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- № 18 “О внесении изменений в прогнозный план  приватизации муниципального имущества  городского округа - город Галич 
Костромской  области на 2015 год”;

- №19 “О внесении изменений в решение Думы  городского округа город Галич Костромской  области от 11.07.2012 года №198 «Об 
установлении размера платы за жилое  помещение на территории города Галича»

- №20 “ Об информации администрации городского округа об исполнении бюджета городского округа –  город Галич Костромской 
области за 9 месяцев 2015 года”;

- №21 “ Об информации о расходовании средств резервного фонда администрации городского  округа – город Галич Костромской 
области за 9 месяцев 2015 года”;

- №22 “Об информации о расходовании средств резервного фонда администрации городского  округа – город Галич Костромской 
области за 9 месяцев 2015 года”;

 - №24 “ О принятии проекта решения Думы городского  округа – город Галич Костромской области «О  бюджете городского округа 
- город Галич Костромской области на 2016 год»”;

- №25 “Об установлении меры социальной поддержки населению городского округа - город Галич Костромской области в виде 
частичной оплаты услуг отопления жилых помещений и горячего водоснабжения на 1 полугодие 2016 года”;

- №28 “О внесении изменений в Правила благоустройства территории городского округа — город Галич  Костромской области, 
утвержденные решением  Думы городского округа - город Галич Костромской  области от 23.08.2012 года №207”;

- №29 “О принятии проекта решения Думы городского  округа «О внесении изменений и дополнений в  Устав муниципального 
образования городской округ город Галич Костромской области» и  создании рабочей группы для обработки предложений по 
проекту решения Думы городского округа -  город Галич Костромской области”.

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 30 ноября 2015 года № 18

О внесении изменений в прогнозный план  приватизации муниципального имущества  городского округа - город Галич 
Костромской  области на 2015 год

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», рассмотрев 
представленные администрацией городского округа материалы по приватизации муниципального имущества городского округа – город Галич Костромской 
области,
 Дума городского округа решила:
 1. Внести изменения в прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа – город Галич Костромской области на 2015 
год, утвержденный решением Думы городского округа – город Галич Костромской области от 27.11.2014 года №421 (в редакции реш. Думы городского округа от 
29.01.2015 года №434, от 31.03.2015 года №448, от 24.06.2015 года №474, от 30.06.2015 года №481, от 26.10.2015 года №2, от 13.11.2015 года №15), дополнив 
пунктом 10 следующего содержания:

№ 
п/п

Наименование 
муниципального 

имущества, 
подлежащего 
приватизации

Основные 
характеристики 

объекта

Оценочная 
стоимость тыс.руб.

Балансовая 
стоимость, 

тыс.руб

Износ, 
тыс.руб.

Остаточная 
стоимость, 

тыс.руб

Доходы 
прогнозируемые 
для поступления 

в бюджет 
городского 

округа, тыс.руб.
10. Н е ж и л о е 

помещение
Нежилое помещение 116, общей 
площадью 20,4 кв.м., расположенное 
по адресу: Костромская обл. г. Галич 
ул. Машиностроителей д.4 

603 т.р. 
(без НДС)

48,267
т.р. 

48,267
т.р.

0 т.р. 603 т.р. 
(без НДС)

2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
 3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Думы городского округа
- город Галич Костромской области

                                               А.П. Белов

         Глава городского округа -
         город Галич Костромской области

                                          С.В. Синицкий
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Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 30 ноября 2015 года № 19

О внесении изменений в решение Думы  городского округа город Галич Костромской  области от 11.07.2012 года №198 «Об 
установлении размера платы за жилое  помещение на территории города Галича»

В соответствии с о статьями 156, 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 года 
№491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», рассмотрев представленные администрацией городского округа 
материалы по приватизации муниципального имущества городского округа – город Галич Костромской области,

 Дума городского округа решила:

 1. Внести следующие изменения в решение Думы городского округа город Галич Костромской области от 11.07.2012 года №198 «Об установлении 
размера платы за жилое помещение на территории города Галича» (в редакции реш. Думы городского округа от 24.07.2014 года №390, от 27.11.2014 года №422, 
от 26.10.2015 года №1):
 1.1. пункт 2 приложения изложить в следующей редакции:

2. Пользование жилым помещением (плата за найм) для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда (кроме 
домов блокированной застройки):
- в домах с полным благоустройством, кроме лифта и мусоропровода;
- в домах с частичным благоустройством;
- в домах без удобств.

1 кв.м.
1 кв.м.
1 кв.м.

11,06
10,49
9,25

1.2. пункт 3 приложения изложить в следующей редакции:

3. Пользование жилым помещением (плата за найм) для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда (в домах 
блокированной застройки):
- в домах с полным благоустройством, кроме лифта и мусоропровода;
- в домах с частичным благоустройством;
- в домах без удобств.

1 кв.м.
1 кв.м.
1 кв.м.

4,35
3,78
2,54

           2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 
года.

Председатель Думы городского округа
- город Галич Костромской области

                                               А.П. Белов

                     Глава городского округа -
                     город Галич Костромской области

                                                     С.В. Синицкий

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 30 ноября 2015 года № 20

 Об информации администрации городского округа об исполнении бюджета городского округа –  город Галич Костромской 
области за 9 месяцев 2015 года

Заслушав информацию администрации городского округа – город Галич 
Костромской области об исполнении бюджета городского округа за 9 месяцев 
2015 года и рассмотрев аналитическую записку Контрольно-счетной палаты 
городского округа – город Галич Костромской области на отчет об исполнении 
бюджета городского округа – город Галич Костромской области за 9 месяцев 
2015 года, Дума городского округа – город Галич Костромской области 
отмечает следующее.
 Бюджет городского округа – город Галич Костромской области за 
9 месяцев 2015 года исполнен  по доходам в сумме 221290,1 тыс. рублей, 
или 69,2 процента от годовых плановых назначений, что на 15,6 процента 
или 41014,8 тыс. рублей меньше, чем за соответствующий период 2014 года. 
Структура поступивших доходов бюджета городского округа в сравнении 
с аналогичным периодом 2014 года характеризуется снижением доли 
безвозмездных поступлений с 62,7 процентов до 57,2 процента и увеличением 
доли налоговых и неналоговых доходов с 37,3 процентов до 42,8 процента.
 Объем поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета 
городского округа за отчетный период составил 94704,9 тыс. рублей, что ниже 
уровня 2014 года на 3023,0 тыс. рублей. Наиболее значительно в отчетном 
периоде снизились поступления по доходам от продажи материальных и 
нематериальных активов на 6764,2 тыс. рублей или на 90,7 процента, налогу 
на доходы физических лиц на 1788,4 тыс. рублей или на 4,6 процента по 
сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Положительная динамика 
роста поступлений в бюджет городского округа наблюдается по единому 
налогу на вмененный доход, налогу на имущество физических лиц, доходам 
от оказания платных услуг.
 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в бюджете городского округа за 9 месяцев 
2015 года составили 128429,6 тыс. рублей, что составляет 84,4 процента от 
годовых плановых назначений, это на 34982,9 тыс. рублей меньше, чем за 
соответствующий период 2014 года.
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций за 9 месяцев 
2015 года поступили в сумме 233,8 тыс. рублей, прочие безвозмездные 
поступления – 33,5 тыс. рублей.
 В отчетном периоде осуществлен возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет в размере 2111,6 тыс. рублей.
 Расходы бюджета городского округа исполнены в объеме 262943,7 
тыс. рублей, или 71,4 процента от годовых плановых назначений. По сравнению 
с аналогичным периодом 2014 года расходы уменьшились на 52990,9 тыс. 
рублей, или на 16,8 процента.
 Расходы по основным разделам функциональной классификации 
расходов профинансированы следующим образом:
- раздел 01 «Общегосударственные вопросы» - на 69,0 процентов от годовых 
плановых назначений;

- раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 
- на 79,1 процента от годовых плановых назначений;
- раздел 04 «Национальная экономика» - на 81,4 процента от годовых 
плановых назначений;
- раздел 05 «Жилищно–коммунальное хозяйство» - на 71,6 процента от 
годовых плановых назначений;
- раздел 07 «Образование» - на 70,6 процента от годовых плановых 
назначений;
- раздел 08 «Культура, кинематография» - на 78,7 процента от годовых 
плановых назначений;
- раздел 10 «Социальная политика» - на 39,6 процента от годовых плановых 
назначений;
- раздел 11 «Физическая культура и спорт» - на 88,9 процента от годовых 
плановых назначений;
- раздел 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга» - на 
46,1 процента от годовых плановых назначений;
 Бюджет городского округа исполнен с дефицитом  в сумме 41653,6 
тыс. рублей.
 По сравнению с показателями на 01 января 2015 года объем 
просроченной кредиторской задолженности бюджета городского округа 
увеличился на 7492,8 тыс. рублей и составляет 35734,1 тыс. рублей.
 Объем муниципального долга за 9 месяцев 2015 года увеличился 
на 7503,2 тыс. рублей и составил на 01.10.2015 года 69226,4 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 9 месяцев 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 111197,5 тыс. рублей.
 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию. 
 

Председатель Думы городского округа
- город Галич Костромской области                                                      А.П. Белов
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Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 30 ноября 2015 года № 21

Об информации о расходовании средств резервного фонда администрации городского  округа – город Галич Костромской 
области за 9 месяцев 2015 года

Рассмотрев информацию администрации городского округа – город 
Галич Костромской области о расходовании средств резервного фонда 
администрации городского округа за 9 месяцев 2015 года, Дума городского 
округа решила:
 1. Информацию о расходовании средств резервного фонда 
администрации городского округа – город Галич Костромской области за 9 
месяцев 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                                                     А.П. Белов

Приложение __
к решению Думы городского округа –

город Галич Костромской области
от  «30» ноября 2015 года №21

Информация 
о расходовании резервного фонда 

администрации городского округа город Галич
Костромской области за 9 месяцев 2015 года.

Наименование показателей Сумма тыс.руб.
Организация и проведение приема делегации 5,7

Оказание социальной помощи гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации

56,8

Итого 62,5

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 30 ноября 2015 года № 22

Об информации о расходовании средств резервного фонда администрации городского  округа – город Галич Костромской 
области за 9 месяцев 2015 года

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 ред. реш. 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, от 29.05.2015 года №460, от 24 июня 2015года №466, 
от 30 июля 2015 года №478, от 25 августа 2015 года №486, от 26.10.2015 года 
№4, от 13.10.2015 года №10),
Дума городского округа решила:
1. Внести следующие изменения в решение Думы городского округа – город 
Галич Костромской области от 30.12.2014 года №427 «О бюджете городского 
округа – город Галич Костромской области на 2015 год» (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, 
от 29.05.2015 года №460, от 24 июня 2015года №466, от 30 июля 2015 года 
№478, от 25 августа 2015 года №486,от 26.10.2015 года №4, от 13.10.2015 
года №10):
 1.1. в подпункте 1 пункта 1 слова «337090,0 тыс. рублей» и слова 
«165307,3 тыс. рублей»  заменить соответственно словами «345819,5 тыс. 
рублей» и словами «175563,3 тыс. рублей»; 

 1.2. в подпункте 2 пункта 1 слова «385865,8 тыс. рублей» заменить 
словами «394595,3 тыс. рублей»;
 1.3. пункт 12 признать утратившим силу;
 1.4. приложение №3 «Объем поступлений доходов в бюджет 
городского округа – город Галич Костромской области на 2015 год», 
приложение №4 «Распределение бюджетных ассигнований на 2015 год по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджетов», приложение №5 «Ведомственная структура бюджета 
городского округа на 2015 год», приложение №7 «Источники финансирования 
дефицита бюджета городского округа – город Галич Костромской области на 
2015 год» изложить в новой редакции согласно приложениям №1, №2, №3, 
№4 к настоящему решению.
 2. Направить настоящее решение главе городского округа для 
подписания.
 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

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

Приложение  №1
к  решению  Думы  городского  округа-

город  Галич  Костромской  области
от «_30»_ноября_ 2015г. №_22

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 157686,2

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

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
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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 0000 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 22109,9
1 13 01000 00 0000 130 Доходы  от  оказания  платных  услуг (работ) 21461,9
1 13 01990 00 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг (работ) 21461,9
1 13 01994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг (работ)  получателями  средств  бюджетов  городских  округов 21461,9
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 608, 0
1 13 02994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов 608,0
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 14657,8
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)

11357,8

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

9625,8

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

9625,8

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
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1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 40,0
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 30030 01 0000 140 Прочие 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 188133,3
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 175563,3
2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 60391,6
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 22411,6
2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 22411,6
2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 10294,3
2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 2038,7
2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 2038,7
2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 8255,7
2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 8255,7
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 104864,2
2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 104864,2

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

104864,2

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 13,1
2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  на комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований и государственных библиотек  городов Москвы и Санкт-Петербурга
13,1

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

13,1

2 04 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 229,7
2 04 04000 04 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов 229,7
2 04 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям 

средств бюджетов городских округов
229,7

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 14451,9
2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 14451,9
2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 14451,9
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 345819,5

Приложение №2                                      
                                               к решению 

Думы городского округа - город Галич 
Костромской области от
 "30" ноября 2015г. №22

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   41 109,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 0102   1 674,9
Глава городского округа - город Галич Костромской области  0010000  1 674,9
Глава городского округа - город Галич Костромской области  0010011  1 674,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 1 674,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 1 674,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 0103   1 134,7
Председатель представительного (законодательного) органа местного самоуправления 
городского округа – город Галич Костромской области  0020000  810,8
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов  0020011  810,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 810,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 810,8
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа местного самоуправления 
городского округа – город Галич Костромской области  0030000  74,5
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Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  0030019  74,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 74,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 74,5
Законодательный (представительный) орган местного самоуправления городского округа 
– город Галич Костромской области  0040000  249,4
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов  0040011  229,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 229,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 229,2
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  0040019  20,2
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
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 20,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 20,1
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   15 915,0
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа 
- город Галич Костромской области  0080000  13 910,4
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов  0080011  11 170,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 11 170,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 11 170,8
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  0080019  2 739,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 25,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 25,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 2 615,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 2 615,3
Иные бюджетные ассигнования   800 98,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 98,8
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   100 414,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 414,6
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
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   3 208,0
Руководитель контрольно-счетной палаты городского округа - город Галич Костромской 
области и его заместители  0060000  419,0
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов  0060011  419,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 419,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 419,0
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  2 779,3
Центральный аппарат  0080011  2 633,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 2 633,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 2 633,8
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  0080019  145,5
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
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 145,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 145,0
Иные бюджетные ассигнования   800 0,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 0,5
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107   918,4
Избирательная комиссия городского округа – город Галич Костромской области  0050000  697,9
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов  0050011  683,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 683,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 683,0
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  0050019  14,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 1,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 1,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 13,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 13,1
Иные бюджетные ассигнования   800 0,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 0,1
Расходы на проведение выборов в органы местного самоуправления  0150000  220,5
Иные бюджетные ассигнования   800 220,5
Специальные расходы   880 220,5
Резервные фонды 0111   133,6
Резервный фонд администрации городского округа - город Галич Костромской области  0110000  133,6
Иные бюджетные ассигнования   800 133,6
Резервные средства   870 133,6
Другие общегосударственные вопросы 0113   18 124,5
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа 
- город Галич Костромской области  0080000  2 240,1
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов  0080011  2 154,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 2 154,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 2 154,7
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  0080019  85,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 1,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 1,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 78,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 78,2
Иные бюджетные ассигнования   800 6,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 6,2
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением  0920000  14 339,7
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  13 035,7
Иные бюджетные ассигнования   800 13 035,7
Исполнение судебных актов   830 13 035,7
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 01.01.2012 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
Резервный фонд администрации городского округа - город Галич Костромской области  0110000  8,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 8,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 8,7
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственности городского округа -город Галич Костромской области  0120000  403,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 403,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 403,8
Иные бюджетные ассигнования   800 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 0,0
Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области  0140000  567,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 315,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 315,5
Иные бюджетные ассигнования   800 251,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 251,8
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  174,0
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области на 2015-2017 годы"  7020000  174,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 172,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 172,5
Иные выплаты населению   300 1,5
Социальное обеспечение   360 1,5
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  185,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 178,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 178,2
Иные бюджетные ассигнования   800 7,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам   810 7,3
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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   294,0
Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 0309   294,0
Реализация функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности  2470000  294,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, 
в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий  2470059  294,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 294,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 284,9
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов   120 7,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 1,6
Национальная экономика 0400   15 139,5
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   14 652,5
Дорожное хозяйство  3150000  14 652,5
Содержание автомобильных дорог общего пользования  3152005  14 652,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 14 652,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 14 652,5
Финансирование расходов за счет премии по результатам конкурса на лучшую организацию 
работы территориального общественного самоуправления  3157104  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
Другие вопросы в области национальной экономики 0412   420,0
Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области  0140000  109,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 104,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 104,0
Иные бюджетные ассигнования   800 5,5
Исполнение судебных актов   830 5,5
Реализация государственных функций в области национальной экономики  3400000  310,5
Мероприятия по землеустройству и землепользованию  3402006  310,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 305,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 305,4
Иные бюджетные ассигнования   800 5,1
Исполнение судебных актов   830 5,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   72 533,6
Жилищное хозяйство 0501   23 239,0
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  9 668,9
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности   400 9 668,9
Бюджетные инвестиции   410 9 668,9
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств 
бюджетов  0989603  5 287,3
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности   400 5 287,3
Бюджетные инвестиции   410 5 287,3
Поддержка жилищного хозяйства  3600000  8 282,8
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда  3602007  1 115,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 115,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 1 115,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства  3602008  5 006,4
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 4 626,4
Исполнение судебных актов   830 4 626,4
Приобретение жилого помещения для муниципального служебного фонда городского округа 
- город Галич Костромской области  3602020  2 161,4
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности   400 2 161,4
Бюджетные инвестиции   410 2 161,4
Коммунальное хозяйство 0502   35 973,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности городского округа – город Галич Костромской области  1020000  9 683,6
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов 
общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры  1024001  9 683,6
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 9 583,6
Бюджетные инвестиции   410 9 583,6
Бюджетные инвестиции  за счет субсидии на софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований, возникших при реализации проектов развития территории 
сельских поселений, включая городские округа и сельских населенных пунктов, основанных 
на местных инициативах  1027130  3000,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности   400 3000,0
Бюджетные инвестиции   410 3000,00
Мероприятия в области коммунального хозяйства  3612009  1 399,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 399,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 1 399,7
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги бань 
и прачечных, по тарифам, не обеспечивающим издержек  3616002  1 659,3
Субсидии юридическим лицам   800 1 659,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам   810 1 659,3
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению меры 
социальной поддержки в виде частичной оплаты стоимости тепловой энергии на отопление и 
горячее водоснабжение  3616003  20 230,8
Субсидии юридическим лицам   800 20 230,8



Городской вестник 30 ноября 2015 года стр. 9№ 74(616) 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам   810 20 230,8
Благоустройство 0503   8 425,7
Благоустройство  3620000  7 929,7
Уличное освещение  3622014  3 104,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 3 104,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 3 104,7
Озеленение  3622015  850,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 850,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 850,3
Организация и содержание мест захоронения  3622016  472,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 472,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 472,4
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений  3622017  3 443,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 3 443,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 3 443,6
Расходы на благоустройство за счет премии по результатам конкурса на лучшую 
организацию работы территориального общественного самоуправления  3627104  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
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
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   4 895,5
Учреждения по обеспечению функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства и бюджетных инвестиций  0090000  4 895,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, 
в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий  0090059  4 895,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 3 541,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 3 541,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 796,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 796,2
Иные бюджетные ассигнования   800 558,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 558,3
Образование 0700   224 276,2
Дошкольное образование 0701   85 845,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной  
собственности  городского  округа - город Галич Костромской области  1020000  40,6
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов 
общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры  1024001  40,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 40,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 40,6
Детские дошкольные учреждения  4200000  85 780,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, 
в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий  4200059  48 984,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 20 347,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 20 347,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 26 968,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 26 968,4
Иные бюджетные ассигнования   800 1 668,9
Исполнение судебных актов   830 123,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 1 545,8
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  36 795,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 36 795,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 36 795,4
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   114 650,4
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние  4210000  80 882,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, 
в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий  4210059  15 516,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 40,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 40,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 14 281,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 14 281,2
Иные бюджетные ассигнования   800 1 194,7
Исполнение судебных актов   830 7,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 1 187,3
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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  4217117  141,0
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 казенных учреждений   110 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 141,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 141,0
Расходы за счет субсидии из областного бюджета на софинансирование расходов на 
образование  4217125  200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 200,0
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  65 025,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 63 844,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 63 844,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 180,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 1 180,9
Учреждения по внешкольной работе с детьми  4230000  20 731,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, 
в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий  4230059  20 731,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 18 382,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 18 382,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 2 201,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 2 201,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 36,0
Иные выплаты населению   360 36,0
Иные бюджетные ассигнования   800 110,6
Исполнение судебных актов   830 3,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 107,3
Мероприятия в области образования  4360000  12 860,7
Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях  4362012  10 652,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 10 652,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 10 652,3
Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях за счет субсидии из 
бюджета Костромской области  4367126  2 208,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 2 208,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 2 208,4
Муниципальные программы  7000000  176,0
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского 
округа город Галич Костромской области на 2015-2017 годы"  7020000  58,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 58,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 58,0
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   3 821,3
Организационно-воспитательная работа с молодежью  4310000  2 438,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, 
в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий  4310059  2 438,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 1 879,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 1 879,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 467,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 467,2
Иные бюджетные ассигнования   800 92,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 92,0
Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей  4320000  66,4
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  432,9
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского 
округа город Галич Костромской области на 2015-2017 годы"  7020000  35,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 35,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 35,9
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
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 64,9
Другие вопросы в области образования 0709   19 958,6
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа 
– город Галич Костромской области  0080000  3 030,9
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов  0080011  2 996,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 2 996,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   120 2 996,5
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  0080019  34,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 33,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 33,8
Иные бюджетные ассигнования   800 0,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 0,6
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования  4350000  7 324,0
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  7 324,0
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 5 134,8
Субсидии бюджетным учреждениям   610 5 134,8
Иные бюджетные ассигнования   800 0,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 0,3
Информационно-методический центр и централизованные бухгалтерии  4520000  9 156,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, 
в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий  4520059  9 156,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 7 913,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 7 913,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 199,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 1 199,6
Иные бюджетные ассигнования   800 43,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 43,5
Муниципальные программы  7000000  446,8
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского 
округа город Галич Костромской области на 2015-2017 годы"  7020000  43,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 43,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 43,6
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич 
Костромской области" на 2015 - 2017г.г.  7030000  144,0
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   11 627,6
Культура 0801   11 627,6
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии  4400000  11 531,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, 
в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий  4400059  9 207,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям   600 9 207,6
Субсидии бюджетным учреждениям   610 9 207,6
Библиотеки  4420000  2 324,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, 
в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий  4420059  2 311,1
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   200 581,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 581,1
Иные бюджетные ассигнования   800 28,0
Исполнение судебных актов   830 6,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 21,6
Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет 
иных межбюджетных трансфертов  4425144  13,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 13,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 13,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, 
в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий  4820059  0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям   600 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям   610 0,0
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
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Социальная политика 1000   10 211,2
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   6 985,4
Резервный фонд администрации городского округа - город Галич Костромской области  0110000  57,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 57,6
Иные выплаты населению   360 57,6
Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья молодым 
семьям, включенным в список молодых семей – претендентов на получение социальных 
выплат в 2014-2015 году  5000000  4 135,7
Реализация мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" 
федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы  5005020  2 324,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 2 324,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат   320 2 324,4
Реализация региональной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей на 
2011-2015гг."  5007110  1 811,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 1 811,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат   320 1 811,3
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  0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат   320 0,0
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в городском округе - город 
Галич Костромской области на 2014-2015г.г."  7010000  2 659,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 2 659,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат   320 2 659,2
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич 
Костромской области" на 2015 - 2017г.г.  7030000  132,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 123,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 123,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 9,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат   320 9,0
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   520,1
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
“Расход за счет средств субсидии на мероприятия государственной программы Российской 
Федерации ""Доступная среда"" на 2011 - 2015 годы"     7035027  74,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 74,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 74,6
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  201,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 201,8
Иные выплаты населению   360 201,8
Физическая культура и спорт 1100   17 884,4
Массовый спорт 1102   17 884,4
Центры спортивной подготовки (сборные команды)  4820000  15 202,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, 
в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий  4820059  15 202,6
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   200 857,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 857,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям   600 11 708,2
Субсидии бюджетным учреждениям   610 11 708,2
Иные бюджетные ассигнования   800 518,8
Исполнение судебных актов   830 3,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 515,6
Реализация государственных функций в области физической культуры и спорта  4870000  2 669,5
Мероприятия в области спорта и физической культуры  4872013  621,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 195,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 195,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 426,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 426,5
Проведение летних XIVспортивных игр на призы губернатора Костромской области  4872018  2 047,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 741,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 1 741,2
Субсидии бюджетным учреждениям   600 306,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели   610 306,7
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   1 519,7
Обслуживание  государственного  внутреннего и муниципального долга 1301   1 519,7
Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа - город Галич Костромской 
области  0100000  1 519,7
Обслуживание государственного (муниципального) долга   700 1 519,7
Обслуживание муниципального долга   730 1 519,7
Иные бюджетные ассигнования   800 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 0,0
ИТОГО    394 595,3
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Приложение №3                                                                                            

 к решению Думы городского округа - город Галич Костромской области 
от «30» ноября  2015 г. №22

 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     93 740,4
Общегосударственные вопросы 901 01    22 753,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органа местного самоуправления 901 01 02   1 674,9
Глава городского округа - город Галич Костромской области 901 01 02 0010000  1 674,9
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов 901 01 02 0010011  1 674,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 01 02 0010011 100 1 674,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 02 0010011 120 1 674,9
Функционирование правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и местных администраций 901 01 04   15 915,0
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа - город Галич Костромской 
области 901 01 04 0080000  13 910,4
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов 901 01 04 0080011  11 170,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 01 04 0080011 100 11 170,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 04 0080011 120 11 170,8
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 901 01 04 0080019  2 739,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 01 04 0080019 100 25,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 04 0080019 120 25,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 0080019 200 2 615,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 0080019 240 2 615,3
Иные бюджетные ассигнования 901 01 04 0080019 800 98,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 04 0080019 850 98,8
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 100 414,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 04 0087206 120 414,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 0087206 200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 0087206 240 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  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   133,6
Резервный фонд администрации городского округа - город 
Галич Костромской области 901 01 11 0110000  133,6
Иные бюджетные ассигнования 901 01 11 0110000 800 133,6
Резервные средства 901 01 11 0110000 870 133,6
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13   5 030,4



Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа - город Галич Костромской 
области 901 01 13 0080000  2 240,1
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов 901 01 13 0080011  2 154,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 01 13 0080011 100 2 154,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 13 0080011 120 2 154,7
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 901 01 13 0080019  85,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 01 13 0080019 100 1,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 13 0080019 120 1,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 0080019 200 78,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 0080019 240 78,2
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 0080019 800 6,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 0080019 850 6,2
Резервный фонд администрации городского округа - город 
Галич Костромской области 901 01 13 0110000  8,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 0110000 200 8,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 0110000 240 8,7
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности городского округа 
-город Галич Костромской области 901 01 13 0120000  403,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 0120000 200 403,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 0120000 240 403,8
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 0120000 800 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 0120000 850 0,0
Содеражание и обслуживание казны городского округа - город 
Галич Костромской области 901 01 13 0140000  567,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 0140000 200 315,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 0140000 240 315,5
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 0140000 800 251,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 0140000 850 251,8
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
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  174,0
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области" на 2015-2017 годы 901 01 13 7020000  174,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 7020000 200 172,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 7020000 240 172,5
Иные выплаты населению 901 01 13 7020000   
Социальное обеспечение 901 01 13 7020000 300 1,5
Пособия по социальной помощи населению 901 01 13 7020000 360 1,5
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  185,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 8100000 200 178,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 8100000 240 178,2
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 8100000 800 7,3
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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    294,0
Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 901 03 09   294,0
Реализация функций, связанных с обеспечением национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 901 03 09 2470000  294,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий 901 03 09 2470059  294,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 03 09 2470059 100 294,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 03 09 2470059 110 284,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 03 09 2470059 120 7,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 03 09 2470059 200 1,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 03 09 2470059 240 1,6
Национальная экономика 901 04    15 072,5
Дорожное хозяйство 901 04 09   14 652,5
Дорожное хозяйство 901 04 09 3150000  14 652,5
Содержание автомобильных дорог общего пользования 901 04 09 3152005  14 652,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 3152005 200 14 652,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 3152005 240 14 652,5
Финансирование расходов за счет премии по результатам 
конкурса на лучшую организацию работы территориального 
общественного самоуправления 901 04 09 3157104  0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 3157104 200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 3157104 240 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12   420,0
Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич 
Костромской области 901 04 12 0140000  109,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 12 0140000 200 104,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 04 12 0140000 240 104,0
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  310,5
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 901 04 12 3402006  310,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 12 3402006 200 305,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 04 12 3402006 240 305,4
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    50 643,5
Жилищное хозяйство 901 05 01   23 239,0
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  9 668,9
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 901 05 01 0989503 400 9 668,9
Бюджетные инвестиции 901 05 01 0989503 410 9 668,9
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств бюджетов 901 05 01 0989603  5 287,3
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 901 05 01 0989603 400 5 287,3
Бюджетные инвестиции 901 05 01 0989603 410 5 287,3
Поддержка жилищного хозяйства 901 05 01 3600000  8 282,8
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 901 05 01 3602007  1 115,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 3602007 200 1 115,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 3602007 240 1 115,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 05 01 3602008  5 006,4
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 4 626,4
Исполнение судебных актов 901 05 01 3602008 830 4 626,4
Приобретение жилого помещения для муниципального 
служебного фонда городского округа - город Галич 
Костромской области 901 05 01 3602020  2 161,4
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 901 05 01 3602020 400 2 161,4
Бюджетные инвестиции 901 05 01 3602020 410 2 161,4
Коммунальное хозяйство 901 05 02   14 083,3
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности городского округа - город Галич 
Костромской области 901 05 02 1020000  12 683,6
Строительство объектов социального и производственного 
комплексов, в том числе объектов общегражданского 
назначения, жилья, инфраструктуры 901 05 02 1024001  9 683,6
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
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Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 901 05 02 1024001 400 9 583,6
Бюджетные инвестиции 901 05 02 1024001 410 9 583,6
Бюджетные инвестиции  за счет субсидии на софинансирование 
расходных обязательств муниципальных образований, возникших 
при реализации проектов развития территории сельских поселений, 
включая городские округа и сельских населенных пунктов, 
основанных на местных инициативах 901 05 02 1027130  3 000,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 901 05 02 1027130 400 3 000,0
Бюджетные инвестиции 901 05 02 1027130 410 3 000,0
Поддержка коммунального хозяйства 901 05 02 3610000  1 399,7
Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 05 02 3612009  1 399,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 02 3612009 200 1 399,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 02 3612009 240 1 399,7
Благоустройство 901 05 03   8 425,7
Благоустройство 901 05 03 3620000  8 179,7
Уличное освещение 901 05 03 3622014  3 104,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 3622014 200 3 104,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 3622014 240 3 104,7
Озеленение 901 05 03 3622015  850,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 3622015 200 850,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 3622015 240 850,3
Организация и содержание мест захоронения 901 05 03 3622016  472,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 3622016 200 472,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 3622016 240 472,4
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений 901 05 03 3622017  3 443,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 3622017 200 3 443,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 3622017 240 3 443,6
Расходы на благоустройство за счет премии по результатам 
конкурса на лучшую организацию работы территориального 
общественного самоуправления 901 05 03 3627104  250,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 3627104 200 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 3627104 240 250,0
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   4 895,5
Учреждения по обеспечению функций в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, благоустройства и бюджетных 
инвестиций 901 05 05 0090000  4 895,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий 901 05 05 0090059  4 895,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 05 05 0090059 100 3 541,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 05 05 0090059 110 3 541,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 05 0090059 200 796,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 05 0090059 240 796,2
Иные бюджетные ассигнования 901 05 05 0090059 800 558,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 05 05 0090059 850 558,3
Образование 901 07    40,6
Дошкольное образование 901 07 01   40,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
муниципальной  собственности  городского  округа - город Галич 
Костромской области 901 07 01 1020000  40,6
Строительство объектов социального и производственного 
комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, 
жилья, инфраструктуры 901 07 01 1024001  40,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 07 01 1024001 200 40,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 07 01 1024001 240 40,6
Социальная политика 901 10    3 416,2
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   190,4
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Резервный фонд администрации городского округа - город 
Галич Костромской области 901 10 03 0110000  57,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 03 0110000 300 57,6
Иные выплаты населению 901 10 03 0110000 360 57,6
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области" на 2015 
- 2017г.г. 901 10 03 7030000  132,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 10 03 7030000 200 123,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 10 03 7030000 240 123,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 03 7030000 300 9,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 901 10 03 7030000 320 9,0
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   520,1
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
“Расход за счет средств субсидии на мероприятия 
государственной программы Российской Федерации 
""Доступная среда"" на 2011 - 2015 годы"    901 10 06 7035027  74,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 10 06 7035027 200 74,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 10 06 7035027 240 74,6
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  201,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 06 8100000 300 201,8
Иные выплаты населению 901 10 06 8100000 360 201,8
Обслуживание государственного и муниципального долга 901 13    1 519,7
Обслуживание государственного внутреннего  и 
муниципального долга 901 13 01   1 519,7
Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа 
- город Галич Костромской области 901 13 01 0100000 700 1 519,7
Обслуживание муниципального долга 901 13 01 0100000 730 1 519,7
Контрольно-счетная палата городского округа - город Галич 
Костромской области 903     428,7
Общегосударственные вопросы 903 01    428,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 903 01 06   428,7
Руководитель контрольно-счетной палаты городского округа 
- город Галич Костромской области и его заместители 903 01 06 0060000  419,0
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов 903 01 06 0060011  419,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 903 01 06 0060011 100 419,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 903 01 06 0060011 120 419,0
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     48 864,0
Образование 904 07    19 391,9
Общее образование 904 07 02   14 931,3
Учреждения по внешкольной работе с детьми 904 07 02 4230000  14 846,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий 904 07 02 4230059  14 846,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 904 07 02 4230059 100 13 233,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 02 4230059 110 13 233,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 4230059 200 1 498,9
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 07 02 4230059 240 1 498,9
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 78,2
Исполнение судебных актов 904 07 02 4230059 830 3,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 02 4230059 850 74,9
Муниципальные программы 904 07 02 7000000  85,0
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области" на 2015-2017 годы 904 07 02 7020000  55,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 7020000 200 55,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 07 02 7020000 240 55,0
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   2 998,9
Организационно-воспитательная работа с молодежью 904 07 07 4310000  2 438,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий 904 07 07 4310059  2 438,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 904 07 07 4310059 100 1 879,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 4310059 110 1 879,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 4310059 200 467,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 4310059 240 467,2
Иные бюджетные ассигнования 904 07 07 4310059 800 92,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 07 4310059 850 92,0
Организация отдыха детей в каникулярное время за счет 
средств субсидии из областного бюджета 904 07 07 4320000  72,0
Организация отдыха детей в каникулярное время за счет 
средств субсидии из областного бюджета 904 07 07 4327102  72,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 4327102 200 72,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 4327102 240 72,0
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  432,9
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области" на 2015-2017 годы 904 07 07 7020000  35,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 7020000 200 35,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 7020000 240 35,9
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   1 461,7
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  1 408,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 904 07 09 0080011 100 1 408,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 904 07 09 0080011 120 1 408,8
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 904 07 09 0080019  21,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 0080019 200 21,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 0080019 240 21,5
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  31,0
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области" на 2015-2017 годы 904 07 09 7020000  31,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 7020000 200 31,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 7020000 240 31,0
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    11 627,6
Культура 904 08 01   11 627,6
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 904 08 01 4400000  9 207,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий 904 08 01 4400059  9 207,6
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 904 08 01 4400059 600 9 207,6
Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 4400059 610 9 207,6
Библиотеки 904 08 01 4420000  2 324,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий 904 08 01 4420059  2 311,1
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 200 581,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 4420059 240 581,1
Иные бюджетные ассигнования 904 08 01 4420059 800 28,0
Исполнение судебных актов 904 08 01 4420059 830 6,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 08 01 4420059 850 21,6
Расходы на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований за счет иных межбюджетных 
трансфертов 904 08 01 4425144  13,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 4425144 200 13,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 4415144 240 13,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий 904 08 01 4820059  0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 904 08 01 4820059 600 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 4820059 610 0,0
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
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    17 844,5
Массовый спорт 904 11 02   17 844,5
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 904 11 02 4820000  15 202,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий 904 11 02 4820059  15 202,6
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 200 857,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 4820059 240 857,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 904 11 02 4820059 600 11 708,2
Субсидии бюджетным учреждениям 904 11 02 4820059 610 11 708,2
Иные бюджетные ассигнования 904 11 02 4820059 800 518,8
Исполнение судебных актов 904 11 02 4820059 830 3,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 11 02 4820059 850 515,6
Реализация  функций в области физической культуры и спорта 904 11 02 4870000  2 629,5
Мероприятия в области спорта и физической культуры 904 11 02 4872013  621,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 904 11 02 4872013 100 195,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 11 02 4872013 110 195,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 4872013 200 426,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 4872013 240 426,5
Проведение летних XIVспортивных игр на призы губернатора 
Костромской области 904 11 02 4872018  2 007,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 4872018 200 1 701,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 4872018 240 1 701,2
Субсидии бюджетным учреждениям 904 11 02 4872018 600 306,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 11 02 4872018 610 306,7
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     44 625,4
Общегосударственные вопросы 905 01    15 873,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 905 01 06   2 779,3
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа - город Галич Костромской 
области 905 01 06 0080000  2 779,3
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Расходы на оплату труда работников муниципальных органов 905 01 06 0080011  2 633,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 905 01 06 0080011 100 2 633,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 905 01 06 0080011 120 2 633,8
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 905 01 06 0080019  145,5
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
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 905 01 06 0080019 120 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 06 0080019 200 145,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 905 01 06 0080019 240 145,0
Иные бюджетные ассигнования 905 01 06 0080019 800 0,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 01 06 0080019 850 0,5
Другие общегосударственные вопросы 905 01 13   13 094,1
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 905 01 13 0920000  13 094,1
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  13 035,7
Иные бюджетные ассигнования 905 01 13 0922002 800 13 035,7
Исполнение судебных актов 905 01 13 0922002 830 13 035,7
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    21 890,1
Коммунальное хозяйство 905 05 02   21 890,1
Поддержка коммунального хозяйства 905 05 02 3610000  21 890,1
Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению услуги бань и прачечных, по 
тарифам, не обеспечивающим издержек 905 05 02 3616002  1 659,3
Иные бюджетные ассигнования 905 05 02 3616002 800 1 659,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 905 05 02 3616002 810 1 659,3
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  20 230,8
Иные бюджетные ассигнования 905 05 02 3616003 800 20 230,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 905 05 02 3616003 810 20 230,8
Социальная политика 905 10    6 794,9
Социальное обеспечение 905 10 03   6 794,9
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  4 135,7
Реализация мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем 
молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" 
на 2011-2015 годы 905 10 03 5005020  2 324,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 03 5005020 300 2 324,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 905 10 03 5005020 320 2 324,4
Реализация региональной целевой программы "Обеспечение 
жильем молодых семей на 2011-2015гг." 905 10 03 5007110  1 811,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 03 5007110 300 1 811,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 905 10 03 5007110 320 1 811,3
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  0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 03 5007120 300 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 905 10 03 5007120 320 0,0
Муниципальные программы 905 10 03 7000000  2 659,2
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых 
семей в городском округе - город Галич Костромской области 
на 2014-2015г.г." 905 10 03 7010000  2 659,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 03 7010000 300 2 659,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 905 10 03 7010000 320 2 659,2
Обслуживание государственного и муниципального долга 905 13    0,0
Обслуживание государственного внутреннего  и 
муниципального долга 905 13 01   0,0
Процентные платежи по муниципальному долгу городского 
округа - город Галич Костромской области 905 13 01 0100000  0,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 905 13 01 0100000 700 0,0
Обслуживание муниципального долга 905 13 01 0100000 730 0,0
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     204 883,7
Образование 906 07    204 843,7
Дошкольное образование 906 07 01   85 805,3
Детские дошкольные учреждения 906 07 01 4200000  85 780,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий 906 07 01 4200059  48 984,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 906 07 01 4200059 100 20 347,6
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 01 4200059 110 20 347,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 4200059 200 26 968,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 01 4200059 240 26 968,4
Иные бюджетные ассигнования 906 07 01 4200059 800 1 668,9
Исполнение судебных актов 906 07 01 4200059 830 123,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 01 4200059 850 1 545,8
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  36 795,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 906 07 01 4207210 100 36 795,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 01 4207210 110 36 795,4
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   99 719,1
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние 906 07 02 4210000  80 882,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий 906 07 02 4210059  15 516,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 906 07 02 4210059 100 40,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 02 4210059 110 40,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 4210059 200 14 281,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 4210059 240 14 281,2
Иные бюджетные ассигнования 906 07 02 4210059 800 1 194,7
Исполнение судебных актов 906 07 02 4210059 830 7,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 02 4210059 850 1 187,3
Реализация мероприятий программы по профилактике 
жестокого обращения с детьми и реабилитации детей, ставших 
жертвами насилия и преступных посягательств "Детство под 
защитой" на 2013-2015 годы 906 07 02 4217117  141,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 906 07 02 4217117 100 0,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 02 4217117 110 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 4217117 200 141,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 4217117 240 141,0
Расходы за счет субсидии из областного бюджета на 
софинансирование расходов на образование 906 07 02 4217125  200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 4217125 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 4217125 240 200,0
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  65 025,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 906 07 02 4217203 100 63 844,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 02 4217203 110 63 844,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 4217203 200 1 180,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 4217203 240 1 180,9
Учреждения по внешкольной работе с детьми 906 07 02 4230000  5 884,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий 906 07 02 4230059  5 884,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 906 07 02 4230059 100 5 149,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 02 4230059 110 5 149,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 4230059 200 702,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 4230059 240 702,9
Иные бюджетные ассигнования 906 07 02 4230059 800 32,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 02 4230059 850 32,4
Мероприятия в области образования 906 07 02 4360000  12 860,7
Организация питания учащихся в общеобразовательных 
учреждениях 906 07 02 4362012  10 652,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 4362012 200 10 652,3
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 4362012 240 10 652,3
Организация питания учащихся в общеобразовательных 
учреждениях за счет субсидии из бюджета Костромской 
области 906 07 02 4367126  2 208,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 4367126 200 2 208,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 4367126 240 2 208,4
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   822,4
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 906 07 07 4320000  66,4
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  756,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 07 4327102 200 756,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 07 4327102 240 756,0
Другие вопросы в области образования 906 07 09   18 496,9
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  1 587,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 906 07 09 0080011 100 1 587,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 906 07 09 0080011 120 1 587,7
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 906 07 09 0080019  12,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 0080019 200 12,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 0080019 240 12,3
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  7 324,0
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  7 324,0
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 5 134,8
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 09 4350059 610 5 134,8
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  9 156,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий 906 07 09 4520059  9 156,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 906 07 09 4520059 100 7 913,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 09 4520059 110 7 913,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 4520059 200 1 199,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 4520059 240 1 199,6
Иные бюджетные ассигнования 906 07 09 4520059 800 43,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 09 4520059 850 43,5
Муниципальные программы 906 07 09 7000000  415,8
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области" на 2015-2017 годы 906 07 09 7020000  12,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 7020000 200 12,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 7020000 240 12,6
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
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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
Массовый спорт 906 11 02   40,0
Проведение XIV летних спортивных игр  на призы губернатора 
Костромской области 906 11 02 4872018  40,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 11 02 4872018 200 40,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 11 02 4872018 240 40,0
Дума городского округа - город Галич Костромской области 907     1 134,7
Общегосударственные вопросы 907 01    1 134,7
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 907 01 03   1 134,7
Председатель представительного (законодательного) органа 
местного самоуправления городского округа – город Галич 
Костромской области 907 01 03 0020000  810,8
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов 907 01 03 0020011  810,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 907 01 03 0020011 100 810,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 907 01 03 0020011 120 810,8
Депутаты (члены) законодательного (представительного) 
органа местного самоуправления городского округа – город 
Галич Костромской области 907 01 03 0030000  74,5
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 907 01 03 0030019  74,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 907 01 03 0030019 100 74,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 907 01 03 0030019 120 74,5
Законодательный (представительный) орган местного 
самоуправления городского округа – город Галич Костромской 
области 907 01 03 0040000  249,4
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов 907 01 03 0040011  229,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 907 01 03 0040011 100 229,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 907 01 03 0040011 120 229,2
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 907 01 03 0040019  20,2
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 20,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 907 01 03 0040019 240 20,1
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     918,4
Общегосударственные вопросы 908 01    918,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов 908 01 07   918,4
Избирательная комиссия городского округа – город Галич 
Костромской области 908 01 07 0050000  697,9
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов 908 01 07 0050011  683,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 908 01 07 0050011 100 683,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 908 01 07 0050011 120 683,0
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 908 01 07 0050019  14,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 908 01 07 0050019 100 1,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 908 01 07 0050019 120 1,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 908 01 07 0050019 200 13,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 908 01 07 0050019 240 13,1
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  220,5
Иные бюджетные ассигнования 908 01 07 0150000 800 220,5
Специальные расходы 908 01 07 0150000 880 220,5
ИТОГО РАСХОДОВ      394 595,3

Приложение №4
 к решению Думы городского округа –

 город Галич Костромской области
от «30» ноября 2015 г. №22

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

000 01 02 000000 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 14658,9

000 01 02 000000 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 40658,9

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

40658,9
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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  -396821,1
000 01 05 020000 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов  -396821,1
000 01 05 020100 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  -396821,1
000 01 05 020104 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов  -396821,1
000 01 05 000000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 430938,0
000 01 05 020000 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 430938,0
000 01 05 020100 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 430938,0
000 01 05 020104 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 430938,0
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 -10342,7
000 01 06 040100 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской 

Федерации -10342,7
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 -10342,7
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 -10342,7
000 01 06 050000 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской 

Федерации
10342,7

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

10342,7

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

10342,7

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

10342,7

Итого источников финансирования дефицита 48775,8

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 30 ноября 2015 года № 24

 О принятии проекта решения Думы городского  округа – город Галич Костромской области «О  бюджете городского округа - 
город Галич Костромской области на 2016 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования городской округ город Галич Костромской области, 
 Дума городского округа решила:
 Принять проект решения Думы городского округа – город Галич Костромской области «О бюджете городского округа – город Галич Костромской 
области на 2016 год» (прилагается).
2. Создать рабочую группу для обработки предложений по проекту решения Думы городского округа – город Галич Костромской области «О бюджете городского 
округа – город Галич Костромской области на 2016 год» и утвердить ее в составе:

Белов А.П. - председатель Думы городского округа - город Галич Костромской области, председатель рабочей группы;
Комарова Н.Н. − главный специалист Думы городского округа – город Галич Костромской области, секретарь рабочей группы;

Члены рабочей группы:
Сизова Е.В. - начальник финансового отдела администрации городского округа – город Галич Костромской области;

Тирвахов С.С. - начальник юридического отдела администрации городского округа – город Галич Костромской области;
Окулов Н.И. - председатель постоянной комиссии по бюджету, тарифам и налогам Думы городского округа – город Галич 

Костромской области.
 Предложения по проекту решения Думы городского округа – город Галич Костромской области «О бюджете городского округа – город Галич 
Костромской области  на 2016 год» направлять в Думу городского округа – город Галич Костромской области по адресу: г. Галич, Костромская область, пл. 
Революции, 23а в срок до 20 декабря 2015 года.
 3. Провести публичные слушания по обсуждению проекта решения Думы городского округа – город Галич Костромской области «О бюджете городского 
округа – город Галич Костромской области на 2016 год» 09 декабря 2015 года в 14.00 часов, в зале заседаний администрации городского округа, по адресу: г. 
Галич, пл. Революции, д. 23 а.
4. Направить настоящее решение для подписания главе городского округа.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Думы городского округа
- город Галич Костромской области

                                                   А.П.Белов

         Глава городского округа 
         - город Галич Костромской области
     
                                              С.В.Синицкий 

     

Городской вестник 30 ноября 2015 года стр.24№74(616) 



Приложение                    

к решению Думы городского округа – 

город Галич Костромской области     

от «30» ноября 2015 г. №24

ПРОЕКТ

Российская Федерация

Костромская область 
Город Галич

Дума городского округа - город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е
             

от «_____»  _________________ 2015  г.                          №_____

О бюджете городского округа – 
город Галич Костромской области
на 2016 год

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе в городском округе – город Галич Костромской 
области», утвержденным решением Думы городского округа - город Галич Костромской области от 25 апреля 2013 года №269, руководствуясь статьями 26 
и 28 Устава муниципального образования городской округ город Галич Костромской области, рассмотрев представленные администрацией городского 
округа материалы о бюджете городского округа – город Галич Костромской области, заключение Контрольно-счетной палаты городского округа – город Галич 
Костромской области, решение постоянной комиссии по бюджету, тарифам и налогам Думы городского округа – город Галич Костромской области,  
Дума городского округа решила:
 1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа – город Галич Костромской области (далее бюджет городского округа) на 2016 
год:
 1) общий объем доходов бюджета городского округа в сумме 276371,1 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 130091,1 
тыс. рублей;
 2) общий объем расходов бюджета городского округа в сумме 290960,5 тыс. рублей;
 3) дефицит бюджета городского округа в сумме 14589,4 тыс. рублей.
 2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов согласно 
приложению №1 к настоящему решению.
 3. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского округа согласно приложению №2 к 
настоящему решению.
 4. Учесть в бюджете городского округа на 2016 год поступление доходов согласно приложению №3 к настоящему решению.
 5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджетов на 2016 год согласно приложению №4 к настоящему решению.
 6. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского округа на 2016 год согласно приложению №5 к настоящему решению.
 7. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2016 год, в сумме 79,4 
тыс. рублей.
 8. Установить размер резервного фонда администрации городского округа – город Галич Костромской области на 2016 год в сумме 200,0 тыс. 
рублей.
 9. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда городского округа -  город Галич Костромской области на 2016 год в размере 1487,5 
тыс. рублей.
10. Утвердить следующей перечень расходов бюджета городского округа на 2016 год, подлежащих финансированию в первоочередном порядке:
 - заработная плата с начислениями на нее;
 - продукты питания;
 - меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, включая расходы, связанные с исполнением публичных нормативных обязательств;
 - расходы на топливно – энергетические ресурсы, в том числе тепловую и электрическую энергию, мазут, уголь и другие;
 - расходы на обслуживание и погашение муниципального долга городского округа – город Галич Костромской области.
11. Установить, что органы местного самоуправления городского округа – город Галич Костромской области не вправе принимать решения, приводящие к 
увеличению в 2016 году численности муниципальных служащих и работников казенных учреждений, за исключением случаев, связанных с изменением состава 
и (или) функций органов местного самоуправления, казенных учреждений городского округа – город Галич Костромской области.
 12. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг, предоставляются в пределах предусмотренных настоящим решением бюджетных ассигнований 
главных распорядителей средств бюджета городского округа, осуществляющих функции в соответствующей сфере деятельности, в порядке, утверждаемом 
администрацией городского округа – город Галич Костромской области, в случае осуществления расходов на:
 - компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги бани и прачечной;
 - возмещение выпадающих доходов, возникших в связи с предоставлением жителям городского округа – город Галич Костромской области мер 
социальной поддержки в виде частичной оплаты стоимости услуг отопления и горячего водоснабжения.
 13. Установить:
 1) Верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа – город Галич Костромской области по состоянию на 1 января 2017 года в 
сумме 83815,8 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям городского округа – город Галич Костромской области в сумме 0,00 
рублей;
 2) Предельный объем муниципального долга городского округа – город Галич Костромской области на 2016 год в сумме 118405,2 тыс. рублей.
 3) Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга городского округа – город Галич Костромской области в 2016 году в сумме 
30303,1 тыс. рублей.
 14. Установить, что в 2016 году муниципальные гарантии городского округа – город Галич Костромской области не предоставляются.
 15. Утвердить:
 1) Программу муниципальных внутренних заимствований городского округа – город Галич Костромской области на 2016 год согласно приложению №6 
к настоящему решению;
 2) Источники финансирования дефицита бюджета городского округа на 2016 согласно приложению №7 к настоящему решению.
 16. Установить, что получатели средств бюджета городского округа при заключении договоров на поставку товаров (работ, услуг), подлежащих оплате 
за счет средств бюджета городского округа, вправе предусматривать авансовые платежи:
 1) в размере 100 процентов суммы договора (контракта) – по договорам (контрактам) о предоставлении  услуг связи, о подписке на печатные 
издания и об их приобретении, о приобретении горюче - смазочных материалов, путевок на санаторно-курортное лечение, об обучении на курсах повышения 
квалификации и профессиональной переподготовке, по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, 
по договорам, подлежащим оплате за счет резервного фонда администрации городского округа, по соглашениям о предоставлении субсидии в целях возмещения 
недополученных доходов, возникших в связи с предоставлением жителям городского округа – город Галич Костромской области мер социальной поддержки в 
виде частичной оплаты стоимости услуг отопления и горячего водоснабжения;
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 2) в размере 30 процентов суммы договора (контракта), если иное не предусмотрено действующим законодательством, - по остальным договорам 
(контрактам).
 17. Предоставить право финансовому органу городского округа – город Галич Костромской области устанавливать сроки доведения лимитов 
бюджетных обязательств на 2016 год до главных распорядителей средств бюджета городского округа.
 18. Установить, что основания признания задолженности по неналоговым доходам, подлежащим зачислению в бюджет городского округа, безнадежной 
к взысканию и порядок её списания устанавливаются администрацией городского округа – город Галич Костромской области.
 19. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
 20. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2016 года и подлежит  официальному опубликованию.

Председатель Думы городского округа
- город Галич Костромской области

                                                   А.П.Белов

         Глава городского округа 
         - город Галич Костромской области

                                              С.В.Синицкий

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 30 ноября 2015 года № 25

Об установлении меры социальной поддержки населению городского округа - город Галич Костромской области в виде 
частичной оплаты услуг отопления жилых помещений и горячего водоснабжения на 1 полугодие 2016 года

В соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 
года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь частью 9 статьи 10, частью 2 
статьи 55 Устава муниципального образования городской округ город Галич 
Костромской области,
Дума городского округа решила:
1. Установить на 1 полугодие 2016 года на территории городского округа 
- город Галич Костромской области для населения, проживающего в жилых 
домах независимо от форм собственности, меру социальной поддержки 
в виде частичной оплаты услуг отопления жилых помещений и горячего 
водоснабжения.
2. В целях предоставления меры социальной поддержки в виде частичной 
оплаты услуг отопления жилых помещений и горячего водоснабжения ввести 
муниципальный стандарт стоимости тепловой энергии и установить его в 
размере 1 917,60 (с НДС) за 1 Гкал.
3. Размер, условия и порядок предоставления жителям городского 
округа - город Галич Костромской области меры социальной поддержки 

в виде частичной оплаты услуг отопления жилых помещений и горячего 
водоснабжения устанавливаются администрацией городского округа - город 
Галич Костромской области.
4.Финансовое обеспечение реализации настоящего решения является 
расходным обязательством городского округа - город Галич Костромской 
области, исполняемым за счет доходов бюджета городского округа, за 
исключением финансовых средств, передаваемых бюджету городского округа 
на осуществление целевых расходов.
5. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
6. 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    
                 А.П. Белов                                             С.В. Синицкий                 
                                                   

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 30 ноября 2015 года № 28

О внесении изменений в Правила благоустройства территории городского округа — город Галич  Костромской области, 
утвержденные решением  Думы городского округа - город Галич Костромской  области от 23.08.2012 года №207

В соответствии с Федеральными законами от 10.01.2002 года №7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды», от 30.03.1999 года №52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», от 24.06.1998 года №89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления», от 06.10.2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования городской округ город 
Галич Костромской области,

 Дума городского округа решила:

1. Внести изменения в Правила благоустройства территории городского округа 
- город Галич Костромской области, утвержденные решением Думы городского 
округа - город Галич Костромской области от 23.08.2012 года №207 (в редакции 
решений Думы городского округа от 28.02.2013 года №255, от 24.10.2013 года 
№317, от 20.02.2014 года №360, от 26.02.2015 года №441):
1.1. в разделе 8:
1.1.1. в части 4 пункт 4.10 дополнить абзацем 4 следующего содержания:
«- оставлять транспортные средства на внутриквартальных и внутридомовых 
проездах, в местах препятствующих движению снегоуборочной и иной 
специализированной техники.»;
1.1.2. в части 8 пункт 8.1 изложить в новой редакции:
«8.1. Улицы, дороги, площади, мосты, пешеходные аллеи, общественные и 
рекреационные территории, территории жилых кварталов, микрорайонов, 

жилых домов, территории промышленных  организаций, фасады зданий 
объектов социальной сферы, торговли, общественного питания, бытового 
обслуживания  населения, а также арки и входы в жилые и общественные 
здания должны освещаться в темное время суток в порядке установленном 
пунктом 7.10 части 7 раздела 2 настоящих Правил и по графику утвержденному 
администрацией городского округа.
Обязанность по обеспечению освещения указанных объектов и 
территорий возлагается на физических и юридических лиц, независимо 
от их организационно-правовых форм, владеющих соответствующими 
зданиями, сооружениями и земельными участками на праве собственности, 
хозяйственного ведения, оперативного управления, либо на основании 
соглашения с собственником или лицом, уполномоченным собственником.»;
 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               ород Галич Костромской области
                     А.П. Белов                                                 С.В. Синицкий

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 30 ноября 2015 года № 29

О принятии проекта решения Думы городского  округа «О внесении изменений и дополнений в  Устав муниципального 
образования городской округ город Галич Костромской области» и  создании рабочей группы для обработки предложений по 

проекту решения Думы городского округа -  город Галич Костромской области 

В целях приведения некоторых статей Устава муниципального образования 
городской округ город Галич Костромской области в соответствие с 
требованиями федерального законодательства Российской Федерации, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования городской округ город 
Галич Костромской области,
 Дума городского округа решила:
 1. Принять проект решения Думы городского округа – город 
Галич Костромской области «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования городской округ город Галич Костромской 
области» (прилагается).
 2. Создать рабочую группу для обработки предложений по проекту 
решения Думы городского округа – город Галич Костромской области «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
городской округ  город Галич Костромской области» и утвердить её в составе:
 - Белов А.П. – председатель Думы городского округа – город Галич 
Костромской области, председатель рабочей группы;
 - Комарова Н.Н. – главный специалист Думы городского округа 
– город Галич Костромской области, секретарь рабочей группы.
Члены рабочей группы:
 - Тирвахов С.С. – начальник юридического отдела администрации 
городского округа – город Галич Костромской области;

 - Веселова Т.В. – управляющая делами главы администрации 
городского округа – город Галич Костромской области;
 - Ивасишин В.П. – депутат Думы городского округа – город Галич 
Костромской области.
 Предложения по проекту решения Думы городского округа – город 
Галич Костромской области «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования городской округ город Галич Костромской 
области» направлять в Думу городского округа – город Галич Костромской 
области по адресу: Костромская область, г. Галич, пл. Революции, 23а в срок 
до 30 декабря 2015 года.
3. Провести публичные слушания по обсуждению проекта решения Думы 
городского округа — город Галич Костромской области «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования городской 
округ город Галич Костромской области» 09 декабря 2015 года в 14.00. часов, 
в зале заседаний администрации городского округа, по адресу: г. Галич, пл. 
Революции, д. 23«а».
4. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
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          
                  А.П. Белов                                                      С.В. Синицкий
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Приложение
к решению Думы городского округа - город Галич Костромской области

от «30» ноября 2015г. №29

Проект
Российская Федерация

Костромская область
Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

      
  Р Е Ш Е Н И Е

от «_____» ________________ 2015 года                                                        № _____

О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования 
городской округ город Галич Костромской 
области

В соответствии с федеральными законами от  06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  от 
03.11.2015 года №303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Костромской области от 16.07.2014 года 
№557-5-ЗКО «Об экспертизе муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, и оценке регулирующего воздействия проектов таких актов»,
Дума городского округа решила:
1. Внести в Устав муниципального образования городской округ город Галич Костромской области, принятый постановлением Думы городского округа - город 
Галич Костромской области от 20.06.2005 года №430 (в редакции решений Думы городского округа от 13.06.2006 года №50, от 09.01.2007г. №130, от 26.04.2007 
года №167, от 09.07.2007 года  №191, от 03.10.2007г. №220, от 28.11.2007г. №246, от 05.03.2009г. №449, от 27.08.2009г. №494, от 30.11.2009г. №535, от 26.02.2010г. 
№559, от 05.08.2010г. №613, от 27.12.2010г. №31, от 24.03.2011г. №54, от 23.06.2011г. №82, от 27.10.2011г. №120, от 27.02.2012г. №164, от 27.09.2012г. №216, 
от 25.12.2012г. №245, от 04.04.2013г. №266, от 15.08.2013г. №297, от 30.01.2014г. №353, от 18.09.2014г. №404, от 30.07.2015г. №480), следующие изменения и 
дополнения:
1.1. статью 7 дополнить частью 16 следующего содержания:
«16. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях 
выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе, проводимой 
органами местного самоуправления в порядке, установленном муниципальными нормативными  правовыми актами в соответствии с законом Костромской 
области.»;
1.2. статью 17 дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с момента регистрации Устава территориального общественного самоуправления 
уполномоченным органом местного самоуправления. Порядок регистрации Устава территориального общественного самоуправления определяется нормативным 
правовым актом Думы городского округа.»;
1.3. статью 20 изложить в следующей редакции:
«Статья 20. Собрание граждан

1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления, осуществления территориального общественного самоуправления на части территории муниципального образования могут проводиться 
собрания граждан.
2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Думы городского округа, главы городского округа, а также в случаях, предусмотренных Уставом 
территориального общественного самоуправления.
Собрание граждан, проводимое по инициативе Думы городского округа или главы городского округа назначается соответственно Думой городского округа или 
главой городского округа .
Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается Думой городского округа в порядке, установленном уставом муниципального 
образования.
Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия собрания граждан определяются положением о собраниях и конференциях граждан, 
утверждаемым Думой городского округа.
Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуществления территориального общественного самоуправления определяется Уставом 
территориального общественного самоуправления.
3. Собрание граждан может принимать обращения к органам местного самоуправления и должностным лицам местного самоуправления, а также избирать 
лиц, уполномоченных представлять собрание граждан во взаимоотношениях с органами местного самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления.
Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осуществлением территориального общественного самоуправления, принимает решения по 
вопросам, отнесенным к его компетенции Уставом территориального общественного самоуправления.
4. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного самоуправления считается правомочным, если в нём 
принимают участие не менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших 16-летнего возраста.
5. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рассмотрению органами местного самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления, к компетенции которых отнесено решение содержащихся в обращениях вопросов, с направлением письменного ответа.
6. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию.»;
 1.3. пункт 1.16 части 1 статьи 26 признать утратившим силу;
 1.4 в статье 27:
 1.4.1. части 2 изложить в следующей редакции:
 «2. Дума городского округа возглавляется председателем. Председатель Думы городского округа избирается тайным голосованием из числа депутатов 
Думы городского округа на срок её полномочий и осуществляет свою деятельность на непостоянной основе. Порядок избрания председателя Думы городского 
округа определяется Регламентом Думы городского округа.»;
 1.4.2. часть 6  изложить в следующей редакции:
 « 6. Заместитель председателя (секретарь) Думы городского округа исполняет свои обязанности на непостоянной основе.»;
1.5.в статье 30:
1.5.1. часть 6 признать утратившей силу;
1.5.2. часть 6.1. изложить в следующей редакции:
«6.1. Депутат Думы городского округа должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»;
1.5.3. часть 12 признать утратившей силу;
1.6. в статье 31:
1.6.1. в части 3 слова «, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе,» исключить;
1.6.2. дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Полномочия депутата Думы городского прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года 
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№79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.»;
1.7. часть 8.2 статьи 34 изложить в следующей редакции:
« 8.2. Глава городского округа должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»; 
1.8. часть 1 статьи 36 дополнить пунктом 13.1 следующего содержания:
«13.1) в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным 
законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.»;
1.9. в статье 41 дополнить:
1.9.1. в пункте 1.9. части 1 слово  «целевых» заменить словом «муниципальных»;
1.9.2. дополнить часть 1 пунктом 1.13 следующего содержания:
«1.13. осуществление полномочий в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, разработка и утверждение порядка  
формирования, утверждения и ведения планов закупок для муниципальных нужд,  определение уполномоченного органа, обеспечивающего осуществление 
закупок для муниципальных нужд, а также уполномоченного органа в сфере закупок на осуществление контроля;»;
1.9.3. дополнить часть 1 пунктом 1.14. следующего содержания:
«1.14 разработка и утверждение порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, порядка проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.»;
1.10. в статье 46.2:
1.10.1. в пункте 2 части 2 слова «осуществляющее свою деятельность на постоянной (штатной) основе» словами «осуществляющее свою деятельность на 
непостоянной основе.»;
1.10.2. в пункте 3 части 2 слова  «осуществляющее свою деятельность на постоянной (штатной) основе» словами «осуществляющее свою деятельность на 
непостоянной основе.»;
1.10.3.  в пункте 4 части 2 слова «осуществляющее свою деятельность на постоянной (штатной) основе» словами «осуществляющее свою деятельность на 
непостоянной основе.»;
 2. Направить настоящее решение для подписания главе городского округа.
 3. Направить настоящее решение в установленный федеральным законом срок в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Костромской области для государственной регистрации изменений и дополнений в Устав муниципального образования городской округ город Галич Костромской 
области.
4. Положения подпункта 1.1. пункта 1, подпункта 1.9.3 подпункта 1.9  пункта 1 настоящего решения применяются с 1 января 2016 года.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования после государственной регистрации.
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