костромской области
от «29» мая 2015г. №460

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 148318,7
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 исчисление 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 осуществления 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 Налогового кодекса Российской Федерации 

61,2

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами  в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 194,5

1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей   с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными  гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 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 территории  Российской Федерации 2158,0
1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами  субъектов  Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 765,1
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1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению между 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 распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты 1295,1

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений 
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 налогообложения 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 2011года). 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 налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011года). 2,5
1 05 01050 01 1000 110 Минимальный  налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 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 налогообложения 120,0
1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 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, взимаемый по ставкам, применяемым 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 18276,3 
1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 18276,3
1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 3650,0
1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов. 3650,0
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 Российской Федерации) 1482,0
1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение 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 возмездное 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,  государственная  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, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены 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 управлении 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 управлении органов управления городских округов 
и созданных ими учреждений (за  исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 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 государственной и муниципальной собственности (за 

исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

1670,0

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

1670,0

1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 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 стационарными объектами 49,7
1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными 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 5931,0
1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением 

движимого имущества бюджетных и  автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

2631,0

1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого 
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 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 02040 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских 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

1732,0

1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении 
органов управления городских округов (за  исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

3,0

 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 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

1729

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
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1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями )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 Федерации об административных правонарушениях 8,0

1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и(или) расчетов с использованием платежных карт 126,5

1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской  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 водных биологических  ресурсов, земельного законодательства, 
лесного законодательства, 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 законодательства 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 Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров,  работ,  услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских 
округов

0

1 16 37000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам  транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 150,0

1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам 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  Российской  Федерации  об  административных  
правонарушениях, предусмотренные  статьей  20,25  Кодекса  Российской  Федерации об  административных  
правонарушениях  

6,7

1 16 51020 02 0000 140 Денежные  взыскания (штрафы),  установленные  законами  субъектов Российской  Федерации за  несоблюдение  
муниципальных  правовых  актов,  зачисляемые  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 151586,9
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 146006,7
2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 43090,0
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 обеспеченности 37980,0
2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 5110,0
2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 5110,0
2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 3967,1
2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 3967,1
2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 3967,1
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 98949,6
2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 98949,6
2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 98949,6
2 04 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 214,2
2 04 04000 04 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов 214,2
2 04 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств 

бюджетов городских округов 214,2
2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 7477,6
2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 7477,6
2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 7477,6
2 19 00000 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение -2111,6
2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов городских округов -2111,6
Итого доходов 299905,6

Приложение №3                                           
                                          к решению Думы 

городского округа - город Галич Костромской 
области 

от «29» мая 2015г. №460

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

                                                                                   

Наименование Раздел,            
подраздел

Целевая               
статья

Вид         
                 
 расходов

Сумма          
            (тыс. 

рублей)
Общегосударственные вопросы 0100   34 431,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 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, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 1 030,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 1 030,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 0103   1 116,1
Председатель представительного (законодательного) органа местного 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, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 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 Костромской 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, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 62,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 62,1
Законодательный (представительный) орган местного самоуправления городского округа 
– город Галич Костромской области  0040000  242,2
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов  0040011  219,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 219,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 219,7
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  0040019  22,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 22,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 22,4
Иные бюджетные ассигнования   800 0,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 0,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 0104   15 345,7
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского 
округа - город Галич Костромской области  0080000  13 341,1
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов  0080011  10 715,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 10 715,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 10 715,6
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  0080019  2 625,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 16,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 16,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 2 530,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 2 530,3
Иные бюджетные ассигнования   800 78,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 78,7
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области в области 
архивного дела  0087205  1 271,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 831,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 831,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 440,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 440,1
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по 
решению вопросов в сфере трудовых отношений  0087206  414,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 393,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 393,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 21,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 21,0
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской 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, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 214,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 214,2
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по 
образованию и организации деятельности административных комиссий  0087208  63,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 63,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 63,5
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по 
составлению протоколов об административных правонарушениях  0087209  40,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 40,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 40,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 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, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 406,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 406,0
Контрольно-счетная палата городского округа - город Галич Костромской области  0070000  9,7
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов  0070011  0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 0,0
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  0070019  9,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 1,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 1,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 8,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 8,5
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского 
округа - город Галич Костромской области  0080000  2 613,1
Центральный аппарат  0080011  2 470,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 2 470,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 2 470,4
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  0080019  142,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 2,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 2,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 140,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 140,4
Иные бюджетные ассигнования   800 0,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 0,2
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107   1 006,1
Избирательная комиссия городского округа – город Галич Костромской 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, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 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, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 6,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 6,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 12,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 12,3

Городской вестник 1 июня 2015 года стр. 6№ 30(572) 



Иные бюджетные ассигнования   800 0,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 0,1
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   163,1
Резервный фонд администрации городского округа - город Галич Костромской области  0110000  163,1
Иные бюджетные ассигнования   800 163,1
Резервные средства   870 163,1
Другие общегосударственные вопросы 0113   12 740,6
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления 
городского округа - город Галич Костромской области  0080000  2 200,7
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов  0080011  2 130,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 2 130,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 2 130,4
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  0080019  70,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 0,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 0,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 69,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 69,2
Иные бюджетные ассигнования   800 0,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 0,2
Резервный фонд администрации городского округа - город Галич Костромской 
области  0110000  5,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 5,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 5,7
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений  по 
муниципальной собственности городского округа - город Галич Костромской 
области  0120000  367,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 347,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 347,3
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 (муниципальных) нужд   200 185,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 185,4
Иные бюджетные ассигнования   800 240,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 240,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением  0920000  9 089,0
Поддержка общественных организаций  0922001  558,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 456,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 456,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 44,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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  7 785,0
Иные бюджетные ассигнования   800 7 785,0
Исполнение судебных актов   830 7 785,0
Прочие выплаты по обязательствам городского округа - город Галич костромской области  0922003  245,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 223,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 223,7
Иные бюджетные ассигнования   800 21,5
Исполнение судебных актов   830 15,0
Специальные расходы   880 6,5
Погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 01.01.2013 
года и переданной от МУЗ "Галичская горбольница"  0922004  500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 495,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 495,8
Иные бюджетные ассигнования   800 4,2
Исполнение судебных актов   830 4,2
Реализация политики в области занятости населения  5100000  74,4
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 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, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 74,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 74,4
Муниципальные программы  7000000  274,0
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области на 2015-2017 годы"  7020000  274,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 274,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 274,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа 
город Галич Костромской области" на 2015 - 2017г.г.  7030000  0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 0,0
Мероприятия по подготовке и проведению празднования 70-ой годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в городском округе - город Галич 
Костромской области в 2014-2015 годах  8100000  173,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 165,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 165,8
Иные бюджетные ассигнования   800 7,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам   810 7,3
Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных 
обязятельств, возникающих при реализации мероприятий, связянных с ремонтом 
памятников и обелисков воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов  8107127  131,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 131,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 131,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300   255,2
Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 0309   255,2
Реализация функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности  2470000  255,2
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, 
в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий  2470059  255,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 255,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 254,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 1,2
Национальная экономика 0400   10 019,7
Топливно-энергетический комплекс 0402   67,0
Вопросы топливно-энергетического комплекса  3636001  67,0
Компенсация выпадающих доходов организациям, снабжающим население твердым 
топливом, по тарифам, не обеспечивающим издержек  3636001  67,0
Иные бюджетные ассигнования   800 67,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам   810 67,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   9 593,0
Дорожное хозяйство  3150000  9 343,0
Содержание автомобильных дорог общего пользования  3152005  9 343,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 9 343,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 9 343,0
Финансирование расходов за счет премии по результатам конкурса на лучшую 
организацию работы территориального общественного самоуправления  3157104  250,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 250,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412   359,7
Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области  0140000  6,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 1,0
Иные бюджетные ассигнования   800 5,5
Исполнение судебных актов   830 5,5
Реализация государственных функций в области национальной экономики  3400000  353,2
Мероприятия по землеустройству и землепользованию  3402006  353,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 348,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 348,1
Иные бюджетные ассигнования   800 5,1
Исполнение судебных актов   830 5,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   55 772,5
Жилищное хозяйство 0501   16 131,1
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства  0989503  9 234,6
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности   400 9 234,6
Бюджетные инвестиции   410 9 234,6
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств 
бюджетов  0989603  5 113,7
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности   400 5 113,7
Бюджетные инвестиции   410 5 113,7
Поддержка жилищного хозяйства  3600000  1 782,8
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда  3602007  915,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 915,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 915,7
Мероприятия в области жилищного хозяйства  3602008  867,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 380,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 380,0
Иные бюджетные ассигнования   800 487,1
Исполнение судебных актов   830 487,1
Коммунальное хозяйство 0502   27 295,3
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности городского округа – город Галич Костромской области  1020000  9 633,6
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе 
объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры  1024001  9 633,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 100,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности   400 9 533,6
Бюджетные инвестиции   410 9 533,6
Мероприятия в области коммунального хозяйства  3612009  258,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 258,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 258,3
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги 
бань и прачечных, по тарифам, не обеспечивающим издержек  3616002  1 159,3
Субсидии юридическим лицам   800 1 159,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам   810 1 159,3
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению 
меры социальной поддержки в виде частичной оплаты стоимости тепловой энергии на 
отопление и горячее водоснабжение  3616003  16 244,1
Субсидии юридическим лицам   800 16 244,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам   810 16 244,1
Благоустройство 0503   7 419,0
Благоустройство  3620000  7 173,0
Уличное освещение  3622014  3 073,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 3 073,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 3 073,1
Озеленение  3622015  890,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 890,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 890,3
Организация и содержание мет захоронения  3622016  350,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 350,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 350,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений  3622017  2 800,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 2 800,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 2 800,9
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  3627211  58,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 58,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 58,7
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области" на 2015-2017 годы  7020000  103,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 103,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 103,0
Мероприятия, посвященные празднованию 855-летия со дня основания города Галича 
Костромской области (погашение задолженности за 2014 год)  8090000  143,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 143,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 143,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505   4 927,1
Учреждения по обеспечению функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства и бюджетных инвестиций  0090000  4 927,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, 
в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий  0090059  4 927,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 3 673,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 3 673,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 924,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 924,8
Иные бюджетные ассигнования   800 329,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 329,1
Образование 0700   216 348,5
Дошкольное образование 0701   82 951,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной  
собственности  городского  округа - город Галич Костромской области  1020000  40,5
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе 
объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры  1024001  40,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 40,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 40,5
Детские дошкольные учреждения  4200000  82 885,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, 
в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий  4200059  48 223,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 20 464,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 20 464,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 26 147,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 26 147,6
Иные бюджетные ассигнования   800 1 611,6
Исполнение судебных актов 830 102,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 1 508,7
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области 
по реализации основных общеобразовательных программ в целях обеспечения 
государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Костромской 
области  4207210  34 662,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 34 662,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 34 662,6
Муниципальные программы  7000000  25,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город 
Галич Костромской области" на 2015 - 2017г.г.  7030000  10,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 10,0
Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе - город Галич на 
2015-2018 годы"  7040000  15,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 15,0
Общее образование 0702   109 040,7
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние  4210000  75 900,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, 
в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий  4210059  14 656,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 36,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 36,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 13 446,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 13 446,0
Иные бюджетные ассигнования   800 1 174,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 1 174,1
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области 
на реализацию основных общеобразовательных программ в целях обеспечения  
государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Костромской области  4217203  61 243,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 61 127,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 61 127,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 116,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 116,4
Учреждения по внешкольной работе с детьми  4230000  20 099,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, 
в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий  4230059  20 099,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 17 874,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 17 874,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 2 090,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 2 090,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 36,0
Иные выплаты населению   360 36,0
Иные бюджетные ассигнования   800 97,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 97,9
Мероприятия в области образования  4360000  12 835,5
Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях  4362012  10 077,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 10 077,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 10 077,4
Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях за счет субсидии из 
бюджета Костромской области  4367126  2 758,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 2 758,1
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 2 758,1
Муниципальные программы  7000000  206,0
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области на 2015-2017 годы"  7020000  88,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 88,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 88,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город 
Галич Костромской области" на 2015 - 2017г.г.  7030000  30,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 30,0
Иные выплаты населению   360 30,0
Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе - город Галич на 
2015-2018 годы"  7040000  88,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 88,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 88,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707   3 841,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью  4310000  2 438,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, 
в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий  4310059  2 438,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 1 894,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 1 894,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 469,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 469,7
Иные бюджетные ассигнования   800 74,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 74,5
Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей  4320000  894,4
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей  4322010  66,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 66,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 66,4
Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств субсидии из областного 
бюджета  4327102  828,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 828,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 828,0
Реализация политики в области занятости населения  5100000  55,8
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 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, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 55,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 55,8
Муниципальные программы  7000000  452,5
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области на 2015-2017 годы"  7020000  55,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 55,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 55,5
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город 
Галич Костромской области" на 2015 - 2017г.г.  7030000  397,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 332,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 332,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 64,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 64,9
Другие вопросы в области образования 0709   20 515,4
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского 
округа – город Галич Костромской области  0080000  3 030,9
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов  0080011  3 009,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 3 009,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   120 3 009,3
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  0080019  21,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 21,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 21,0
Иные бюджетные ассигнования   800 0,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 0,6
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования  4350000  7 872,9
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  4350059  7 872,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 2 154,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 2 154,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 34,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 34,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям   600 5 683,7
Субсидии бюджетным учреждениям   610 5 683,7
Иные бюджетные ассигнования   800 0,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 0,3
Информационно-методический центр и централизованные бухгалтерии  4520000  9 153,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, 
в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий  4520059  9 153,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 7 926,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 7 926,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 183,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 1 183,9
Иные бюджетные ассигнования   800 42,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 42,6
Муниципальные программы  7000000  458,2
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области на 2015-2017 годы"  7020000  55,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 55,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 55,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город 
Галич Костромской области" на 2015 - 2017г.г.  7030000  144,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 54,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 54,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 90,0
Иные выплаты населению   360 90,0
Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе - город Галич на 
2015-2018 годы"  7040000  259,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 259,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 259,2
Культура и кинематография 0800   10 651,4
Культура 0801   10 651,4
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии  4400000  8 245,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, 
в том числе на предоставление муниципальным 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  2 309,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, 
в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий  4420059  2 309,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 1 702,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 1 702,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 591,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 591,2
Иные бюджетные ассигнования   800 16,6
Исполнение судебных актов   830 6,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 10,2
Муниципальные программы  7000000  95,8
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области на 2015-2017 годы"  7020000  59,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 21,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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  36,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 24,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 24,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям   600 12,3
Субсидии бюджетным учреждениям   610 12,3
Социальная политика 1000   6 506,1
Пенсионное обеспечение 1001   1 725,7
Социальная помощь, включая расходы, связанные с исполнением публичных нормативных 
обязательств, за счет средств бюджета городского 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 социальных выплат   320 1 725,7
Социальное обеспечение населения 1003   3 342,5
Резервный фонд администрации городского округа - город Галич Костромской области  0110000  31,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 31,2
Иные выплаты населению   360 31,2
Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья молодым 
семьям, включенным в список молодых семей – претендентов на получение социальных 
выплат в 2014-2015 году  5000000  674,3
Реализация мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" 
федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы  5005020  360,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 360,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат   320 360,3
Реализация региональной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей на 
2011-2015гг." на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
жилья, включенным в список молодых семей-претендентов на получение выплат в 2014 
году  5007120  314,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 314,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат   320 314,0
Муниципальные программы  7000000  2 637,0
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в городском округе - 
город Галич Костромской области на 2014-2015г.г."  7010000  2 565,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 2 565,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат   320 2 565,2
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город 
Галич Костромской области" на 2015 - 2017г.г.  7030000  71,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 71,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат   320 71,8
Охрана семьи и детства 1004   980,0
Закон Костромской области от 29.12.2014 года "620-5-ЗКО "О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями 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"  5060000  980,0
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление органами местного 
самоуправления городских округов полномочий 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  5067212  980,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 980,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 980,0
Другие вопросы в области социальной политики 1006   457,9
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город 
Галич Костромской области" на 2015 - 2017г.г.  7030000  243,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 243,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 243,7
Мероприятия по подготовке и проведению празднования 70-ой годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в городском округе - город Галич 
Костромской области в 2014-2015 годах  8100000  214,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 214,2
Иные выплаты населению   360 214,2
Физическая культура и спорт 1100   13 666,6
Массовый спорт 1102   13 666,6
Центры спортивной подготовки (сборные команды)  4820000  13 237,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, 
в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий  4820059  13 237,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 2 118,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 2 118,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 881,3
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 881,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям   600 9 751,3
Субсидии бюджетным учреждениям   610 9 751,3
Иные бюджетные ассигнования   800 486,2
Исполнение судебных актов   830 3,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 483,0
Реализация государственных функций в области физической культуры и спорта  4870000  417,2
Мероприятия в области спорта и физической культуры  4872013  417,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 76,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 76,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 340,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 340,9
Реализация политики в области занятости населения  5100000  12,4
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 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, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 12,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 12,4
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300   1 030,1
Обслуживание  государственного внутреннего и муниципального долга 1301   1 030,1
Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа - город Галич 
Костромской области  0100000  1 030,1
Обслуживание государственного (муниципального) долга   700 1 030,1
Обслуживание муниципального долга   730 1 030,1
Иные бюджетные ассигнования   800 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 0,0
ИТОГО    348 681,4

Приложение №4                                                                                  
           к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 
от «29» мая 2015 г. №460

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

                                                                                                                                                                                                                                                                  

Наименование Ведом-
ство Раздел Под- 

раздел
Целевая 
статья

Вид    
расходов

Сумма          
            (тыс. 

рублей)
Администрация городского округа - город Галич Костромской 
области 901     73 321,0
Общегосударственные вопросы 901 01    21 436,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органа местного самоуправления 901 01 02   1 030,9
Глава городского округа - город Галич Костромской области 901 01 02 0010000  1 030,9
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов 901 01 02 0010011  1 030,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
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 государственной власти субъектов 
Российской Федерации и местных администраций 901 01 04   15 345,7
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа - город Галич Костромской 
области 901 01 04 0080000  13 341,1
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов 901 01 04 0080011  10 715,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 901 01 04 0080011 100 10 715,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 04 0080011 120 10 715,6
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 901 01 04 0080019  2 625,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 01 04 0080019 100 16,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 04 0080019 120 16,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 0080019 200 2 530,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 0080019 240 2 530,3
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 архивного дела 901 01 04 0087205  1 271,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 01 04 0087205 100 831,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 04 0087205 120 831,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 0087205 200 440,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 0087205 240 440,1
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 обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
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 государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 0087206 200 21,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 0087206 240 21,0
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Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по образованию и организации деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 901 01 04 0087207  214,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
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 образованию и организации деятельности 
административных комиссий 901 01 04 0087208  63,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
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 составлению протоколов об 
административных правонарушениях 901 01 04 0087209  40,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
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   163,1
Резервный фонд администрации городского округа - город Галич 
Костромской области 901 01 11 0110000  163,1
Иные бюджетные ассигнования 901 01 11 0110000 800 163,1
Резервные средства 901 01 11 0110000 870 163,1
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13   4 897,2
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа - город Галич Костромской 
области 901 01 13 0080000  2 200,7
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов 901 01 13 0080011  2 130,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 01 13 0080011 100 2 130,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 13 0080011 120 2 130,4
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 901 01 13 0080019  70,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 01 13 0080019 100 0,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 13 0080019 120 0,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 0080019 200 69,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 0080019 240 69,2
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 0080019 800 0,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 0080019 850 0,2
Резервный фонд администрации городского округа - город Галич 
Костромской области 901 01 13 0110000  5,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 0110000 200 5,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 0110000 240 5,7
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по муниципальной собственности городского округа -город Галич 
Костромской области 901 01 13 0120000  367,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 0120000 200 347,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 0120000 240 347,3
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 государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 0140000 200 185,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 0140000 240 185,4
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 0140000 800 240,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 0140000 850 240,0
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 901 01 13 0920000  1 245,6
Поддержка общественных организаций 901 01 13 0922001  500,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 01 13 0922001 100 456,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 13 0922001 120 456,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 0922001 200 43,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 0922001 240 43,8
Прочие выплаты по обязательствам городского округа - город 
Галич костромской области 901 01 13 0922003  245,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 13 0922003 200 223,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 0922003 240 223,7
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 0922003 800 21,5
Исполнение судебных актов 901 01 13 0922003 830 15,0
Специальные расходы 901 01 13 0922003 880 6,5
Погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по 
состоянию на 01.01.2013 года и переданной от МУЗ "Галичская 
горбольница" 901 01 13 0922004  500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 13 0922004 200 495,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 0922004 240 495,8
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 0922004 800 4,2
Исполнение судебных актов 901 01 13 0922004 830 4,2
Реализация политики в области занятости населения 901 01 13 5100000  74,4
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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 обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 01 13 5102014 100 74,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 01 13 5102014 110 74,4
Муниципальные программы 901 01 13 7000000  274,0
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения 
и территории городского округа город Галич Костромской области" 
на 2015-2017 годы 901 01 13 7020000  274,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 13 7020000 200 274,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 7020000 240 274,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области" на 2015 - 
2017г.г. 901 01 13 7030000  0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 13 7030000 200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 7030000 240 0,0
Мероприятия по подготовке и проведению празднования 70-ой 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов в городском округе - город Галич Костромской области в 
2014-2015 годах 901 01 13 8100000  173,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 13 8100000 200 165,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 8100000 240 165,8
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 8100000 800 7,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 901 01 13 8100000 810 7,3
Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование 
расходных обязятельств, возникающих при реализации мероприятий, 
связянных с ремонтом памятников и обелисков воинам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 901 01 13 8107127  131,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 13 8107127 200 131,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 8107127 240 131,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 03    255,2
Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 901 03 09   255,2
Реализация функций, связанных с обеспечением национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 901 03 09 2470000  255,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 901 03 09 2470059  255,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 03 09 2470059 100 255,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 03 09 2470059 110 254,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 03 09 2470059 120 1,2
Национальная экономика 901 04    9 952,7
Дорожное хозяйство 901 04 09   9 593,0
Дорожное хозяйство 901 04 09 3150000  9 593,0
Содержание автомобильных дорог общего пользования 901 04 09 3152005  9 343,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 04 09 3152005 200 9 343,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 3152005 240 9 343,0
Финансирование расходов за счет премии по результатам конкурса 
на лучшую организацию работы территориального общественного 
самоуправления 901 04 09 3157104  250,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 04 09 3157104 200 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 3157104 240 250,0
Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12   359,7
Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич 
Костромской области 901 04 12 0140000  6,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 04 12 0140000 200 1,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 12 0140000 240 1,0
Иные бюджетные ассигнования 901 04 12 0140000 800 5,5
Исполнение судебных актов 901 04 12 0140000 830 5,5
Реализация государственных функций в области национальной 
экономики 901 04 12 3400000  353,2
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 901 04 12 3402006  353,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 04 12 3402006 200 348,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 12 3402006 240 348,1
Иные бюджетные ассигнования 901 04 12 3402006 800 5,1
Исполнение судебных актов 901 04 12 3402006 830 5,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05    38 369,1
Жилищное хозяйство 901 05 01   16 131,1
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 901 05 01 0989503  9 234,6
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 901 05 01 0989503 400 9 234,6
Бюджетные инвестиции 901 05 01 0989503 410 9 234,6
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств бюджетов 901 05 01 0989603  5 113,7
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 901 05 01 0989603 400 5 113,7
Бюджетные инвестиции 901 05 01 0989603 410 5 113,7
Поддержка жилищного хозяйства 901 05 01 3600000  1 782,8
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 901 05 01 3602007  915,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 01 3602007 200 915,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 3602007 240 915,7
Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 05 01 3602008  867,1
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 01 3602008 200 380,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 3602008 240 380,0
Иные бюджетные ассигнования 901 05 01 3602008 800 487,1
Исполнение судебных актов 901 05 01 3602008 830 487,1
Коммунальное хозяйство 901 05 02   9 891,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности городского округа - город Галич 
Костромской области 901 05 02 1020000  9 633,6
Строительство объектов социального и производственного 
комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, 
жилья, инфраструктуры 901 05 02 1024001  9 633,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 02 1024001 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 02 1024001 240 100,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 901 05 02 1024001 400 9 533,6
Бюджетные инвестиции 901 05 02 1024001 410 9 533,6
Поддержка коммунального хозяйства 901 05 02 3610000  258,3
Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 05 02 3612009  258,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 02 3612009 200 258,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 02 3612009 240 258,3
Благоустройство 901 05 03   7 419,0
Благоустройство 901 05 03 3620000  7 173,0
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 обеспечения 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 обеспечения 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 обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 3622016 240 350,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений 901 05 03 3622017  2 800,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 03 3622017 200 2 800,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 3622017 240 2 800,9
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 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 обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 3627211 240 58,7
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения 
и территории городского округа город Галич Костромской области" 
на 2015-2017 годы 901 05 03 7020000  103,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 03 7020000 200 103,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 7020000 240 103,0
Мероприятия, посвященные празднованию 855-летия со дня 
основания города Галича Костромской области (погашение 
задолженности за 2014 год) 901 05 03 8090000  143,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 03 8090000 200 143,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 8090000 240 143,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 901 05 05   4 927,1
Учреждения по обеспечению функций в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, благоустройства и бюджетных 
инвестиций 901 05 05 0090000  4 927,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 901 05 05 0090059  4 927,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 901 05 05 0090059 100 3 673,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 05 05 0090059 110 3 673,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 05 0090059 200 924,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 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
Образование 901 07    40,5
Дошкольное образование 901 07 01   40,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
муниципальной  собственности  городского  округа - город Галич 
Костромской области 901 07 01 1020000  40,5
Строительство объектов социального и производственного комплексов, 
в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, 
инфраструктуры 901 07 01 1024001  40,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 07 01 1024001 200 40,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 07 01 1024001 240 40,5
Социальная политика 901 10    3 266,6
Пенсионное обеспечение 901 10 01   1 725,7
Социальная помощь, включая расходы, связанные с исполнением 
публичных нормативных обязательств, за счет средств бюджета 
городского округа 901 10 01 5050000  1 725,7
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих городского округа 
– город Галич Костромской области 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
Социальное обеспечение 901 10 03   103,0
Резервный фонд администрации городского округа - город Галич 
Костромской области 901 10 03 0110000  31,2
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 03 0110000 300 31,2
Иные выплаты населению 901 10 03 0110000 360 31,2
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области" на 2015 - 
2017г.г. 901 10 03 7030000  71,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 03 7030000 300 71,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 901 10 03 7030000 320 71,8
Охрана семьи и детства 901 10 04   980,0
Закон Костромской области от 29.12.2014 года "620-5-ЗКО "О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями 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" 901 10 04 5060000  980,0
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление органами 
местного самоуправления городских округов полномочий 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 901 10 04 5067212  980,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 10 04 5067212 200 980,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 10 04 5067212 240 980,0
Другие вопросы в области социальной политики 901 10 06   457,9
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области" на 2015 - 
2017г.г. 901 10 06 7030000  243,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 10 06 7030000 200 243,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 10 06 7030000 240 243,7
Мероприятия по подготовке и проведению празднования 70-ой 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов в городском округе - город Галич Костромской области в 
2014-2015 годах 901 10 06 8100000  214,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 06 8100000 300 214,2
Иные выплаты населению 901 10 06 8100000 360 214,2
Контрольно-счетная палата городского округа - город Галич 
Костромской области 903     415,7
Общегосударственные вопросы 903 01    415,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 903 01 06   415,7
Руководитель контрольно-счетной палаты городского округа - 
город Галич Костромской области и его заместители 903 01 06 0060000  406,0
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов 903 01 06 0060011  406,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
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 муниципальных органов 903 01 06 0070011  0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 903 01 06 0070011 100 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 903 01 06 0070011 120 0,0
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 903 01 06 0070019  9,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 903 01 06 0070019 100 1,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 903 01 06 0070019 120 1,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 903 01 06 0070019 200 8,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 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     43 124,7
Образование 904 07    18 806,7
Общее образование 904 07 02   14 380,4
Учреждения по внешкольной работе с детьми 904 07 02 4230000  14 265,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 904 07 02 4230059  14 265,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 904 07 02 4230059 100 12 742,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 02 4230059 110 12 742,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 02 4230059 200 1 420,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 4230059 240 1 420,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 02 4230059 300 36,0
Иные выплаты населению 904 07 02 4230059 360 36,0
Иные бюджетные ассигнования 904 07 02 4230059 800 66,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 02 4230059 850 66,0
Муниципальные программы 904 07 02 7000000  115,0
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 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 обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 7020000 240 85,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области" на 2015 - 
2017г.г. 904 07 02 7030000  30,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 02 7030000 300 30,0
Иные выплаты населению 904 07 02 7030000 360 30,0
Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07   2 946,6
Организационно-воспитательная работа с молодежью 904 07 07 4310000  2 438,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 904 07 07 4310059  2 438,3
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 904 07 07 4310059 100 1 894,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 4310059 110 1 894,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 07 4310059 200 469,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 4310059 240 469,7
Иные бюджетные ассигнования 904 07 07 4310059 800 74,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 07 4310059 850 74,5
Реализация политики в области занятости населения 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 (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 904 07 07 5102014 100 55,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 5102014 110 55,8
Муниципальные программы 904 07 07 7000000  452,5
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 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 обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 7020000 240 55,5
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области" на 2015 - 
2017г.г. 904 07 07 7030000  397,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 904 07 07 7030000 100 332,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 7030000 110 332,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 07 7030000 200 64,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 7030000 240 64,9
Другие вопросы в области образования 904 07 09   1 479,7
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа - город 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 (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
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 муниципальных органов 904 07 09 0080019  16,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 09 0080019 200 16,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 0080019 240 16,2
Иные бюджетные ассигнования 904 07 09 0080019 800 0,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 09 0080019 850 0,4
Муниципальные программы 904 07 09 7000000  49,0
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 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 обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 7020000 240 49,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области" на 2015 - 
2017г.г. 904 07 09 7030000  0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 09 7030000 200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 7030000 240 0,0
Культура, кинематография 904 08    10 651,4
Культура 904 08 01   10 651,4
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 числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 904 08 01 4400059  8 245,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 904 08 01 4400059 600 8 245,8
Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 4400059 610 8 245,8
Библиотеки 904 08 01 4420000  2 309,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 904 08 01 4420059  2 309,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 904 08 01 4420059 100 1 702,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 08 01 4420059 110 1 702,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 08 01 4420059 200 591,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 4420059 240 591,2
Иные бюджетные ассигнования 904 08 01 4420059 800 16,6
Исполнение судебных актов 904 08 01 4420059 830 6,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 08 01 4420059 850 10,2
Муниципальные программы 904 08 01 7000000  95,8
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 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 обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 7020000 240 21,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 904 08 01 7020000 600 38,0
Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 7020000 610 38,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области" на 2015 - 
2017г.г. 904 08 01 7030000  36,3
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 08 01 7030000 200 24,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 7030000 240 24,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 904 08 01 7030000 600 12,3
Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 7030000 610 12,3
Физическая культура и спорт 904 11    13 666,6
Массовый спорт 904 11 02   13 666,6
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 904 11 02 4820000  13 237,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 904 11 02 4820059  13 237,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 904 11 02 4820059 100 2 118,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 11 02 4820059 110 2 118,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 11 02 4820059 200 881,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 4820059 240 881,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 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 800 486,2
Исполнение судебных актов 904 11 02 4820059 830 3,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 11 02 4820059 850 483,0
Реализация функций в области физической культуры и спорта 904 11 02 4870000  417,2
Мероприятия в области спорта и физической культуры 904 11 02 4872013  417,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 904 11 02 4872013 100 76,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 11 02 4872013 110 76,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 11 02 4872013 200 340,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 4872013 240 340,9
Реализация политики в области занятости населения 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 (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 904 11 02 5102014 100 12,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 11 02 5102014 110 12,4
Финансовый отдел администрации городского округа - город Галич 
Костромской области 905     32 196,5
Общегосударственные вопросы 905 01    10 456,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 905 01 06   2 613,1
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа - город Галич Костромской 
области 905 01 06 0080000  2 613,1
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов 905 01 06 0080011  2 470,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 905 01 06 0080011 100 2 470,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 905 01 06 0080011 120 2 470,4
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 905 01 06 0080019  142,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
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 обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 06 0080019 240 140,4
Иные бюджетные ассигнования 905 01 06 0080019 800 0,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 01 06 0080019 850 0,2
Другие общегосударственные вопросы 905 01 13   7 843,4
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 905 01 13 0920000  7 843,4
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 обеспечения 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  7 785,0
Иные бюджетные ассигнования 905 01 13 0922002 800 7 785,0
Исполнение судебных актов 905 01 13 0922002 830 7 785,0
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 организациям, 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 некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 905 04 02 3636001 810 67,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 905 05    17 403,4
Коммунальное хозяйство 905 05 02   17 403,4
Поддержка коммунального хозяйства 905 05 02 3610000  17 403,4
Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению услуги бань и прачечных, по 
тарифам, не обеспечивающим издержек 905 05 02 3616002  1 159,3
Иные бюджетные ассигнования 905 05 02 3616002 800 1 159,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 905 05 02 3616002 810 1 159,3
Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению меры социальной поддержки в виде 
частичной оплаты стоимости тепловой энергии на отопление и 
горячее водоснабжение 905 05 02 3616003  16 244,1
Иные бюджетные ассигнования 905 05 02 3616003 800 16 244,1
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 905 05 02 3616003 810 16 244,1
Социальная политика 905 10    3 239,5
Социальное обеспечение 905 10 03   3 239,5
Предоставление социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья молодым семьям, включенным в список 
молодых семей – претендентов на получение социальных выплат 
в 2014-2015 году 905 10 03 5000000  674,3
Реализация мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем 
молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 
2011-2015 годы 905 10 03 5005020  360,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 03 5005020 300 360,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 905 10 03 5005020 320 360,3
Реализация региональной целевой программы "Обеспечение 
жильем молодых семей на 2011-2015гг." на предоставление 
социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья, 
включенным в список молодых семей-претендентов на получение 
выплат в 2014 году 905 10 03 5007120  314,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 03 5007120 300 314,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 905 10 03 5007120 320 314,0
Муниципальные программы 905 10 03 7000000  2 565,2
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в 
городском округе - город Галич Костромской области на 2014-2015г.
г." 905 10 03 7010000  2 565,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 03 7010000 300 2 565,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 905 10 03 7010000 320 2 565,2
Обслуживание государственного и муниципального долга 905 13    1 030,1
Обслуживание государственного внутреннего  и муниципального 
долга 905 13 01   1 030,1
Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа 
- город Галич Костромской области 905 13 01 0100000  1 030,1
Обслуживание государственного (муниципального) долга 905 13 01 0100000 700 1 030,1
Обслуживание муниципального долга 905 13 01 0100000 730 1 030,1
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     197 501,3
Образование 906 07    197 501,3
Дошкольное образование 906 07 01   82 910,9
Детские дошкольные учреждения 906 07 01 4200000  82 885,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 906 07 01 4200059  48 223,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 906 07 01 4200059 100 20 464,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 01 4200059 110 20 464,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 01 4200059 200 26 147,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 4200059 240 26 147,6
Иные бюджетные ассигнования 906 07 01 4200059 800 1 611,6
Исполнение судебных актов 906 07 01 4200059 830 102,9
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 целях обеспечения 
государственных гарантий на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в Костромской 
области 906 07 01 4207210  34 662,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 906 07 01 4207210 100 34 662,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 01 4207210 110 34 662,6
Муниципальные программы 906 07 01 7000000  25,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области" на 2015 - 
2017г.г. 906 07 01 7030000  10,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 01 7030000 200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 7030000 240 10,0
Муниципальная программа "Развитие образования в городском 
округе - город Галич на 2015-2018 годы" 906 07 01 7040000  15,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 01 7040000 200 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 7040000 240 15,0
Общее образование 906 07 02   94 660,3
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние 906 07 02 4210000  75 900,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 906 07 02 4210059  14 656,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 906 07 02 4210059 100 36,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 02 4210059 110 36,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 02 4210059 200 13 446,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 4210059 240 13 446,0
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 целях обеспечения  
государственных гарантий на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, а также дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Костромской области 906 07 02 4217203  61 243,7
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 906 07 02 4217203 100 61 127,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 02 4217203 110 61 127,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 02 4217203 200 116,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 4217203 240 116,4
Учреждения по внешкольной работе с детьми 906 07 02 4230000  5 833,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 906 07 02 4230059  5 833,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 906 07 02 4230059 100 5 132,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 02 4230059 110 5 132,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 02 4230059 200 669,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 4230059 240 669,7
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  12 835,5
Организация питания учащихся в общеобразовательных 
учреждениях 906 07 02 4362012  10 077,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 02 4362012 200 10 077,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 4362012 240 10 077,4
Организация питания учащихся в общеобразовательных 
учреждениях за счет субсидии из бюджета Костромской области 906 07 02 4367126  2 758,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 02 4367126 200 2 758,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 4367126 240 2 758,1
Муниципальные программы 906 07 02 7000000  91,0
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 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 обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 7020000 240 3,0
Муниципальная программа "Развитие образования в городском 
округе - город Галич на 2015-2018 годы" 906 07 02 7040000  88,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 02 7040000 200 88,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 7040000 240 88,0
Молодежная политика и оздоровление детей 906 07 07   894,4
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 906 07 07 4320000  894,4
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей 906 07 07 4322010  66,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 07 4322010 200 66,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 07 4322010 240 66,4
Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств 
субсидии из областного бюджета 906 07 07 4327102  828,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 07 4327102 200 828,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 07 4327102 240 828,0
Другие вопросы в области образования 906 07 09   19 035,7
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа – город Галич Костромской 
области 906 07 09 0080000  1 600,2
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов 906 07 09 0080011  1 595,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
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 муниципальных органов 906 07 09 0080019  5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 09 0080019 200 4,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 0080019 240 4,8
Иные бюджетные ассигнования 906 07 09 0080019 800 0,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 09 0080019 850 0,2
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
образования 906 07 09 4350000  7 872,9
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 906 07 09 4350059  7 872,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 906 07 09 4350059 100 2 154,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 09 4350059 110 2 154,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 09 4350059 200 34,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 4350059 240 34,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 906 07 09 4350059 600 5 683,7
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 09 4350059 610 5 683,7
Иные бюджетные ассигнования 906 07 09 4350059 800 0,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 09 4350059 850 0,3
Информационно-методический центр и централизованные 
бухгалтерии 906 07 09 4520000  9 153,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 906 07 09 4520059  9 153,4
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 906 07 09 4520059 100 7 926,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 09 4520059 110 7 926,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 09 4520059 200 1 183,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 4520059 240 1 183,9
Иные бюджетные ассигнования 906 07 09 4520059 800 42,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 09 4520059 850 42,6
Муниципальные программы 906 07 09 7000000  409,2
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 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 обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 7020000 240 6,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области" на 2015 - 
2017г.г. 906 07 09 7030000  144,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 09 7030000 200 54,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 7030000 240 54,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 906 07 09 7030000 300 90,0
Иные выплаты населению 906 07 09 7030000 360 90,0
Муниципальная программа "Развитие образования в городском 
округе - город Галич на 2015-2018 годы" 906 07 09 7040000  259,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 09 7040000 200 259,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 7040000 240 259,2
Дума городского округа - город Галич Костромской области 907     1 116,1
Общегосударственные вопросы 907 01    1 116,1
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 907 01 03   1 116,1
Председатель представительного (законодательного) органа 
местного самоуправления городского округа – город Галич 
Костромской области 907 01 03 0020000  811,8
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов 907 01 03 0020011  811,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
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 (представительного) органа 
местного самоуправления городского округа – город Галич 
Костромской области 907 01 03 0030000  62,1
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 907 01 03 0030019  62,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
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 – город Галич Костромской 
области 907 01 03 0040000  242,2
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов 907 01 03 0040011  219,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 907 01 03 0040011 100 219,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 907 01 03 0040011 120 219,7
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 907 01 03 0040019  22,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 907 01 03 0040019 100 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 907 01 03 0040019 120 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 907 01 03 0040019 200 22,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 907 01 03 0040019 240 22,4
Иные бюджетные ассигнования 907 01 03 0040019 800 0,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 907 01 03 0040019 850 0,1
Избирательная комиссия городского округа - город Галич 
Костромской области 908     1 006,1
Общегосударственные вопросы 908 01    1 006,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов 908 01 07   1 006,1
Избирательная комиссия городского округа – город Галич 
Костромской области 908 01 07 0050000  702,8
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов 908 01 07 0050011  683,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
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 муниципальных органов 908 01 07 0050019  19,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
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 12,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 908 01 07 0050019 240 12,3
Иные бюджетные ассигнования 908 01 07 0050019 800 0,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 908 01 07 0050019 850 0,1
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      348 681,4
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Приложение №5
 к решению Думы городского округа –

 город Галич Костромской области
от «29» мая 2015 г. №460

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

14 658,9
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 34116,9
000 01 05 000000 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -351941,8
000 01 05 020000 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -351941,8
000 01 05 020100 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -351941,8
000 01 05 020104 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -351941,8
000 01 05 000000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 386058,7
000 01 05 020000 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 386058,7
000 01 05 020100 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 386058,7
000 01 05 020104 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 386058,7
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 48775,8

Решение Думы  городского округа город Галич Костромской области
от 29 мая 2015 года № 457

Об исполнении бюджета городского округа - город Галич Костромской области за 2014 год

В соответствии со статьями 264,5 и 264,6 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь статьями 26 и 28 Устава муниципального 
образования городской округ город Галич Костромской области, статьей 
18 Положения «О бюджетном процессе в городском округе – город Галич 
Костромской области»,
 Дума городского округа решила:
 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа 
– город Галич Костромской области за 2014 год по доходам в сумме 393828,0 
тыс. рублей, по расходам в сумме 419463,0 тыс. рублей, в том числе 
расходы на денежное содержание муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений городского округа в сумме 144516,5 тыс. рублей 
с численностью работающих 1039 с превышением расходов над доходами 
(дефицитом бюджета городского округа) в сумме 25635,0 тыс. рублей и со 
следующими показателями:
 1) доходов бюджета городского округа по кодам классификации 
доходов бюджетов за 2014 год согласно приложению №1 к настоящему 
решению;
 2) доходов бюджета городского округа по кодам видов доходов, 
подвидов доходов классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к доходам бюджета, за 2014 год согласно 
приложению №2 к настоящему решению;
 3) расходов бюджета городского округа по разделам, подразделам 
классификации расходов бюджетов за 2014 год согласно приложению №3 к 
настоящему решению;
 4) расходов бюджета городского округа по ведомственной структуре 
расходов бюджета городского округа за 2014 год согласно приложению №4 к 

настоящему решению;
 5) источников финансирования дефицита бюджета городского 
округа по кодам классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов за 2014 год согласно приложению №5 к настоящему решению;
 6) источников финансирования дефицита бюджета городского 
округа по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования 
дефицитов бюджетов, классификаций сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, за 2014 год 
согласно приложению №6 к настоящему решению.
 2. Утвердить отчет о расходовании резервного фонда 
администрации городского округа – город Галич Костромской области за 2014 
год согласно приложению №7 к настоящему решению.
 3. Утвердить отчет о доходах, полученных от использования 
муниципального имущества городского округа – город Галич Костромской 
области за 2014 год, согласно приложению №8 к настоящему решению.
 4. Направить настоящее решение для подписания главе городского 
округа.
 5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель Думы городского округа                       Глава городского округа -
- город Галич Костромской области      город Галич Костромской области            
         В.С. Заглодин                                                                              А.П. Белов

Приложение №1 
к решению Думы городского округа – 

город Галич Костромской области 
от «29» мая 2015 года №457

Доходы бюджета городского округа – город Галич Костромской области по кодам классификации 
доходов бюджетов за 2014 год

Коды бюджетной 
классификации доходов 

бюджетов
Наименование показателей

Доходы всего
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
048 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами
048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты
048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления

Федеральное казначейство

100 1 03 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации

100 1 03 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые 
в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

100 1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
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100 1 03 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта

106 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба зачисляемые в бюджеты 
городских округов

Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области

132 1 16 51020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы), установленные Законами бюджетов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных 
правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

141 1 16 08010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной  продукции

141 1 16 08020 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота табачной продукции

141 1 16 25020 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных 
территориях

141 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды

141 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

141 1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных 
правонарушениях предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
городских округов

141 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба зачисляемые в бюджеты 
городских округов

Федеральная служба по труду и занятости

150 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба зачисляемые в бюджеты 
городских округов

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

177 1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных  
правонарушениях предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных  правонарушениях 
городских округов

177 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба зачисляемые в бюджеты 
городских округов

Федеральная налоговая служба

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 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 
Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации

182 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими  
лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую  деятельность по найму у физических лиц 
на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

182 1 05 01021 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов

182 1 05 01022 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов (за налоговые периоды, истекшие  до 01 января 2011 года )

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

182 1 05 02020 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  (за  налоговые периоды, истекшие до 01 января 
2011 года.)

182 1 05 04010 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной  системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских  
округов

182 1 06 01020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемых по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских округов.

182 1 06 06012 04 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
Кодекса  Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских 
округов.

182 1 06 06022 04 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
Кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских 
округов.

182 1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного суда Российской  Федерации)

182 1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006г.), мобилизуемый на территориях городских округов.

182 1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах предусмотренные статьями 116,118 , 
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, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 1 16 03030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные 
Кодексом РФ об административных правонарушениях

182 1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и(или) расчетов с использованием платежных карт

Министерство внутренних дел Российской Федерации 

188 1 16 08010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные  правонарушения в области государственного регулирования  
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

188 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения

188 1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных  
правонарушениях предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных  правонарушениях 
городских округов

188 116 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба зачисляемые в бюджеты 
городских округов

Федеральная миграционная служба

192 116 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба зачисляемые в бюджеты 
городских округов

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии
321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

Генеральная прокуратура Российской Федерации

415 116 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба зачисляемые в бюджеты 
городских округов

Администрация Костромской области

800 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба зачисляемые в бюджеты 
городских округов

Государственная инспекция по надзору за техническим состояние  самоходных машин и других видов техники администрации  Костромской 
области 

809 116 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба зачисляемые в бюджеты 
городских округов

Администрация городского  округа - город Галич Костромской области
901 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

901 1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не  
разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на  заключение 
договоров аренды указанных земельных  частков
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901 1 11 05034 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении  органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных  учреждений)

901 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за  исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества    муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

901 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями  средств  бюджетов городских округов
901 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских  округов

901 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного  имущества, находящегося в собственности городских 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.

901 1 14 02043 04 0000 440

Доходы от реализации иного  имущества, находящегося в собственности городских 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.

901 1 14 06012 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная  собственность на которые не разграничена и которые  
расположены в границах городских округов

901 1 15 02040 04 0000 140 
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных 
функций

901 1 16 37030 04 0000 140

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

901 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба зачисляемые в бюджеты 
городских округов

901 2 02 02077 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований

901 2 02 02088 04 0004 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

901 2 02 02089 04 0004 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов

901 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
901 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

901 2 04 04020 04 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями  получателям  средств 
бюджетов городских округов

901 2 04 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов

901 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город Галич Костромской области
904 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов

904 2 02 04041 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации 
к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и 
оцифровки

904 2 03 04010 04 0000 180
Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для получателей средств бюджетов 
городских округов

904 2 04 04020 04 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям  средств 
бюджетов городских округов

904 2 04 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций  в бюджеты городских округов
904 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

Финансовый отдел администрации городского округа – город Галич Костромской области 
905 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
905 2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
905 2 02 01999 04 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских округов
905 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ
905 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городским округов

Отдел  образования администрации городского округа-город Галич Костромской области
906 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания  платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов

906 1 14 02042 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу

906 2 02 02074 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных 
учреждениях

906 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городским округов
906 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

906 2 04 04020 04 0000 180
Поступления от денежных  пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям  средств 
бюджетов городских округов

906 2 07 04020 04 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов 
городских округов

906 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
Государственная жилищная инспекция Костромской области

988 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба зачисляемые в бюджеты 
городских округов

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

от «29» мая 2015г. №457

Доходы бюджета городского округа – город Галич Костромской области по кодам видов доходов, подвидов доходов классификации операций 
сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, за 2014 год

Коды бюджетной 
классификации

Наименование кодов экономической классификации доходов Сумма  (тыс.
руб.)

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 147588,5
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 53745,1
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 53745,1
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  источником  которых  является  налоговый  агент,  за  исключением  

доходов, в  отношении  которых  исчисление  и  уплата  налога  осуществляются  в  соответствии  со  статьями  
227,227.1 и  228 Налогового  кодекса  Российской  Федерации  

53402,6

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,   полученных  от  осуществления  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 Налогового кодекса Российской  Федерации 

57,3
1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами,  в  соответствии  со  статьей  228  

Налогового  Кодекса   Российской Федерации 177,0
1 01 02040 01 0000 110 Налог  на  доходы  физических  лиц  в  виде  фиксированных  авансовых  платежей   с  доходов,  полученных  

физическими  лицами,  являющимися  иностранными  гражданами,  осуществляющими  трудовую  деятельность  
по  найму у  физических  лиц  на  основании  патента  в  соответствии  со  статьей  227.1  Налогового кодекса 
Российской  Федерации. 108,2
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1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ  НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1631,9
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы  по  подакцизным  товарам  (продукции),  производимым  на  территории  Российской  Федерации 1631,9
1 03 02230 01 0000 110 Доходы  от  уплаты  акцизов  на  дизельное  топливо,  зачисляемые  в  консолидированные  бюджеты  

субъектов  Российской  Федерации 615,9
1 03 02240 01 0000 110 Доходы  от  уплаты  акцизов  на моторные  масла  для дизельных  и  (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей,  зачисляемые  в  консолидированные  бюджеты  субъектов  Российской  Федерации 13,9
1 03 02250 01 0000 110 Доходы  от  уплаты  акцизов  на автомобильный  бензин, производимый  на  территории  Российской  

Федерации,  зачисляемые  в  консолидированные  бюджеты  субъектов  Российской  Федерации 1055,1
1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов  на прямогонный бензин, производимый  на  территории  Российской  Федерации,  

зачисляемые  в  консолидированные  бюджеты  субъектов  Российской  Федерации -53,0
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 19198,4
1 05 01000  00 0000 1 10 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 1984,7
1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 698,5
1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 698,5
1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов 861,2
1 05 01021 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов 853,4
1 05 01022 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов  (за  налоговые  периоды,  истекшие  до  1  января  2011года). 7,8
1 05 01050 01 1000 110 Минимальный  налог,  зачисляемый  в  бюджеты  субъектов  Российской  Федерации 425,0
1 05 02000  02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 17056,8
1 05 02010  02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 17025,6
1 05 02020  02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  (за  налоговые  периоды, истекшие  до  

1  января  2011  года.) 31,2
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый  в связи с применением патентной системы налогообложения 156,9
1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый  в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый  в  бюджеты  

городских  округов 156,9
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 21615,6
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1297,8
1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемых по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских округов. 1297,8
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 20317,8
1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 

Налогового   Кодекса   Российской  Федерации 3374,9
1 06 06012 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 

Налогового Кодекса  Российской  Федерации   и   применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских округов.

3374,9

1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с  подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 
Налогового Кодекса   Российской  Федерации 16942,9

1 06 06022 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 
Налогового  Кодекса   Российской  Федерации   и   применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских округов.

16942,9

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1644,8
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 1617,8
1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями  (за 

исключением Верховного  Суда Российской  Федерации) 1617,8
1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически 

значимых действий 27,0
1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку  рекламной  конструкции 27,0
1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕНННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 

ПЛАТЕЖАМ 1,4
1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 1,4
1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006г) 1,4
1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006г), мобилизуемый на территориях городских 

округов. 1,4
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 10275,1
1 11 05000 00 0000 120 Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  либо  иной  платы  за  передачу  в  возмездное  пользование  

государственного  и  муниципального  имущества  (  за  исключением  имущества бюджетных и  автономных  
учреждений,  а  также  имущества  государственных  и  муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе 
казенных)  

8917,5

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

7504,3

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

7504,3

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

1413,2

1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении  органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (  за  исключением  имущества  муниципальных бюджетных и  автономных  
учреждений)

1413,2

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

1357,6

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

1357,6

1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в  собственности  городских  округов  (за  
исключением  имущества  муниципальных бюджетных и   автономных  учреждений,  а  также  имущества    
муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных)

1357,6

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 134,5

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 134,5
1 12 01010 01 0000 120 Плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  стационарными  объектами 48,0
1 12 01020 01 0000 120 Плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  передвижными  объектами 11,4
1 12 01030 01 0000 120 Плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в  водные  объекты 37,3
1 12 01040 01 0000 120 Плата  за  размещение  отходов  производства  и  потребления 37,8
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 13374,2
1 13 01000 00 0000 130 Доходы  от  оказания  платных  услуг (работ) 12898,2
1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы  от  оказания  платных услуг (работ) 12898,2
1 13 01994 04 0000 130 Прочие  доходы от  оказания  платных  услуг (работ)  получателями  средств  бюджетов  городских  округов 12898,2
1 13 02000 00 0000 130 Доходы  от компенсации затрат государства 476,0
1 13 02060 00 0000 130 Доходы,  поступающие в порядке возмещения расходов. понесенных  в  связи  с эксплуатацией имущества  

городских  округов 476,0
1 13 02064 04 0000 130 Доходы,  поступающие  в  порядке возмещения  расходов. понесенных в связи с эксплуатацией имущества 

городских округов 476,0
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 22725,5
1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности  (за  

исключением  имущества бюджетных и  автономных  учреждений,  а  также  имущества  государственных  и  
муниципальных  унитарных  предприятий, в  том  числе  казенных)

20693,3

1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских 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

20556,2

1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного  имущества, находящегося в собственности городских 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

20556,2

1 14 02040 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских 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

137,1
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1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного  имущества, находящегося в собственности городских 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

137,1

1 14 06000 00 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  находящихся  в  государственной  и  муниципальной  собственности  
( за  исключением  земельных  участков  бюджетных и  автономных  учреждений) 2032,2

1 14 06010 00 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена 2032,2

1 14 06012 04 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена  и  
которые  расположены  в  границах  городских  округов 2032,2

1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 55,2
1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями ) за выполнение 

определенных функций 55,2
1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами  местного  самоуправления  (организациями) городских округов за выполнение 

определенных функций 55,2
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3186,8
1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 149.6
1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 

статьями 116, 118, 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,  а  также  штрафы,  взыскание  которых  осуществляется  на  
основании  ранее  действовавшей  статьи  117  Налогового  кодекса  Российской  Федерации

138,3

1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом РФ об административных правонарушениях 11,3

1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных расчетов и(или) расчетов с использованием платежных карт 172,0

1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной,  спиртосодержащей  и  табачной  
продукции

45,0

1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной,  спиртосодержащей    продукции 35,0

1 16 08020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота табачной продукции 10,0

1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской  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 водных биологических  ресурсов, 
земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

52,2

1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых 
природных территориях

20,0
1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 25,0
1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 7,2
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 928,8
1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за  административные правонарушения  в области дорожного  движения 3,0
1 16 30030 01 0000 140 Прочие  денежные взыскания (штрафы) за  правонарушения  в области дорожного  движения 3,0
1 16 37000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам  транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 150,1
1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения 

транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

150,1

1 16 43000 01 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение  законодательства  Российской  Федерации  об  
административных  правонарушениях предусмотренные  статьей  20,25  Кодекса  Российской  Федерации об  
административных  правонарушениях  городских  округов

6,3

1 16 51000 02 0000 140 Денежные  взыскания (штрафы),  установленные  Законами  субъектов Российской  Федерации за  
несоблюдение  муниципальных  правовых  актов

102,8

1 16 51020 02 0000 140 Денежные  взыскания (штрафы),  установленные  Законами  субъектов Российской  Федерации за  
несоблюдение  муниципальных  правовых  актов,  зачисляемые  в  бюджеты  городских  округов.

102,8

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1577,0
1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба зачисляемые в 

бюджеты городских округов
1577,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 246239,5
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 245044,0
2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 137818,8
2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 47746,0
2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 47746,0
2 02 01003 00 0000 151 Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 83652,9
2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 83652,9
2 02 01999 00 0000 151 Прочие дотации 6419,9
2 02 01999 04 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских округов 6419,9
2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 7952,8
2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 

целевой программы «Жилище» на 2011-2015 г.г. 1561,4
2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 г.г. 1561,4
2 02 02074 00 0000 151 Субсидии бюджетам на совершенствование организации   питания учащихся в общеобразовательных 

учреждениях 2170,1
2 02 02074 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на совершенствование  организации  питания учащихся в 

общеобразовательных учреждениях 2170,1
2 02 02088 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 1220,4

2 02 02088 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 1220,4

2 02 02088 04 0004 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 1220,4

2 02 02089 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов 487,7

2 02 02089 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов 487,7

2 02 02089 04 0004 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств 
бюджетов 487,8

2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 2513,2
2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 2513,2
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 99269,1
2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 99269,1
2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 99269,1
2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 3,3
2 02 04041 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на подключение общедоступных библиотек 

Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки 3,3

2 02 04041 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  городских округов на подключение общедоступных 
библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки 3,3

2 03 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций 12,5
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2 03 04000 04 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов 12,5
2 03 04010 04 0000 180 Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для получателей средств 

бюджетов городских округов 12,5
2 04 00000 00 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 1220,0
2 04 04000 04 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов 1220,0
2 04 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям 

средств бюджетов городских округов 580,0
2 04 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов 640,0
2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 48,0
2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 48,0
2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 48,0
2 19 00000 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение -85,0
2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов городских округов -85,0
Итого доходов 393828,0

Приложение №3
к решению Думы городского - округа город

 Галич Костромской области
от «29» мая 2015 г. №457

Расходы бюджета городского округа – город Галич Костромской области по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов за 2014 год (тыс. 
рублей)

Наименование показателя Коды классификации 
расходов бюджетов

Кассовое 
исполнение

раздел подраздел
Общегосударственные вопросы 01 00 30963,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 01 02 1018,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

01 03 1127,8

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

01 04 16947,8

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

01 06 3063,4

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 707,2
Резервные фонды 01 11 0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 8099,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 316,8

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

03 09 316,8

Национальная экономика 04 00 16758,2
Топливно-энергетический комплекс 04 02 906,8
Дорожное хозяйство 04 09 14784,7
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1066,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 72458,3
Жилищное хозяйство 05 01 20499,5
Коммунальное хозяйство 05 02 38008,4
Благоустройство 05 03 7949,3
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 6001,1
Образование 07 00 260743,3
Дошкольное образование 07 01 128940,2
Общее образование 07 02 109097,3
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 3800,7
Другие вопросы в области образования 07 09 18905,1
Культура кинематография и средства массовой информации 08 00 12102,9
Культура 08 01 11972,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 130,7
Социальная политика 10 00 6495,7
Пенсионное обеспечение 10 01 1616,7
Социальное обеспечение населения 10 03 4640,5
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 238,5
Физическая культура и спорт 11 00 17517,3
Массовый спорт 11 02 17517,3
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 2107,1
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 2107,1
ИТОГО РАСХОДОВ 419463,0

Приложение №4
к решению Думы городского - округа город

 Галич Костромской области
от «29» мая 2015 г. №457

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
ЗА 2014 ГОД                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                     

Наименование Ведом-
ство Раздел Под- 

раздел
Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма   
              
     (тыс. 
рублей)

Администрация городского округа - город Галич Костромской области 901     132422,5
Общегосударственные вопросы 901 01    25078,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и органа местного самоуправления 901 01 02   1018,0
Глава городского округа - город Галич Костромской области 901 01 02 0010000  1018,0
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов 901 01 02 0010011  1018,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 901 01 02 0010011 100 1018,0
Функционирование правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и местных администраций 901 01 04   16947,8
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа - город Галич Костромской области 901 01 04 0080000  16666,1
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов 901 01 04 0080011  10938,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 901 01 04 0080011 100 10938,3
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 901 01 04 0080019  3709,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 901 01 04 0080019 100 58,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 0080019 200 3422,3
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Иные бюджетные ассигнования 901 01 04 0080019 800 228,5
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской 
области в области архивного дела 901 01 04 0087205  1 307,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 901 01 04 0087205 100 864,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 0087205 200 443,8
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 обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 901 01 04 0087206 100 414,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 0087206 200 0,0
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской 
области по образованию и организации деятельности комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 901 01 04 0087207  202,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 901 01 04 0087207 100 202,7
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по образованию и организации деятельности 
административных комиссий 901 01 04 0087208  52,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 901 01 04 0087208 100 52,6
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской 
области по составлению протоколов об административных 
правонарушениях 901 01 04 0087209  40,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 901 01 04 0087209 100 40,4
Мероприятия, посвященные празднованию 855-летия со дня основания 
города Галича Костромской области 901 01 04 8090000  281,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 8090000 200 281,7
Резервные фонды 901 01 11   0,0
Резервный фонд администрации городского округа - город Галич 
Костромской области 901 01 11 0110000  0,0
Иные бюджетные ассигнования 901 01 11 0110000 800 0,0
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13   7112,9
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа - город Галич Костромской области 901 01 13 0080000  2136,0
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов 901 01 13 0080011  2068,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 901 01 13 0080011 100 2068,3
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 901 01 13 0080019  67,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 0080019 200 67,6
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 0080019 800 0,1
Резервный фонд администрации городского округа - город Галич 
Костромской области 901 01 13 0110000  32,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 0110000 200 32,5
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по муниципальной собственности городского округа -город Галич 
Костромской области 901 01 13 0120000  384,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 0120000 200 384,2
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки 
объектов приватизации 901 01 13 0130000  0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 0130000 200 0,0
Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич 
Костромской области 901 01 13 0140000  972,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 0140000 200 586,2
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 0140000 800 385,8
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 901 01 13 0920000  3428,2
Поддержка общественных организаций 901 01 13 0922001  569,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 901 01 13 0922001 100 565,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 0922001 200 4,2
Прочие выплаты по обязательствам городского округа - город Галич 
костромской области 901 01 13 0922003  953,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 0922003 200 410,8
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 0922003 800 542,7
Погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по 
состоянию на 01.01.2012 года и переданной от МУЗ «Галичская 
горбольница» 901 01 13 0922004  1905,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 0922004 200 1897,1
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 0922004 800 8,1
Реализация политики в области занятости населения 901 01 13 5100000  77,6
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда в городском округе - город Галич 
Костромской области 901 01 13 5102014  77,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 901 01 13 5102014 100 77,6
Комплекс мероприятий, направленных на профилактику 
правонарушений и улучшение качества жизни людей городского округа 
город Галич 901 01 13 8000000  82,4
Мероприятия по улучшению условий и охраны труда в городском округе 
- город Галич Костромской области на 2014-2015 годы 901 01 13 8080000  6,5
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 8080000 800 6,5
Мероприятия, посвященные празднованию 855-летия со дня основания 
города Галича Костромской области 901 01 13 8090000  75,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 8090000 200 75,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 03    316,8
Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 901 03 09   316,8
Реализация функций, связанных с обеспечением национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 901 03 09 2470000  316,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 901 03 09 2470059  316,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 901 03 09 2470059 100 304,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 03 09 2470059 200 12,2
Национальная экономика 901 04    15853,3
Топливно-энергетический комплекс 901 04 02   1,9
Снабжение населения твердым топливом 901 04 02 3630000  1,9
Компенсация выпадающих доходов организациям, снабжающим 
население твердым топливом, по тарифам, не обеспечивающим 
издержек 901 04 02 3636001  1,9
Иные бюджетные ассигнования 901 04 02 3636001 800 1,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 04 09   14784,7
Дорожное хозяйство 901 04 09 3150000  11106,1
Содержание автомобильных дорог общего пользования 901 04 09 3152005  11006,1
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 3152005 200 11006,1
Финансирование расходов за счет премии по результатам конкурса 
на лучшую организацию работы территориального общественного 
самоуправления 901 04 09 3157104  100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 3157104 200 100,0
Комплекс мероприятий, направленных на профилактику 
правонарушений и улучшение качества жизни людей городского округа 
город Галич 901 04 09 8000000  3678,6
Мероприятия, посвященные празднованию 855-летия со дня основания 
города Галича Костромской области 901 04 09 8090000  3678,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 8090000 200 3678,6
Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12   1066,7
Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич 
Костромской области 901 04 12 0140000  711,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 12 0140000 200 711,6
Реализация государственных функций в области национальной 
экономики 901 04 12 3400000  355,1
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 901 04 12 3402006  338,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 12 3402006 200 338,6
Мероприятия в области малого и среднего предпринимательства 901 04 12 3412019  16,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 04 12 3412019 200 16,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05    35872,6
Жилищное хозяйство 901 05 01   20499,5
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 901 05 01 0989503  11460,3
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 901 05 01 0989503 400 11460,3
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств бюджетов 901 05 01 0989603  5172,1
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 901 05 01 0989603 400 5172,1
Поддержка жилищного хозяйства 901 05 01 3600000  3867,1
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 901 05 01 3602007  997,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 3602007 200 789,0
Иные бюджетные ассигнования 901 05 01 3602007 800 208,6
Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 05 01 3602008  2869,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 3602008 200 353,2
Иные бюджетные ассигнования 901 05 01 3602008 800 2516,3
Коммунальное хозяйство 901 05 02   1422,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности городского округа - город Галич 
Костромской области 901 05 02 1020000  20,0
Строительство объектов социального и производственного 
комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, 
жилья, инфраструктуры 901 05 02 1024001  20,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 901 05 02 1024001 400 20,0
Строительство объектов социального и производственного 
комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, 
жилья, инфраструктуры за счет субсидии из бюджета Костромской 
области на реализацию ведомственной целевой программы «Чистая 
вода» на 2011-2017 годы» 901 05 02 1027111  0,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 901 05 02 1027111 400 0,0
Поддержка коммунального хозяйства 901 05 02 3610000  1402,7
Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 05 02 3612009  1402,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 02 3612009 200 1246,8
Иные бюджетные ассигнования 901 05 02 3612009 800 155,9
Благоустройство 901 05 03   7949,3
Благоустройство 901 05 03 3620000  8 033,1
Уличное освещение 901 05 03 3622014  2998,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 3622014 200 2998,2
Озеленение 901 05 03 3622015  886,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 3622015 200 886,9
Организация и содержание мест захоронения 901 05 03 3622016  343,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 3622016 200 343,1
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений 901 05 03 3622017  3455,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 3622017 200 3455,7
Реализация политики в области занятости населения 901 05 03 5100000  18,2
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда в городском округе – город Галич 
Костромской области 901 05 03 5102014  18,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 901 05 03 5102014 100 18,2
Комплекс мероприятий, направленных на профилактику 
правонарушений и улучшение качества жизни людей городского округа 
город Галич 901 05 03 8000000  247,2
Мероприятия, посвященные празднованию 855-летия со дня основания 
города Галича Костромской области 901 05 03 8090000  247,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 8090000 200 247,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 901 05 05   6001,1
Учреждения по обеспечению функций в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, благоустройства и бюджетных инвестиций 901 05 05 0090000  5834,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 901 05 05 0090059  5834,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 901 05 05 0090059 100 3990,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 05 0090059 200 1369,2
Иные бюджетные ассигнования 901 05 05 0090059 800 474,8
Комплекс мероприятий, направленных на профилактику 
правонарушений и улучшение качества жизни людей городского округа 
город Галич 901 05 05 8000000  166,8
Мероприятия по созданию доступной среды для инвалидов 901 05 05 8040000  0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 05 8040000 200 0,0
Мероприятия, посвященные празднованию 855-летия со дня основания 
города Галича Костромской области 901 05 05 8090000  166,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 05 05 8090000 200 166,8
Образование 901 07    53330,4
Дошкольное образование 901 07 01   53330,4
Государственные программы 901 07 01 1000000  53330,4
Модернизация региональных систем дошкольного образования 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы 901 07 01 1005059  51 419,9
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 901 07 01 1005059 400 51 419,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности городского округа-город Галич 
Костромской области 901 07 01 1020000  1910,5
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Строительство объектов социального и производственного 
комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, 
жилья инфраструктуры 901 07 01 1024001  1910,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 07 01 1024001 200 138,2
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 901 07 01 1024001 400 1772,3
Строительство объектов социального и производственного 
комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, 
жилья, инфраструктуры за счет субсидии из бюджета Костромской 
области 901 07 01 1027108  0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 07 01 1027108 200 0,0
Социальная политика 901 10    1970,7
Пенсионное обеспечение 901 10 01   1616,7
Социальная помощь, включая расходы, связанные с исполнением 
публичных нормативных обязательств, за счет средств бюджета 
городского округа 901 10 01 5050000  1616,7
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих городского округа 
– город Галич Костромской области 901 10 01 5058001  1616,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 10 01 5058001 200 3,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 01 5058001 300 1613,6
Социальное обеспечение населения 901 10 03   118,3
Резервный фонд администрации городского округа - город Галич 
Костромской области 901 10 03 0110000  29,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 03 0110000 300 29,0
Социальная помощь, включая расходы, связанные с исполнением 
публичных нормативных обязательств, за счет средств бюджета 
городского округа 901 10 03 5050000  89,3
Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи 
на территории городского округа – город Галич Костромской области 901 10 03 5058002  89,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 03 5058002 300 89,3
Другие вопросы в области социальной политики 901 10 06   235,7
Комплекс мероприятий, направленных на профилактику 
правонарушений и улучшение качества жизни людей городского округа 
город Галич 901 10 06 8000000  235,7
Мероприятия по повышению качества жизни граждан старшего 
поколения 901 10 06 8010000  143,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 10 06 8010000 200 143,6
Мероприятия по содействию улучшения положения семей с детьми в 
городском округе город Галич Костромской области 901 10 06 8030000  92,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 10 06 8030000 200 78,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 06 8030000 300 13,5
Мероприятия по профилактике правонарушений в городском округе 
- город Галич Костромской области на 2014 год 901 10 06 8050000  0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 10 06 8050000 200 0,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 901 13    0,0
Обслуживание государственного  внутреннего и муниципального долга 901 13 01   0,0
Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа - 
город Галич Костромской области 901 13 01 0100000  0,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 13 01 010000 700 0,0
Контрольно-счетная палата городского округа - город Галич 
Костромской области 903     423,4
Общегосударственные вопросы 903 01    423,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 903 01 06   423,4
Руководитель контрольно-счетной палаты городского округа - город 
Галич Костромской области и его заместители 903 01 06 0060000  419,1
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов 903 01 06 0060011  419,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 903 01 06 0060011 100 419,1
Контрольно-счетная палата городского округа - город Галич 
Костромской области 903 01 06 0070000  4,3
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов 903 01 06 0070011  0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 903 01 06 0070011 100 0,0
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 903 01 06 0070019  4,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 01 06 0070019 200 4,3
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации 
городского округа - город Галич Костромской области 904     48710,8
Образование 904 07    19087,8
Общее образование 904 07 02   14236,5
Учреждения по внешкольной работе с детьми 904 07 02 4230000  14020,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 904 07 02 4230059  14020,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 904 07 02 4230059 100 12131,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 02 4230059 200 1747,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 02 4230059 300 24,0
Иные бюджетные ассигнования 904 07 02 4230059 800 118
Комплекс мероприятий, направленных на профилактику 
правонарушений и улучшение качества жизни людей городского округа 
город Галич 904 07 02 8000000  216,0
Мероприятия, посвященные празднованию 855-летия со дня основания 
города Галича Костромской области 904 07 02 8090000  216,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 02 8090000 200 216,0
Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07   3030,2
Организационно-воспитательная работа с молодежью 904 07 07 4310000  2968,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 904 07 07 4310059  2968,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 904 07 07 4310059 100 1621,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 4310059 200 1259,6
Иные бюджетные ассигнования 904 07 07 4310059 800 87,1
Мероприятия в области образования 904 07 07 4360000  7,1
Проведение мероприятий для детей и молодежи 904 07 07 4362011  7,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 4362011 200 7,1
Реализация политики в области занятости населения 904 07 07 5100000  54,7
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда в городском округе – город Галич 
Костромской области 904 07 07 5102014  54,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 904 07 07 5102014 100 54,7
Другие вопросы в области образования 904 07 09   1821,1
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа - город Галич Костромской области 904 07 09 0080000  1353,0
Расходы на оплату труда работников 904 07 09 0080011  1337,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 904 07 09 0080011 100 1337,2
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 904 07 09 0080019  15,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 0080019 200 13,1
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Иные бюджетные ассигнования 904 07 09 0080019 800 2,7
Комплекс мероприятий, направленных на профилактику 
правонарушений и улучшение качества жизни людей городского округа 
город Галич 904 07 09 8000000  468,1
Мероприятия комплексных мер противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в городском округе - город 
Галич Костромской области 904 07 09 8020000  4,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 8020000 200 4,5
Мероприятия по содействию улучшения положения семей с детьми в 
городском округе - город Галич Костромской области 904 07 09 8030000  366,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 904 07 09 8030000 100 317,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 8030000 200 14,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 09 8030000 300 34,4
Мероприятия по профилактике правонарушений в городском округе 
- город Галич Костромской области на 2014 год 904 07 09 8050000  4,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 8050000 200 4,8
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в 
муниципальных учреждениях городского округа - город Галич 
Костромской области на 2014 год 904 07 09 8060000  47,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 8060000 200 47,7
Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан городского 
округа - город Галич Костромской области на 2014 год 904 07 09 8070000  44,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 8070000 200 44,5
Культура, кинематография 904 08    12102,9
Культура 904 08 01   11972,2
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 904 08 01 4400000  10704,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 904 08 01 4400059  8281,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 08 01 4400059 600 8281,4
Библиотеки 904 08 01 4420000  2423,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 904 08 01 4420059  2420,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 904 08 01 4420059 100 1653,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 4420059 200 734,3
Иные бюджетные ассигнования 904 08 01 4420059 800 32,9
Проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек 
Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки 904 08 01 4425146  3,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 4425146 200 3,3
Комплекс мероприятий, направленных на профилактику 
правонарушений и улучшение качества жизни людей городского округа 
город Галич 904 08 01 8000000  1267,3
Мероприятия, посвященные празднованию 855-летия со дня основания 
города Галича Костромской области 904 08 01 8090000  1267,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 08 01 8090000 600 1267,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 904 08 04   130,7
Комплекс мероприятий, направленных на профилактику 
правонарушений и улучшение качества жизни людей городского округа 
город Галич 904 08 04 8000000  130,7
Мероприятия комплексных мер противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в городском округе город Галич 
Костромской области 904 08 04 8020000  2,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 04 8020000 200 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 08 04 8020000 600 2,5
Мероприятия по профилактике правонарушений в городском округе 
- город Галич Костромской области на 2014 год 904 08 04 8050000  28,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 04 8050000 200 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 08 04 8050000 600 28,3
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в 
муниципальных учреждениях городского округа - город Галич 
Костромской области на 2014 год 904 08 04 8060000  99,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 04 8060000 200 0,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 08 04 8060000 600 99,3
Социальная политика 904 10    2,8
Другие вопросы в области социальной политики 904 10 06   2,8
Комплекс мероприятий, направленных на профилактику 
правонарушений и улучшение качества жизни людей городского округа 
город Галич 904 10 06 8000000  2,8
Мероприятия по повышению качества жизни граждан старшего 
поколения 904 10 06 8010000  2,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 10 06 8010000 200 2,8
Физическая культура и спорт 904 11    17517,3
Массовый спорт 904 11 02   17517,3
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 904 11 02 4820000  14908,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 904 11 02 4820059  14908,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 904 11 02 4820059 100 2236,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 4820059 200 1256,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 11 02 4820059 600 10737,8
Иные бюджетные ассигнования 904 11 02 4820059 800 678,0
Реализация  функций в области физической культуры и спорта 904 11 02 4870000  2549,3
Мероприятия в области спорта и физической культуры 904 11 02 4872013  580,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 904 11 02 4872013 100 389,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 4872013 200 191,6
Проведение XIII летних спортивных игр Костромской области на призы 
губернатора Костромской области 904 11 02 4872018  1 968,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 4872018 200 1 625,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 904 11 02 4872018 600 343,0
Реализация политики в области занятости населения 904 11 02 5100000  21,2
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда в городском округе - город Галич 
Костромской области 904 11 02 5102014  21,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 904 11 02 5102014 100 21,2
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Комплекс мероприятий, направленных на профилактику 
правонарушений и улучшение качества жизни людей городского округа 
город Галич 904 11 02 8000000  38,1
Мероприятия комплексных мер противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в городском округе город Галич 
Костромской области 904 11 02 8020000  38,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 8020000 200 38,1
Финансовый отдел администрации городского округа - город Галич 
Костромской области 905     47746,2
Общегосударственные вопросы 905 01    3626,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 905 01 06   2640,0
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа - город Галич Костромской области 905 01 06 0080000  2640,0
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов 905 01 06 0080011  2530,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 905 01 06 0080011 100 2 530,5
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 905 01 06 0080019  109,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 905 01 06 0080019 100 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 01 06 0080019 200 109,4
Иные бюджетные ассигнования 905 01 06 0080019 800 0,1
Другие общегосударственные вопросы 905 01 13   986,3
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 905 01 13 0920000  986,3
Поддержка общественных организаций 905 01 13 0922001  57,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 0922001 200 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 01 13 0922001 300 57,0
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  929,3
Иные бюджетные ассигнования 905 01 13 0922002 800 929,3
Национальная экономика 905 04    904,9
Топливно-энергетический комплекс 905 04 02   904,9
Снабжение населения твердым топливом 905 04 02 3630000  904,9
Компенсация выпадающих доходов организациям, снабжающим 
население твердым топливом, по тарифам, не обеспечивающим 
издержек 905 04 02 3636001  904,9
Иные бюджетные ассигнования 905 04 02 3636001 800 904,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 905 05    36585,7
Коммунальное хозяйство 905 05 02   36585,7
Поддержка коммунального хозяйства 905 05 02 3610000  36585,7
Мероприятия в области коммунального хозяйства 905 05 02 3612009  0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 05 02 3612009 200 0,0
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 
населению услуги бань и прачечных, по тарифам, не обеспечивающим 
издержек 905 05 02 3616002  2999,3
Иные бюджетные ассигнования 905 05 02 3616002 800 2 999,3
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 
населению меры социальной поддержки в виде частичной оплаты 
стоимости тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение 905 05 02 3616003  33586,4
Иные бюджетные ассигнования 905 05 02 3616003 800 33586,4
Социальная политика 905 10    4522,2
Социальное обеспечение населения 905 10 03   4522,2
Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья молодым семьям, включенным в список молодых семей 
– претендентов на получение социальных выплат в 2013 году 905 10 03 5000000  2737,9
Реализация мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-
2015 годы 905 10 03 5005020  1420,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 03 5005020 300 1420,7
Реализация региональной целевой программы «Обеспечение жильем 
молодых семей на 2011-2015гг.» 905 10 03 5007110  1046,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 03 5007110 300 1046,8
Реализация региональной целевой программы «Обеспечение жильем 
молодых семей на 2011-2015гг.» на предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение жилья, включенным в список 
молодых семей-претендентов на получение выплат в 2013 году 905 10 03 5007120  155,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 03 5007120 300 155,7
Социальная помощь, включая расходы, связанные с исполнением 
публичных нормативных обязательств, за счет средств бюджета 
городского округа 905 10 03 5050000  114,7
Меры социальной поддержки в виде частичной оплаты стоимости 
тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение 905 10 03 5058003  114,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 03 5058003 300 114,7
Муниципальные программы 905 10 03 7000000  1784,3
Муниципальная программа  "Обеспечение жильем молодых семей в 
городском округе - город Галич Костромской области на 2014-2015гг." и 
погашение задолженности за 2013 год 905 10 03 7010000  1784,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 03 7010000 300 1784,3
Обслуживание государственного и муниципального долга 905 13    2107,1
Обслуживание государственного внутреннего  и муниципального долга 905 13 01   2107,1
Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа - 
город Галич Костромской области 905 13 01 0100000  2107,1
Обслуживание государственного (муниципального) долга 905 13 01 0100000 700 2 107,1
Иные бюджетные ассигнования 905 13 01 0100000 800 0,0
Отдел образования администрации городского округа - город Галич 
Костромской области 906     188325,1
Образование 906 07    188325,1
Дошкольное образование 906 07 01   75609,8
Детские дошкольные учреждения 906 07 01 4200000  75295,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 906 07 01 4200059  42090,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 906 07 01 4200059 100 16787,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 01 4200059 200 23950,4
Иные бюджетные ассигнования 906 07 01 4200059 800 1353,2
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской 
области на реализацию образовательных программ дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях 906 07 01 4207210  33 205,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 906 07 01 4207210 100 33 205,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 01 4207210 200 0,0
Комплекс мероприятий, направленных на профилактику 
правонарушений и улучшение качества жизни людей городского округа 
город Галич 906 07 01 8000000  314,2
Мероприятия, посвященные празднованию 855-летия со дня основания 
города Галича Костромской области 906 07 01 8090000  314,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 01 8090000 200 314,2
Общее образование 906 07 02   94860,8
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 906 07 02 4210000  81316,5
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 906 07 02 4210059  17170,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 906 07 02 4210059 100 2,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 4210059 200 7067,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 906 07 02 4210059 600 9771,4
Иные бюджетные ассигнования 906 07 02 4210059 800 328,7
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской 
области на софинансирование расходов на обрзование в 2014 году 906 07 02 4217125  100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 906 07 02 4217125 600 100,0
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской 
области на реализацию основных общеобразовательных программ в 
муниципальных общеобразовательных организациях 906 07 02 4217203  64 046,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 906 07 02 4217203 100 26 587,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 4217203 200 1 512,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 906 07 02 4217203 600 35 946,7
Учреждения по внешкольной работе с детьми 906 07 02 4230000  6538,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 906 07 02 4230059  6538,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 906 07 02 4230059 100 5135,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 4230059 200 1349,8
Иные бюджетные ассигнования 906 07 02 4230059 800 53,8
Мероприятия в области образования 906 07 02 4360000  6553,7
Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 906 07 02 4362012  4183,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 4362012 200 2542,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 906 07 02 4362012 600 1640,8
Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 
за счет субсидии из бюджета Костромской области 906 07 02 4367101  2170,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 4367101 200 1148,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 906 07 02 4367101 600 1021,7
Реализация мероприятий, связанных с созданием системы 
управления качеством образования, основанной на информационно-
коммуникационных технологиях 906 07 02 4367123  200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 4367123 200 200,0
Проведение XIII летних спортивных игр Костромской области на призы 
губернатора Костромской области 906 07 02 4872018  25,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 906 07 02 4872018 600 25,7
Комплекс мероприятий, направленных на профилактику 
правонарушений и улучшение качества жизни людей городского округа 
город Галич 906 07 02 8000000  426,3
Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан городского 
округа - город Галич Костромской области на 2014 год 906 07 02 8070000  2,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 8070000 200 2,2
Мероприятия, посвященные празднованию 855-летия со дня основания 
города Галича Костромской области 906 07 02 8090000  424,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 8090000 200 196,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 906 07 02 8090000 600 228,0
Молодежная политика и оздоровление детей 906 07 07   770,5
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 906 07 07 4320000  770,5
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей 906 07 07 4322010  18,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 07 4322010 200 18,1
Организация отдыха детей в каникулярное время 906 07 07 4327102  752,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 07 4327102 200 376,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 906 07 02 4327102 600 376,2
Другие вопросы в области образования 906 07 09   17084,0
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа – город Галич Костромской области 906 07 09 0080000  1620,7
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов 906 07 09 0080011  1607,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 906 07 09 0080011 100 1607,0
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 906 07 09 0080019  13,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 0080019 200 12,1
Иные бюджетные ассигнования 906 07 09 0080019 800 1,6
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
образования 906 07 09 4350000  5772,5
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 906 07 09 4350059  5772,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 906 07 09 4350059 100 2020,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 4350059 200 33,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 906 07 09 4350059 600 3710,4
Иные бюджетные ассигнования 906 07 09 4350059 800 7,8
Мероприятия в области образования 906 07 09 4360000  161,4
Проведение мероприятий для детей и молодежи 906 07 09 4362011  161,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 906 07 09 4362011 100 1,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 4362011 200 159,0
Иные бюджетные ассигнования 906 07 09 4362011 800 1,1
Информационно-методический центр и централизованные бухгалтерии 906 07 09 4520000  8973,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 906 07 09 4520059  8973,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 906 07 09 4520059 100 7653,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 4520059 200 1286,0
Иные бюджетные ассигнования 906 07 09 4520059 800 33,8
Комплекс мероприятий, направленных на профилактику 
правонарушений и улучшение качества жизни людей городского округа 
город Галич 906 07 09 8000000  556,1
Мероприятия комплексных мер противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в городском округе город Галич 
Костромской области 906 07 09 8020000  0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 8020000 200 0,0
Мероприятия по содействию улучшения положения семей с детьми в 
городском округе - город Галич Костромской области 906 07 09 8030000  111,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 8030000 200 111,1
Мероприятия по профилактике правонарушений в городском округе 
- город Галич Костромской области на 2014 год 906 07 09 8050000  5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 8050000 200 5,0
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в 
муниципальных учреждениях городского округа - город Галич 
Костромской области на 2014 год 906 07 09 8060000  410,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 8060000 200 343,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 906 07 09 8060000 600 66,9
Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан городского 
округа - город Галич Костромской области на 2014 год 906 07 09 8070000  15,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 8070000 200 15,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 906 07 09 8070000 600 0,0
Мероприятия, посвященные празднованию 855-летия со дня основания 
города Галича Костромской области 906 07 09 8090000  14,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 8090000 200 14,1
Дума городского округа - город Галич Костромской области 907     1127,8
Общегосударственные вопросы 907 01    1127,8
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 907 01 03   1127,8
Председатель представительного (законодательного) органа местного 
самоуправления городского округа – город Галич Костромской области 907 01 03 0020000  805,6
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов 907 01 03 0020011  805,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 907 01 03 0020011 100 805,6
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа 
местного самоуправления городского округа – город Галич Костромской 
области 907 01 03 0030000  62,1
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 907 01 03 0030019  62,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 907 01 03 0030019 100 62,1
Законодательный (представительный) орган местного самоуправления 
городского округа – город Галич Костромской области 907 01 03 0040000  260,1
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов 907 01 03 0040011  239,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 907 01 03 0040011 100 239,7
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 907 01 03 0040019  20,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 01 03 0040019 200 20,4
Избирательная комиссия городского округа - город Галич Костромской 
области 908     707,2
Общегосударственные вопросы 908 01    707,2
Обеспечение проведения выборов и референдумов 908 01 07   707,2
Избирательная комиссия городского округа – город Галич Костромской 
области 908 01 07 0050000  707,2
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов 908 01 07 0050011  689,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 908 01 07 0050011 100 689,8
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 908 01 07 0050019  17,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 908 01 07 0050019 100 6,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 908 01 07 0050019 200 11,2
Иные бюджетные ассигнования 908 01 07 0050019 800 0,0
ИТОГО РАСХОДОВ      419463,0

Приложение №5
 к решению Думы городского округа –

 город Галич Костромской области
от «29» мая 2015 года №457

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа – город Галич Костромской области по кодам классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов за 2014 год

(тыс. рублей) 

Коды классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов

Наименование показателей Кассовое 
исполнение

Финансовый отдел администрации городского округа – город Галич 
Костромской области

905 01 02 000004 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа в 
валюте Российской Федерации

0

905 01 02 000004 0000 810 Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

0

905 01 03 010004 0000 710 Получение бюджетами городских округов  кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0

905 01 03 010004 0000 810 Погашение бюджетами городских округов  кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-21483,2

905 01 05 020104 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -476944,1
905 01 05 020104 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 525432,8
905 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

-1370,5

Итого источников финансирования дефицита 25635,0

Приложение №6
 к решению Думы городского округа
 - город Галич Костромской области

от «29» мая 2015г. №457

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа – город Галич Костромской области 
по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов,

классификаций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета, за 2014 год

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

0,0
000 01 02 000000 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0
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000 01 02 000004 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации

0,0

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

0,0

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

0,0

000 01 03 000000 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -21483,2
000 01 03 010000 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -21483,2
000 01 03 010000 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации
0,0

000 01 03 010004 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 
городских округов  в валюте Российской Федерации

0,0
000 01 03 010000 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации
0,0

000 01 03 010004 0000 810 Погашение бюджетами городских округов  кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-21483,2
000 01 05 000000 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 48488,7
000 01 05 000000 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -476944,1
000 01 05 020000 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -476944,1
000 01 05 020100 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -476944,1
000 01 05 020104 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

-476944,1
000 01 05 000000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 525432,8
000 01 05 020000 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 525432,8
000 01 05 020100 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 525432,8
000 01 05 020104 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 525432,8
000 01 06 000000 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов                              -1370,5
000 01 06 040000 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий -1370,5
000 01 06 040100 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации -1370,5
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 -1370,5
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 -1370,5
000 01 06 050000 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации

0,0
000 01 06 050100 0000 000 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации

0,0
000 01 06 050100 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской 

Федерации 0,0
000 01 06 050104 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов 

в валюте Российской Федерации 0,0
Итого источников финансирования дефицита 25635,0

Приложение №7 
к решению Думы городского округа –

город Галич Костромской области
от  «29» мая 2015 года №457

Отчет
о расходовании резервного фонда 

администрации городского округа город Галич
Костромской области за 2014 года.

Наименование показателей Сумма тыс.руб.
Организация и проведение областных семинаров и совещаний 25,1

Поощрение в связи с юбилейными датами, государственными праздниками 
отдельных категорий граждан, организаций

7,4

Оказание социальной помощи гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации

29,0

Итого 61,5

Приложение №8
к решению Думы городского округа-

город Галич Костромской области
от «29» мая 2015года №457

Отчет
о доходах, полученных от использования муниципального имущества городского округа -

город Галич Костромской области, за 2014 год
Коды бюджетной 
классификации Наименование кодов экономической классификации доходов

Исполнено (тыс. 
рублей)

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

И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 10275,1

1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу  в возмездное пользование 
государственного и муниципального  имущества (за исключением имущества бюджетных и 
автономных  учреждений, а также имущества государственных и  муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 8917,5

1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,  государственная 
собственность на которые не разграничена, а  также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды  указанных земельных участков 7504,3

1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,  государственная 
собственность на которые не разграничена и  которые расположены в границах городских округов, 
а также  средства от продажи права на заключение договоров аренды  указанных земельных 
участков 7504,3

1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества  бюджетных и автономных  
учреждений) 1413,2

1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных  бюджетных и автономных  учреждений) 1413,2

1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением  имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также  имущества государственных и муниципальных унитарных  предприятий, 
в том числе казенных) 1357,6
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 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением  имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также  имущества государственных и муниципальных унитарных  предприятий, 
в том числе казенных) 1357,6

1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в  собственности городских 
округов (за исключением имущества  муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также  имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе  казенных) 1357,6

Решение Думы  городского округа город Галич Костромской области
от 29 мая 2015 года № 458

Об информации администрации городского округа об исполнении бюджета городского округа –  город Галич Костромской 
области за I квартал 2015 года

Рассмотрев информацию администрации городского округа – город Галич 
Костромской области об исполнении бюджета городского округа за I квартал 
2015 года, аналитическую информацию Контрольно-счетной палаты городского 
округа – город Галич Костромской области, решение постоянной комиссии 
Думы городского округа по бюджету, тарифам и налогам, Дума городского 
округа – город Галич Костромской области отмечает следующее.
 За 1 квартал текущего года в бюджет городского округа поступило 
доходов по всем источникам в сумме 76142,4 тыс. рублей или 25,8 процента от 
годовых назначений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
доходы уменьшились на 16732,5 тыс. рублей или 18,0 процента. В общей сумме 
доходов налоговые и неналоговые доходы составили 32686,9 тыс. рублей или 
42,9 процента. Увеличение общего объема налоговых и неналоговых доходов 
бюджета городского округа за I квартал 2015 года к соответствующему периоду 
2014 года составило 421,2 тыс. рублей или 1,3 процента.
 Наибольший удельный вес в налоговых и неналоговых доходах, 
как и в предыдущие годы, приходится на поступления от налога на доходы 
с физических лиц (38,9 процента), земельного налога (20,5 процента), 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (12,5 
процента).
 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в бюджет городского округа составили 44030,4 
тыс. рублей, что составляет 30,5 процента от годовых плановых назначений и 
72,3 процента от аналогичных показателей 2014 года.
 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 
в I квартале 2015 года составили 89,0 тыс. рублей, прочие безвозмездные 
поступления – 10,5 тыс. рублей.
 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в отчетном периоде 
составил 674,3 тыс. рублей.
 Расходы бюджета городского округа исполнены в объеме 93073,8 
тыс. рублей, или 27,8 процента от годовых плановых назначений. По сравнению 
с аналогичным периодом 2014 года расходы увеличились на 18808,3 тыс. 
рублей, или на 25,3 процента.
 Расходы по основным разделам функциональной классификации 
расходов профинансированы следующим образом:
 - раздел «Общегосударственные вопросы» - 20,2 процента от 
годовых плановых назначений;
 - раздел «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» - 22,7 процента от годовых плановых назначений;
 - раздел «Национальная экономика» - 43,4 процента от годовых 
плановых назначений;
 - раздел «Жилищно–коммунальное хозяйство» - 55,9 процента от 
годовых плановых назначений;
 - раздел «Образование» - 23,4 процента от годовых плановых 
назначений;
 - раздел «Культура, кинематография» -25,6 процента от годовых 
плановых назначений;
 - раздел «Социальная политика» - 7,6 процента от годовых 
плановых назначений;
 - раздел «Физическая культура и спорт» - 25,5 процента от годовых 
плановых назначений;
 - по разделу «Обслуживание государственного и муниципального 
долга» в I квартале текущего года расходы не осуществлялись..
  Бюджет городского округа исполнен с дефицитом в сумме 16931,4 
тыс. рублей (годом ранее профицит составил 18609,3 тыс. рублей).
 По сравнению с показателями на 01 января 2015 года объем 
просроченной кредиторской задолженности бюджета городского округа 
увеличился на 4574 тыс. рублей и составляет 32957,1 тыс. рублей.
 За I квартал текущего года объем муниципального долга уменьшился 
на 250 тыс. рублей и по состоянию на 01.04.2015 года составил 61473,2 тыс. 
рублей, в том числе по предоставленной муниципальной гарантии – 12246,8 
тыс. рублей.
 Учитывая вышеизложенное, Дума городского округа решила:
 1. Принять к сведению информацию администрации городского 
округа – город Галич Костромской области об исполнении бюджета городского 
округа за I квартал 2015 года.
 2. Учесть, что в общей сумме расходов расходы на денежное 
содержание муниципальных служащих и работников муниципальных 
учреждений городского округа общей численностью 1039 штатных единиц 
составляют 35409.0 тыс. рублей.
 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

Решение Думы  городского округа город Галич Костромской области
от 29 мая 2015 года № 459

Об информации о расходовании средств резервного фонда администрации городского  округа – город Галич Костромской 
области  за 1 квартал 2015 года

Рассмотрев информацию администрации городского округа – город 
Галич Костромской области о расходовании средств резервного фонда 
администрации городского округа за 1 квартал 2015 года, Дума городского 
округа решила:
 1. Информацию о расходовании средств резервного фонда 
администрации городского округа – город Галич Костромской области за 1 

квартал 2015 года принять к сведению (прилагается).
 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

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

Приложение
к решению Думы городского округа
- город Галич Костромской области

от «29» мая 2015 года №459

Информация  
о расходовании резервного фонда  администрации городского округа - город Галич

Костромской области за 1 квартал 2015 года

Наименование показателей Сумма тыс.руб.
Оказание материальной помощи в целях оказания социальной поддержки 

многодетной семьи, проживающей в городе Галиче
10,0

Итого 10,0

Решение Думы  городского округа город Галич Костромской области
от 29 мая 2015 года № 461

О внесении изменений в постановление Думы города Галича от 17.10.2005 года № 461 «Об установлении земельного налога»

В целях приведения постановления Думы города Галича Костромской области 
от 17.10.2005 года №461 «Об установлении земельного налога» в соответствие 
с законодательством Российской Федерации и рассмотрев предложение 
администрации городского округа – город Галич Костромской области – город 
Галич Костромской области «О внесении изменений в постановление Думы 
города Галича от 17 октября 2005 года №461 «Об установлении земельного 
налога»,
Дума городского округа решила:
1. Снизить размеры ставок земельного налога, установленные с 01 января 
2015 года на территории городского округа - город Галич Костромской области, 
в отношении земельных участков приобретенных (предоставленных) для 

дачного хозяйства.
2. Внести следующие изменения в постановление Думы города Галича 
Костромской области от 17.10.2005 года №461 «Об установлении земельного 
налога» (в редакции решений Думы городского округа от 27.11.2006 года 
№102, от 13.11.2007 года №231(в ред. от 28.11.2007 года), от 28.12.2007 года 
№266, от 07.02.2008 года №287, от 26.11.2008 года №411, от 29.10.2009 года 
№506, от 30.11.2009 года №526,  от 19.07.2010 года №602, от 12.11.2010 года 
№5, от 25.11.2010 года №20, от 24.03.2011 года №50, от 27.10.2011 года №109, 
от  25.10.2012 года №219,от 25.12.2012 года №240, от 26.09.2013 года №306, 
от 20.02.2014 года №359, от 23.10.2014 года №407, от 30.12.2014 года №426):
1.1. признать утратившими силу пункты 2-4, 10;
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1.2. подпункт 1 пункта 5 после слов «огородничества или животноводства» 
дополнить словами «, а также дачного хозяйства».
 2. Направить настоящее решение главе городского округа для 
подписания.
 3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию, 
вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального 

опубликования, а подпункт 1.2 распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2015 года.

Председатель Думы городского округа               Глава городского округа-
- город Галич Костромской области         город Галич Костромской облас В.С. 
Заглодин                                                                               А.П. Белов

Решение Думы  городского округа город Галич Костромской области
от 29 мая 2015 года № 462

О внесении изменений в решение Думы городского округа-город Галич Костромской  области от 26.04.2012 года №182 «О 
проверке  достоверности и полноты сведений,  представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы, и муниципальными служащими, и соблюдения муниципальными служащими требований к служебному 
поведению»

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации 
от 21.09.2009 года №1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
федеральной государственной службы, и федеральными государственными 
служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими 
требований к служебному поведению»,

 Дума городского округа решила:

 1. Внести изменения в решение Думы городского округа - 
город Галич Костромской области от 26.04.2012 года №182 «О проверке 
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и 
муниципальными служащими, и соблюдения муниципальными служащими 
требований к служебному поведению» (в ред. решения Думы городского 
округа от 28.02.2013г. №258), изложив приложение в новой редакции согласно 
приложению.
 2. Направить настоящее решение главе городского округа для 
подписания.
 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель Думы городского округа               Глава городского округа -
- город Галич Костромской области       город Галич Костромской области        
В.С. Заглодин                                                                               А.П. Белов

Приложение
к  решению Думы городского округа-

город Галич Костромской  области
от «29» мая 2015г. №462

Утверждено
решением Думы городского округа-

город Галич Костромской области
от 26.04.2012 года №182

Положение
о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должности муниципальной  службы, и муниципальными 

служащими, и соблюдения муниципальными служащими города Галича требований к служебному поведению

1. Настоящим Положением определяется порядок осуществления проверки:
 1) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии 
с решением Думы городского округа - город Галич Костромской от 29.01.2015 
года №435 «О предоставлении гражданами, претендующими на замещение 
муниципальных должностей городского округа - город Галич Костромской 
области, должностей муниципальной службы городского округа — город Галич 
Костромской области, должностей руководителей муниципальных учреждений 
городского округа - город Галич Костромской области, лицами, замещающими 
муниципальные должности городского округа - город Галич Костромской 
области, должности муниципальной службы городского округа — город Галич 
Костромской области, должности руководителей муниципальных учреждений 
города Галича Костромской области сведений о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей»:
 - гражданами, претендующими  на замещение должностей 
муниципальной службы (далее - граждане), на отчетную дату;
 - муниципальными  служащими (далее - муниципальные служащие) 
по состоянию за отчётный период и за два года, предшествующие отчётному 
периоду;
 2) достоверности и полноты сведений, представленных гражданами 
при поступлении на муниципальную службу в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации (далее - сведения, представляемые 
гражданами в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации);
 3) соблюдения муниципальными служащими в течение трёх 
лет, предшествующих поступлению информации, являющейся основанием 
для осуществления проверки, предусмотренной настоящим подпунктом, 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании 
конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами и законами Костромской 
области (далее - требования к служебному поведению).
 2. Проверка, предусмотренная подпунктами 2 и 3 пункта 1 
настоящего Положения, осуществляется соответственно в отношении граждан, 
претендующих на замещение любой должности муниципальной службы, и 
муниципальных служащих, замещающих любую должность муниципальной 
службы.
 3. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
муниципальными служащими, замещающими должность муниципальной 
службы, не предусмотренные перечнями должностей, утверждаемыми 
органами местного самоуправления городского округа - город Галича 
Костромской области, и претендующими на замещение иной должности  
муниципальной службы, осуществляется в порядке, установленном 
настоящим Положением для проверки сведений, представляемых гражданами 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
 4. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего Положения, 
осуществляется по решению руководителя органа местного самоуправления 
городского округа - город Галича Костромской области (далее- руководитель 
органа местного самоуправления).
 Решение принимается отдельно в отношении каждого гражданина 
или муниципального  служащего и оформляется в письменной форме.

 5. Должностные лица органов местного самоуправления и 
должностные лица структурных подразделений администрации городского 
округа (для юридических лиц), в  должностные обязанности которых 
входит работа с кадрами и работа по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений, по решению руководителя органа местного самоуправления, 
осуществляет проверку:
 1) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы, а 
также сведений, представляемых указанными гражданами в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
 2) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными 
служащими, замещающими должности муниципальной службы;
 3) соблюдения муниципальными служащими, замещающими 
должности муниципальной службы, требований к служебному поведению.
 6. По решению главы городского округа должностные лица органов 
местного самоуправления и должностные лица структурных подразделений 
администрации городского округа (для юридических лиц), в должностные 
обязанности которых входит работа с кадрами и  работа по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений могут в установленном порядке 
осуществлять проверку:
 1) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение любых должностей муниципальной службы, 
осуществление полномочий по которым влечёт за собой обязанность 
предоставлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также достоверности и полноты иных сведений, 
представляемых указанными гражданами в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации;
 2) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, 
замещающими должности, указанные в подпункте 1 настоящего пункта;
 3) соблюдения замещающими должности, указанные в подпункте 
1 настоящего пункта, их супругами и несовершеннолетними детьми 
установленных для них запретов и ограничений, а также исполнения ими 
своих обязанностей.
 7. Проверка, предусмотренная пунктом 6 настоящего Положения, 
может проводиться независимо от проверок, осуществляемых должностными 
лицами иных органов и организаций.
 8. Основанием для осуществления проверки, предусмотренной 
пунктом 1 настоящего Положения, является достаточная информация, 
представленная в письменном виде в установленном порядке:
 1) правоохранительными органами, иными государственными 
органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами;
 2) должностными лицами органов местного самоуправления, 
ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений;
 3) постоянно действующими руководящими органами политических 
партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских 
общественных объединений, не являющихся политическими партиями;
 4) Общероссийскими средствами массовой информации.
 9. Информация анонимного характера не может служить 
основанием для проверки.
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 10. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со 
дня принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен 
до 90 дней лицами, принявшими решение о ее проведении.
 11. Должностные лица органов местного самоуправления и 
должностные лица структурных подразделений администрации городского 
округа (для юридических лиц), в  должностные обязанности которых входит 
работа с кадрами и  работа по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений, по решению руководителя органа местного самоуправления 
осуществляют проверку:
 1) самостоятельно;
 2) путем направления запроса в федеральные органы 
исполнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-
розыскной деятельности, в соответствии с частью третьей статьи 7 
Федерального закона от 12 августа 1995 года №144-ФЗ «Об оперативно-
розыскной деятельности» (далее - Федеральный закон «Об оперативно-
розыскной деятельности»).
 12. При осуществлении проверки, предусмотренной подпунктом 
1 пункта 11 настоящего Положения, должностные лица органов местного 
самоуправления и должностные лица структурных подразделений 
администрации городского округа (для юридических лиц), в  должностные 
обязанности которых входит работа с кадрами и работа по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений вправе:
 1) проводить беседу с гражданином или муниципальным 
служащим;
 2) изучать представленные гражданином или муниципальным 
служащим сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и дополнительные материалы;
 3) получать от гражданина или муниципального служащего 
пояснения по представленным им сведениям о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и материалам;
 4) направлять в установленном порядке запрос (кроме запросов, 
касающихся осуществления оперативно-розыскной деятельности или 
ее результатов) в органы прокуратуры Российской Федерации, иные 
федеральные государственные органы, государственные органы Костромской 
области, территориальные органы федеральных государственных органов,  
на предприятия, в учреждения, организации и общественные объединения 
(далее - государственные органы и организации) об имеющихся у них 
сведениях: о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера гражданина или муниципального  служащего, его супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей; о достоверности и полноте сведений, 
представленных гражданином в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации; о соблюдении муниципальными  служащим 
требований к служебному поведению;
 5) наводить справки у физических лиц и получать от них 
информацию с их согласия;
 6) осуществлять анализ сведений, представленных гражданином 
или муниципальным  служащим в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции.
 13. В запросе, предусмотренном подпунктом 4 пункта 12 настоящего 
Положения, указываются:
 1) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа 
или организации, в которые направляется запрос;
 2) нормативный акт, на основании которого направляется запрос.
 3) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место 
регистрации, жительства и (или) пребывания, должность и место работы 
(службы) гражданина или муниципального служащего, его супруга (супруги) 
и несовершеннолетних детей, сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера которых проверяются, гражданина, 
представившего сведения в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами 
полнота и достоверность которых проверяются, либо муниципального 
служащего, в отношении которого имеются сведения о несоблюдении им 
требований к служебному поведению;
 4) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
 5) срок представления запрашиваемых сведений;
 6) фамилия, инициалы и номер телефона муниципального 
служащего, подготовившего запрос;
 7) идентификационный номер налогоплательщика (в случае 
направления запроса в налоговые органы Российской Федерации);
 8) другие необходимые сведения.
 14. В запросе о проведении оперативно-розыскных мероприятий, 
помимо сведений, перечисленных в пункте 13 настоящего Положения, 
указываются сведения, послужившие основанием для проверки, 
государственные органы и организации, в которые направлялись 
(направлены) запросы, и вопросы, которые в них ставились, дается ссылка на 
соответствующие положения Федерального закона «Об оперативно-розыскной 
деятельности».
 15. Запросы о проведении оперативно-разыскных мероприятий 
в соответствии с пунктом 7 части второй статьи 7 Федерального закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности», а также запросы в кредитные 
организации, налоговые органы Российской Федерации и органы, 
осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, направляются главой городского округа.
 16. Должностные лица органов местного самоуправления и 
должностные лица структурных подразделений администрации городского 
округа (для юридических лиц), в  должностные обязанности которых 
входит работа с кадрами и работа по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений обеспечивают:
 1) уведомление в письменной форме муниципального служащего о 
начале в отношении его проверки и разъяснение ему содержания подпункта 
2 настоящего пункта - в течение двух рабочих дней со дня получения 
соответствующего решения;
 2) проведение в случае обращения муниципального служащего 
беседы с ним, в ходе которой он должен быть проинформирован о том, какие 
сведения, представляемые им в соответствии с настоящим Положением, и 
соблюдение каких требований к служебному поведению подлежат проверке, - 

в течение семи рабочих дней со дня обращения муниципального служащего, а 
при наличии уважительной причины - в срок, согласованный с муниципальным 
служащим.
 17. По окончании проверки должностные лица органов местного 
самоуправления и должностные лица структурных подразделений 
администрации городского округа (для юридических лиц), в должностные 
обязанности которых входит работа с кадрами и работа по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений обязаны ознакомить муниципального  
служащего с результатами проверки с соблюдением законодательства 
Российской Федерации о государственной тайне.
 18. Муниципальный служащий вправе:
 1) давать пояснения в письменной форме: в ходе проверки; по 
вопросам, указанным в подпункте 2  пункта 16 настоящего Положения; по 
результатам проверки;
 2) представлять дополнительные материалы и давать по ним 
пояснения в письменной форме;
 3) обращаться к должностным лицам органов местного 
самоуправления и должностные лица структурных подразделений 
администрации городского округа (для юридических лиц), в  должностные 
обязанности которых входит работа с кадрами и работа по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений с подлежащим удовлетворению 
ходатайством о проведении с ним беседы по вопросам, указанным в подпункте 
2 пункта 16 настоящего Положения.
 19. Пояснения, указанные в пункте 18 настоящего Положения, 
приобщаются к материалам проверки.
 20. На период проведения проверки муниципальный служащий 
может быть отстранен от замещаемой должности муниципальной службы на 
срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении. 
Указанный срок может быть продлен до 90 дней лицом, принявшим решение о 
проведении проверки.
 На период отстранения муниципального служащего от замещаемой 
должности муниципальной службы денежное содержание по замещаемой им 
должности сохраняется.
 21. Должностные лица органов местного самоуправления и 
должностные лица структурных подразделений администрации городского 
округа (для юридических лиц), в  должностные обязанности которых 
входит работа с кадрами и работа по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений представляют лицу, принявшему решение о проведении 
проверки, доклад о ее результатах.
 22. По результатам проверки руководителю органа местного 
самоуправления, уполномоченному назначать гражданина на муниципальную 
службу или назначившему муниципального служащего на должность 
муниципальной службы, в установленном порядке представляется доклад. 
При этом в докладе должно содержаться одно из следующих предложений:
 1) о назначении гражданина на должность муниципальной 
службы;
 2) об отказе гражданину в назначении на муниципальной службы;
 3) об отсутствии оснований для применения к муниципальному 
служащему мер юридической ответственности;
 4) о применении к муниципальному служащему мер юридической 
ответственности;
 5) о представлении материалов проверки в комиссию по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов.
 23. Сведения о результатах проверки с письменного согласия 
руководителя органа местного самоуправления, принявшего решение о 
ее проведении, предоставляются должностным лицам органов местного 
самоуправления и должностные лица структурных подразделений 
администрации городского округа (для юридических лиц), в должностные 
обязанности которых входит работа с кадрами и работа по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений с одновременным уведомлением 
об этом гражданина или муниципального  служащего, в отношении которых 
проводилась проверка, правоохранительным и налоговым органам, постоянно 
действующим руководящим органам политических партий и зарегистрированных 
в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, 
не являющихся политическими партиями, и Общественной палате Российской 
Федерации, предоставившим информацию, явившуюся основанием для 
проведения проверки, с соблюдением законодательства Российской 
Федерации о персональных данных и государственной тайне.
 24. При установлении в ходе проверки обстоятельств, 
свидетельствующих о наличии признаков преступления или административного 
правонарушения, материалы об этом представляются в государственные 
органы в соответствии с их компетенцией.
 25. Руководитель органа местного самоуправления, назначивший 
муниципального служащего на должность муниципальной службы, рассмотрев 
доклад и соответствующее предложение, указанные в пункте 22 настоящего 
Положения, принимает одно из следующих решений:
 1) назначить гражданина на должность муниципальной службы;
  2) отказать гражданину в назначении на должность муниципальной 
службы;
 3) применить к муниципальному служащему меры юридической 
ответственности;
 4) представить материалы проверки в комиссию по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов.
 26. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, поступивших в органы местного самоуправления 
в соответствии с решением Думы городского округа - город Галич Костромской 
от 29.01.2015 года №435 «О предоставлении гражданами, претендующими 
на замещение муниципальных должностей городского округа - город Галич 
Костромской области, должностей муниципальной службы городского округа — 
город Галич Костромской области, должностей руководителей муниципальных 
учреждений городского округа - город Галич Костромской области, лицами, 
замещающими муниципальные должности городского округа - город Галич 
Костромской области, должности муниципальной службы городского округа — 
город Галич Костромской области, должности руководителей муниципальных 
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учреждений города Галича Костромской области сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей» по окончании 
календарного года направляются в органы местного самоуправления для 
приобщения к личным делам. Копии указанных справок хранятся в органах 

местного самоуправления в течение трех лет со дня окончания проверки, 
после чего передаются в архив.
 27. Материалы проверки хранятся в органах местного 
самоуправления в течение трех лет со дня ее окончания, после чего 
передаются в архив.
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ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого  конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами

1. Основание: в соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса РФ и постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 г. № 75 «О порядке проведения 
органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом»
2. Торги проводит. Уполномоченный орган: Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского 
округа город Галич Костромской области
Место нахождения: г. Галич, пл. Революции, дом 23-а, кабинет №47
Почтовый адрес: 157201 Костромская область, г. Галич, пл. Революции, дом 23-а
Адрес электронной почты: Email: gorod_galich@adm44.ru
Номер контактного телефона: (49437)2-10-20 факс (49437) 2-17-20.
3. Объект конкурса: 
Лот №1 – многоквартирных дом № 3, расположенный по адресу:Костромская обл.,город Галич, ул.Школьная

Адрес Г о д 
постройки

Ч и с л о 
этажей

К о л и ч е с т в о 
квартир

О б щ а я 
п л о щ а д ь 
з д а н и е , 
кв.м.

О б щ а я 
у б о р о ч н а я 
п л о щ а д ь  
коридоров и 
мест общего 
п о л ь з о в а н и я , 
кв.м.

О б щ а я 
п л о щ а д ь 
ж и л ы х 
помещений , 
кв.м.

О б щ а я 
п л о щ а д ь 
н е ж и л ы х 
помещений, 
кв.м.

Вид благоустройства

г.Галич, ул.Школьная 
д.3

2015 3 44 2554,70 874,30 1617 63,40 благоустроенный

4. Перечень обязательных  работ и услуг по содержанию и ремонту объектов конкурса: представлен в конкурсной документации, размещенной на 
официальном сайте городского округа г. Галич Костромской области www.adm@admgalich.ru.,  и  www.torgi.gov.ru 
5. Размер платы за содержание и ремонт объекта конкурса  : Лот №1 –  14 руб.90 коп. 
6. Перечень коммунальных услуг:
   6.1.холодное водоснабжение
   6.2.горячее водоснабжение
   6.3.водоотведение
   6.4.центральное отопление
   6.5.электроснабжение
   6.6.газоснабжение
7. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется по адресу: г. Галич, пл. Революции, дом 23-а, каб. 47
Телефон (49437)2-10-20
Адрес официального сайта, на котором размещены извещение и  конкурсная документация: www.admgalich.ru, www.torgi.gov.ru
Дата начала приёма заявок:01 июня 2015 года . Окончание подачи заявок 01 июля 2015 года до 10 часов (время московское).
Порядок, размер и сроки внесения платы за предоставление конкурсной документации не предусмотрены
8. Место, порядок, срок подачи заявок на участие в конкурсе.
Прием заявок осуществляется по адресу:  г. Галич, пл. Революции, дом 23-а, 3 этаж, кабинет № 47 в рабочие дни с 8 час 00 мин до 17 час 00 мин до даты 
окончания срока подачи заявок
Дата начала подачи заявок- 01 июня 2015г.
Окончание подачи заявок - непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в конкурсе, указанного в п. 9 данного извещения. В день окончания 
срока подачи заявок на участие в конкурсе, заявки подаются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на 
участие в конкурсе по адресу, указанному в п.9 данного извещения.
9. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе производится конкурсной комиссией по адресу: г.Галич, пл. Революции, дом 23-а, 3 этаж, кабинет первого 
заместителя главы администрации городского округа 01 июля 2015 года в 10 часов 00 минут (по московскому времени).
10. Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
Рассмотрение заявок будет осуществляться по адресу: г. Галич, пл. Революции, дом 23-а, 3 этаж, кабинет первого заместителя главы администрации городского 
округа 01 июля 2015 года в 11 часов 00 минут. (по московскому времени).
11. Место, дата и время проведения конкурса.
Подведение итогов  конкурса будет осуществляться по адресу: г. Галич, пл. Революции, дом 23-а, 3 этаж, кабинет первого заместителя главы администрации 
городского округа  01 июля 2015 года  в  13 часов (по московскому времени).
12. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе –1251 руб. 90 коп.
13. Порядок и график проведения осмотров объектов конкурса: осмотры проводятся по  заявлению заинтересованного лица и (или) претендента на 
участие в конкурсе каждые 5 рабочих дней с даты опубликования извещения о проведении конкурса, но не позднее чем за 2 дня до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в конкурсе. Осмотры проводятся с 01 июня 2015г. по 30 июня 2015г. (кроме субботы, воскресения и праздничных дней) в 10:00, сбор 
по адресу: пл. Революции, д.23-а, каб. 47.               

Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от 25 мая 2015 года № 321

Об исполнении 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
В целях реализации на территории городского округа-город Галич Костромской 
области Закона Костромской области от 29.12.2014 г. № 620-5-ЗКО «О 
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями 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»,

                                        п о с т а н о в л я ю :

      1. Комитету по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа организовать формирование 
муниципального специализированного жилищного фонда для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 
          2. Жилищной комиссии администрации городского округа обеспечить:
       2.1. Принятие решений о предоставлении детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда и заключении с ними договоров 

найма специализированного жилого помещения на срок пять лет.
     2.2. Принятие решений об исключении жилых помещений из муниципального 
специализированного жилищного фонда и заключении с детьми-сиротами 
и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, договоров социального 
найма в отношении данных жилых помещений по окончании пятилетнего 
срока действия договора найма специализированного жилого помещения и 
при отсутствии обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, содействия 
в преодолении трудной жизненной ситуации. 
    

    2.3. Принятие решений о заключении договора найма специализированного 
жилого помещения на новый пятилетний срок при наличии обстоятельств, 
свидетельствующих о необходимости оказания  детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшимся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной 
жизненной ситуации. 
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    3. Отделу городского хозяйства и инфраструктуры администрации 
городского округа организовать выявление в установленном администрацией 
Костромской области порядке обстоятельств, свидетельствующих о 
необходимости оказания  детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения 
родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации для 
принятия решений о заключении с ними договора найма специализированного 
жилого помещения на новый пятилетний срок.
          4. МУ «Служба заказчика» поручить:
      4.1.  Заключение договоров найма специализированного жилого помещения 
на срок  пять лет с детьми-сиротами и детьми, оставшимся без попечения 
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.
  4.2. По окончании пятилетнего срока действия договора найма 
специализированного жилого помещения, заключение с детьми-сиротами и 
детьми, оставшимся без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей договоров социального найма в 

отношении данных жилых помещений. 
       4.3. Заключение договоров найма специализированного жилого помещения 
на новый пятилетний срок с детьми-сиротами и детьми, оставшимся без 
попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.
          5. МУ «Служба заказчика», структурным подразделениям администрации 
городского округа для исполнения переданных 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, внести необходимые дополнения 
в  нормативные правовые акты регламентирующие их деятельность.
     6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа Орлову Н.В..
      7. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования. 

Глава  городского округа                                                      А.П. Белов

Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от 29 мая 2015 года № 338

Об утверждении пороговых значений  дохода и стоимости имущества для признания граждан  малоимущими

В соответствии  с постановлением администрации Костромской области 
от 26.05.2015 года №202-а «Об установлении величины прожиточного 
минимума на душу населения и по основным социально-демографическим 
группам населения Костромской области за 1 квартал 2015 года», со ст. 14  
Жилищного Кодекса Российской Федерации, Законом Костромской области 
от 19.12.2005 года № 345-ЗКО «О порядке признания граждан малоимущими 
в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
и  предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда 
по договорам социального найма в Костромской области», постановлением 
Думы города Галича от 02.09.2005 года № 446 «Об установлении нормы 
предоставления и учетной нормы площади жилого помещения в городе 
Галиче», п. 6 ст. 34, ст. 35 Устава  муниципального образования городской 
округ город Галич Костромской области, постановлением  администрации 
городского округа от  17.12.2014 года № 1016 «Об утверждении средней 
рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья на территории 
муниципального образования городского округа-город Галич Костромской 
области»,

 постановляю:
 1. Установить  пороговое значение стоимости имущества - размер 
приходящегося на каждого члена семьи доли совокупной стоимости имущества, 
находящегося в собственности членов семьи, или стоимости имущества 
одиноко проживающего гражданина и подлежащего налогообложению  в 
размере 437250 рублей.
 2. Установить пороговое значение дохода-уровень среднемесячных 
доходов каждого члена семьи  или одиноко проживающего гражданина  в 
размере 11915 рублей.
 3. Признать постановление администрации городского округа-
город Галич Костромской области от 20.03.2015 г. №162  «Об утверждении 
пороговых значений дохода и стоимости имущества для признания граждан 
малоимущими» утратившим силу.
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального  опубликования.

Глава  городского округа                                                                       А.П. Белов

Распоряжение  администрации городского округа город Галич Костромской области
от 21 мая 2015 года № 226-р

Об утверждении сроков летнего  пляжного сезона 2015 года и продолжительности работы зоны  отдыха на берегу Галичского 
озера в районе ул. Долматова

В соответствии с постановлением администрации Костромской области от 07 
сентября 2010 года № 313-а «Об утверждении правил охраны жизни людей 
на водных объектах в Костромской области», распоряжением администрации 
Костромской области от 28 июля 2008 года № 455-ра «О подготовке  зон 
отдыха на водных объектах Костромской области к летнему пляжному сезону», 
распоряжением администрации городского округа – город Галич Костромской 
области от 17 апреля 2015 года «О подготовке  зон отдыха на водных объектах 
городского округа – город Галич к летнему пляжному сезону 2015 года»:
        1. Установить на территории городского округа сроки летнего пляжного 
сезона с 01 июня 2015 года по 01 августа 2015 года.
         2. Продолжительность работы зоны отдыха на берегу Галичского озера в 

районе ул. Долматова установить с 10-00 часов до 20-00 часов.
3. МУ «Служба заказчика» организовать в зоне отдыха на водном объекте 
работу спасательного поста на период летнего пляжного сезона с 10-00 часов 
до 20-00 часов.
 4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава городского округа                                                                        А.П. Белов
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