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Сегодня в номере:
Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области:

- от 21 ноября 2018 года №753 “О предоставлении субсидий из бюджета городского  округа - город Галич Костромской области социально  ориентированным 
некоммерческим организациям”;

Решения Думы городского округа - город Галич Костромской области от 29.11.2018:

- № 321 “О внесении изменений в решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 14.12.2017 года №214 «О бюджете городского округа 
– город Галич Костромской области на 2018 год»”;
- № 322 “ О порядке принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий городского округа город Галич Костромской 
области”.

Постановление администрации  городского округа - город Галич Костроомской области
от 21 ноября 2018 года №753

О предоставлении субсидий из бюджета городского  округа - город Галич Костромской области социально  ориентированным 
некоммерческим организациям

В целях реализации постановлений Правительства Российской Федерации 
от 23 августа 2011 года №713 “О предоставлении поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям”, от 29 декабря 2016 года 
№1532 “Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
“Реализация государственной национальной политики”, от 7 мая 2017 года 
№541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями», в соответствии с  Федеральными законами от 12 января 
1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 06 октября 2003 
года №131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации”, постановлением администрации Костромской 
области от 30 января 2014 года №13-а “Об утверждении государственной 
программы Костромской области “Государственная поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций и содействие развитию 
местного самоуправления на территории Костромской области на 2014-2018 
годы”, решением Думы городского округа – город Галич Костромской области 
от 23 ноября 2017 года №208 «Об утверждении Положения об оказании 

поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 
в городском округе город Галич Костромской области», постановлением 
администрации городского округа — город Галич Костромской области от 
27 ноября 2017 года №849 «Об утверждении  муниципальной  программы 
“Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 
городском округе город Галич Костромской области на 2018-2020 годы”
постановляю:
1. Утвердить Порядок определения объема и предоставления субсидий из 
бюджета городского округа город - Галич Костромской области социально 
ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально 
значимых проектов и программ согласно приложению.
  2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

И.о. главы городского округа -
город Галич Костромской области                                             А.В. Карамышев

Приложение
 к постановлению администрации

 городского округа - город Галич
 Костромской области

 от «21» ноября 2018 г. №753
                                                                                                                             

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ 

БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА 
РЕАЛИЗАЦИЮ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Костромской области от 
20 октября 2011 года №131-5-ЗКО “О поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Костромской области” и устанавливает порядок 
определения объема и предоставления субсидий из бюджета городского 
округа - город Галич Костромской области социально ориентированным 
некоммерческим организациям (далее - некоммерческие организации) на 
реализацию социально значимых проектов и программ (далее — субсидии).

2. Субсидии некоммерческим организациям предоставляются в целях 
финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с реализацией 
социально значимых проектов и программ в городском округе - город Галич 
Костромской области в рамках осуществления их уставной деятельности.

 3. Под проектом и программой некоммерческой организации 
понимается комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на 
решение конкретных задач, соответствующих учредительным документам 
некоммерческой организации и видам деятельности, предусмотренным 
статьей 3 Закона Костромской области от 20 октября 2011 года N 131-5-ЗКО 
“О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в 
Костромской области”, за исключением следующих видов деятельности:

- укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных 
отношений, профилактика экстремизма и ксенофобии;

- развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита 
самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации;

- социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов.

4. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в бюджете  городского округа  город Галич  Костромской  
области  на соответствующий финансовый год и на плановый период,  
и  лимитов  бюджетных  обязательств, утвержденных  в  установленном  
порядке  на  предоставление  субсидий, доведенных в установленном 
порядке до администрации городского округа — город Галич Костромской 
области, как получателя средств бюджета городского округа (далее - главный 
распорядитель, как получатель бюджетных средств) на цели, указанные в 
пункте 2 настоящего Порядка.

5. Получателями субсидий являются некоммерческие организации 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций, государственных компаний, общественных 
объединений, являющихся политическими партиями), зарегистрированные и 
осуществляющие свою деятельность на территории городского округа город 
Галич Костромской области, являющиеся победителями конкурсного отбора 
социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления 
субсидий из бюджета городского округа на реализацию социально значимых 
проектов и программ (далее - конкурсный отбор), проведенного в соответствии 
с порядком, установленным главой 2 или главой 3 настоящего Порядка.

Порядок проведения конкурсного отбора определяет условия проведения, 
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а также перечень необходимых для представления на конкурсный отбор 
документов.

6. Критерием отбора некоммерческих организаций является победа 
некоммерческой организации в конкурсном отборе.

Глава 2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА  ДЛЯ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ В КАЧЕСТВЕ 
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА НЕ БОЛЕЕ 1 ГОДА (СТАРТАП) НА ДЕНЬ НАЧАЛА 

ПРИЕМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ

7. Принять участие в конкурсном отборе могут некоммерческие организации 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций, государственных компаний, общественных 
объединений, являющихся политическими партиями), осуществляющие свою 
деятельность и зарегистрированные на территории городского округа город 
Галич Костромской области в качестве юридического лица не более 1 года 
(стартап) на день начала приема заявок на участие в конкурсном отборе.

8. Организатором конкурсного отбора является администрация городского 
округа — город Галич Костромской области (далее — уполномоченный 
орган).

9. Для организации и проведения конкурсного отбора  уполномоченный орган 
осуществляет следующие функции:

1) размещает информацию о проведении конкурсного отбора;

2) определяет приоритетные направления (приоритетное направление) 
конкурса;

3) организует прием и регистрацию заявок на участие в конкурсе (далее - 
заявка) и обеспечивает их сохранность;

4) организует консультирование по вопросам подготовки заявок и проведения 
конкурса;

5) рассматривает поступившие заявки на предмет их надлежащего оформления 
в соответствии с требованиями, установленными пунктами 3, 26 настоящего 
Порядка;

6) выполняет иные функции, связанные с организацией и проведением 
конкурсного отбора.

10. Для оценки заявок и определения победителей конкурсного отбора 
создается конкурсная комиссия, состоящая из представителей:

1) Думы городского округа - город Галич Костромской области,

2) администрации городского округа - город Галич Костромской области,

3) общественности города (по согласованию),

4) некоммерческих организаций городского округа,

5) средств массовой информации,

6) граждан, обладающих признанной высокой квалификацией в сфере 
приоритетных направлений (приоритетного направления) конкурса.

Число членов конкурсной комиссии должно быть нечетным и составлять не 
менее 9 человек.

Персональный состав конкурсной комиссии утверждается постановлением 
администрации городского округа - город Галич Костромской области.

11. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:

1) утверждает объявление о проведении конкурсного отбора;

2) определяет максимальный размер запрашиваемой субсидии;

3) принимает решение о допуске некоммерческих организаций к участию в 
конкурсном отборе;

4) принимает решение о необходимости проведения публичной защиты 
проектов и программ;

5) привлекает при необходимости экспертов для содействия в оценке проектов 
и программ;

6) оценивает заявки участников конкурсного отбора;

7) формирует счетную комиссию из числа своих членов для подсчета баллов;

8) определяет победителей конкурсного отбора и размеры предоставляемых 
им субсидий.

12. Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если в нем 
принимает участие более половины ее членов (50% плюс 1 голос).

13. Решения конкурсной комиссии принимаются большинством голосов членов 
конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.

Каждый член конкурсной комиссии обладает одним голосом. Член конкурсной 
комиссии не вправе передавать право голоса другому лицу.

При равенстве голосов голос председательствующего на заседании конкурсной 
комиссии является решающим.

Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом, который 
подписывается председателем конкурсной комиссии. В случае если у члена 
конкурсной комиссии имеется особое мнение, оно указывается в протоколе 
заседания конкурсной комиссии.

14. Члены конкурсной комиссии не вправе самостоятельно вступать в личные 
контакты с участниками конкурсного отбора.

Члены конкурсной комиссии обязаны соблюдать права авторов на результаты 
их интеллектуальной деятельности, являющиеся объектами авторских прав, 
в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного 
права, международными договорами Российской Федерации и Гражданским 
кодексом Российской Федерации.

15. В случае если член конкурсной комиссии лично, прямо или косвенно 
заинтересован в итогах конкурсного отбора, он обязан проинформировать об 
этом конкурсную комиссию до начала рассмотрения заявок.

Для целей настоящего Порядка под личной заинтересованностью члена 
конкурсной комиссии понимается возможность получения им доходов 
(необоснованного обогащения) в денежной либо натуральной форме, доходов 
в виде материальной выгоды непосредственно для члена конкурсной комиссии, 
его близких родственников, а также граждан или организаций, с которыми 
член конкурсной комиссии связан финансовыми или иными обязательствами.

16. К обстоятельствам, способным повлиять на возможность участия члена 
конкурсной комиссии в работе конкурсной комиссии, относятся:

1) участие члена конкурсной комиссии или его близких родственников в 
течение последних 12 месяцев в деятельности некоммерческой организации, 
являющейся участником конкурсного отбора, в качестве учредителя, 
члена коллегиального органа, единоличного исполнительного органа или 
работника;

2) наличие в течение последних 5 лет у члена конкурсной комиссии или 
его близких родственников договорных отношений с некоммерческой 
организацией, являющейся участником конкурсного отбора;

3) получение в течение последних 5 лет членом конкурсной комиссии или его 
близкими родственниками денежных средств, иного имущества, материальной 
выгоды, в том числе в виде безвозмездно полученных работ, услуг, от 
некоммерческой организации, являющейся участником конкурсного отбора;

4) наличие в течение последних 5 лет у члена конкурсной комиссии или его 
близких родственников судебных споров с некоммерческой организацией, 
являющейся участником конкурсного отбора, ее учредителем или 
руководителем;

5) участие в течение последних 12 месяцев члена конкурсной комиссии в 
работе некоммерческой организации, являющейся участником конкурсного 
отбора, в качестве добровольца;

6) оказание членом конкурсной комиссии содействия некоммерческой 
организации, являющейся участником конкурсного отбора, в подготовке 
заявки, за исключением случаев консультирования на безвозмездной основе 
путем ответов на вопросы по подготовке заявки;

7) иные обстоятельства, при которых возникает или может возникнуть 
противоречие между личной заинтересованностью члена конкурсной комиссии 
и функциями конкурсной комиссии.

17. Конкурсная комиссия, если ей стало известно о наличии обстоятельств, 
способных повлиять на возможность участия члена конкурсной комиссии в 
заседании конкурсной комиссии, обязана рассмотреть заявки, в отношении 
которых имеется личная заинтересованность члена конкурсной комиссии, без 
участия данного члена конкурсной комиссии.

18. Решение о проведении конкурсного отбора принимается на заседании 
конкурсной комиссии.

19. Объявление о проведении конкурсного отбора составляется 
уполномоченным органом и после утверждения конкурсной комиссией 
размещается в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” по 
электронному адресу: http://www.admgalich.ru (далее — официальный сайт 
администрации городского округа) не позднее 10 календарных дней до начала 
приема заявок на участие в конкурсном отборе.

Объявление о проведении конкурсного отбора содержит:

порядок проведения конкурсного отбора;

приоритетные направления конкурсного отбора;

максимальный размер запрашиваемой субсидии из бюджета городского 
округа;

требование к сроку деятельности некоммерческой организации в качестве 
юридического лица (не более 1 года (стартап);

срок приема заявок;

consultantplus://offline/ref=AB3083959F7F133B0CBCC7141204F368A6674E1B7BAD931CE6A18C5F6A797B965D74A478EEF190B0d4ZDF
http://www.admgalich.ru/


Городской вестник 30 ноября 2018 года стр. 3№ 57(870) 
время и место приема заявок, почтовый адрес, адрес электронной почты;

контактные телефоны для получения консультаций по вопросам подготовки 
заявок и проведения конкурсного отбора.

20. Для участия в конкурсном отборе некоммерческой организации необходимо 
представить в уполномоченный орган заявку на бумажном и электронном 
носителях.

Одна некоммерческая организация может подать только одну заявку.

21. Срок приема заявок не может быть менее 21 календарного дня.

22. В течение срока приема заявок уполномоченный орган организует 
консультирование по вопросам подготовки заявок и проведения конкурса.

23. Заявка представляется непосредственно в уполномоченный орган по 
адресу: 157201, г. Галич, пл. Революции, д.23а, или направляется почтовым 
отправлением, а также направляется электронной почтой:gorod_galich@adm44.
ru.

Заявка регистрируется специалистом уполномоченного органа в день ее 
поступления в специальном журнале учета заявок, размещенном на сайте.

Заявка, поступившая в уполномоченный орган позднее установленного срока, 
в том числе по почте, электронной почте, не регистрируется и к участию в 
конкурсном отборе не допускается.

24. Заявка может быть отозвана некоммерческой организацией до 
окончания срока приема заявок путем направления в уполномоченный орган 
соответствующего обращения. При этом отозванные заявки исключаются из 
журнала регистрации заявок.

25. Внесение изменений в заявку допускается путем представления 
для включения в ее состав дополнительной информации, в том числе 
документов.

После окончания срока приема заявок дополнительная информация может 
быть приобщена к заявке только по запросу конкурсной комиссии.

26. Заявка должна включать:

1) заявление на участие в конкурсном отборе социально ориентированных 
некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета 
городского округа на реализацию социально значимых проектов и программ 
по форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку, включающее:

описание проекта и программы,

размер запрашиваемой субсидии, при этом размер запрашиваемой субсидии 
не должен превышать максимальный размер запрашиваемой субсидии, 
указанный в объявлении о проведении конкурсного отбора;

детализированный бюджет проекта и программы;

2) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную 
не ранее чем за полгода до окончания срока приема заявок;

3) копии учредительных документов некоммерческой организации, заверенные 
некоммерческой организацией;

4) письменное обязательство некоммерческой организации по 
софинансированию проекта и программы за счет средств внебюджетных 
источников в размере не менее 25% сметной стоимости проекта и 
программы.

Документы, предусмотренные подпунктами 1, 3, 4 настоящего пункта, 
представляются некоммерческой организацией.

Документы, предусмотренные подпунктом 2 настоящего пункта, запрашиваются 
уполномоченным органом в соответствующих государственных органах 
посредством межведомственного взаимодействия, если некоммерческая 
организация не представила указанные документы по собственной 
инициативе. В случае представления документов, предусмотренных 
подпунктом 2 настоящего пункта, некоммерческой организацией, они должны 
быть заверены данной некоммерческой организацией.

В состав заявки на участие в конкурсном отборе по желанию некоммерческой 
организации может включаться иная информация (в том числе документы) о 
деятельности некоммерческой организации.

Если информация (в том числе документы), включенная в состав заявки, 
содержит персональные данные, в состав заявки должно быть включено 
согласие субъектов этих данных на их обработку в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2006 года   №152-ФЗ “О персональных данных”. В 
противном случае включение информации, содержащей персональные 
данные, в состав заявки не допускается.

27. Уполномоченный орган в течение 7 календарных дней со дня окончания 
срока приема заявок проверяет их на соответствие требованиям, 
установленным пунктами 3, 26 настоящего Порядка, и передает их в 
конкурсную комиссию.

28. Некоммерческая организация не допускается к участию в конкурсном 
отборе в следующих случаях:

1) некоммерческая организация не соответствует требованию, установленному 
пунктом 7 настоящего Порядка;

2) представленная заявка не соответствует требованиям, установленным 
пунктами 3, 26 настоящего Порядка.

Не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсном отборе 
наличие в представленных в составе заявки документах описок, опечаток, 
орфографических и арифметических ошибок;

3) наличие у некоммерческой организации фактов не целевого использования 
субсидии из федерального бюджета, областного бюджета или местного 
бюджета за последний год;

4) направление реализации проекта и программы не соответствует 
учредительным документам некоммерческой организации и приоритетным 
направлениям (приоритетному направлению) конкурсного отбора.

29. Решение о допуске или об отказе в допуске некоммерческой организации 
к участию в конкурсном отборе принимается конкурсной комиссией и 
оформляется протоколом.

30. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня составления 
протокола направляет некоммерческим организациям письменные 
уведомления о допуске к участию в конкурсном отборе.

В случае принятия решения об отказе в допуске к участию в конкурсном 
отборе в уведомлении указываются причины отказа и разъясняется порядок 
обжалования такого решения.

31. Заявки некоммерческих организаций, допущенных к участию в конкурсном 
отборе, оцениваются конкурсной комиссией в течение 30 календарных дней со 
дня окончания приема заявок по критериям оценки, указанным в приложении 
№2 к настоящему Порядку.

Конкурсная комиссия ранжирует заявки некоммерческих организаций, 
прошедшие конкурсный отбор, в порядке убывания суммарного количества 
баллов.

32. Суммарное количество баллов заявки рассчитывается по формуле:

Σ=Σqk (ΣB  x   K), где:

  Σ - суммарное количество баллов заявки;

  ΣB - сумма баллов заявки по группе критериев;

 K  - коэффициент значимости группы критериев;

  Σqk - сумма баллов всех групп критериев.

33. Заявкам присваиваются порядковые номера, начиная с заявки, получившей 
наибольшее количество баллов.

34. Конкурсная комиссия устанавливает минимальное значение рейтинга 
заявки, при котором представившая ее некоммерческая организация 
признается победителем конкурса.

Минимальное значение рейтинга заявки, при котором представившая ее 
некоммерческая организация признается победителем, определяется по 
формуле:

Р = ОКБ / N, где:

Р - минимальное значение рейтинга заявки, при котором представившая ее 
некоммерческая организация признается победителем конкурса;

ОКБ - общая сумма баллов, набранных некоммерческими организациями;

N - количество некоммерческих организаций - участников конкурса.

35. Конкурсная комиссия на основании рейтинга участников конкурса 
формирует список победителей и размеры присуждаемых им субсидий.

36. Итоги конкурсного отбора утверждаются протоколом конкурсной комиссии, 
который подписывается председателем конкурсной комиссии и размещается 
уполномоченным органом на официальном сайте администрации городского 
округа в день его подписания.

Глава 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 

КАЧЕСТВЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА БОЛЕЕ 1 ГОДА НА ДЕНЬ НАЧАЛА 
ПРИЕМА ЗАЯВОК

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ

37. Принять участие в конкурсном отборе могут некоммерческие организации 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций, государственных компаний, общественных 
объединений, являющихся политическими партиями), осуществляющие свою 
деятельность и зарегистрированные на территории городского округа город 
Галич Костромской области в качестве юридического лица более 1 года на 
день начала приема заявок на участие в конкурсном отборе.
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38. Организатором конкурсного отбора является уполномоченный орган.

39. Для организации и проведения конкурсного отбора уполномоченный орган 
осуществляет следующие функции:

1) размещает информацию о проведении конкурсного отбора;

2) определяет приоритетные направления (приоритетное направление) 
конкурса;

3) организует прием и регистрацию заявок и обеспечивает их сохранность;

4) организует консультирование по вопросам подготовки заявок и проведения 
конкурса;

5) рассматривает поступившие заявки на предмет их надлежащего оформления 
в соответствии с требованиями, установленными пунктами 3, 56 настоящего 
Порядка;

6) выполняет иные функции, связанные с организацией и проведением 
конкурсного отбора.

40. Для оценки заявок и определения победителей конкурсного отбора 
создается конкурсная комиссия, состоящая из представителей:

1) Думы городского округа - город Галич Костромской области,

2) администрации городского округа - город Галич Костромской области,

3) общественности города (по согласованию),

4) некоммерческих организаций городского округа,

5) средств массовой информации,

6) граждан, обладающих признанной высокой квалификацией в сфере 
приоритетных направлений (приоритетного направления) конкурса.

Число членов конкурсной комиссии должно быть нечетным и составлять не 
менее 9 человек.

Персональный состав конкурсной комиссии утверждается постановлением 
администрации городского округа - город Галич Костромской области.

41. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:

1) утверждает объявление о проведении конкурсного отбора;

2) определяет максимальный размер запрашиваемой субсидии;

3) принимает решение о допуске некоммерческих организаций к участию в 
конкурсном отборе;

4) принимает решение о необходимости проведения публичной защиты 
проектов и программ;

5) привлекает при необходимости экспертов для содействия в оценке проектов 
и программ;

6) оценивает заявки участников конкурсного отбора;

7) формирует счетную комиссию из числа своих членов для подсчета баллов;

8) определяет победителей конкурсного отбора и размеры предоставляемых 
им субсидий.

42. Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если в нем 
принимает участие более половины ее членов (50% плюс 1 голос).

43. Решения конкурсной комиссии принимаются большинством голосов членов 
конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.

Каждый член конкурсной комиссии обладает одним голосом. Член конкурсной 
комиссии не вправе передавать право голоса другому лицу.

При равенстве голосов голос председательствующего на заседании конкурсной 
комиссии является решающим.

Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом, который 
подписывается председателем конкурсной комиссии. В случае если у члена 
конкурсной комиссии имеется особое мнение, оно указывается в протоколе 
заседания конкурсной комиссии.

44. Члены конкурсной комиссии не вправе самостоятельно вступать в личные 
контакты с участниками конкурсного отбора.

Члены конкурсной комиссии обязаны соблюдать права авторов на результаты 
их интеллектуальной деятельности, являющиеся объектами авторских прав, 
в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного 
права, международными договорами Российской Федерации и Гражданским 
кодексом Российской Федерации.

45. В случае если член конкурсной комиссии лично, прямо или косвенно 
заинтересован в итогах конкурсного отбора, он обязан проинформировать об 
этом конкурсную комиссию до начала рассмотрения заявок.

Для целей настоящего Порядка под личной заинтересованностью члена 
конкурсной комиссии понимается возможность получения им доходов 
(необоснованного обогащения) в денежной либо натуральной форме, доходов 
в виде материальной выгоды непосредственно для члена конкурсной комиссии, 
его близких родственников, а также граждан или организаций, с которыми 
член конкурсной комиссии связан финансовыми или иными обязательствами.

46. К обстоятельствам, способным повлиять на возможность участия члена 
конкурсной комиссии в работе конкурсной комиссии, относятся:

1) участие члена конкурсной комиссии или его близких родственников в 
течение последних 12 месяцев в деятельности некоммерческой организации, 
являющейся участником конкурсного отбора, в качестве учредителя, 
члена коллегиального органа, единоличного исполнительного органа или 
работника;

2) наличие в течение последних 5 лет у члена конкурсной комиссии или 
его близких родственников договорных отношений с некоммерческой 
организацией, являющейся участником конкурсного отбора;

3) получение в течение последних 5 лет членом конкурсной комиссии или его 
близкими родственниками денежных средств, иного имущества, материальной 
выгоды, в том числе в виде безвозмездно полученных работ, услуг, от 
некоммерческой организации, являющейся участником конкурсного отбора;

4) наличие в течение последних 5 лет у члена конкурсной комиссии или его 
близких родственников судебных споров с некоммерческой организацией, 
являющейся участником конкурсного отбора, ее учредителем или 
руководителем;

5) участие в течение последних 12 месяцев члена конкурсной комиссии в 
работе некоммерческой организации, являющейся участником конкурсного 
отбора, в качестве добровольца;

6) оказание членом конкурсной комиссии содействия некоммерческой 
организации, являющейся участником конкурсного отбора, в подготовке 
заявки, за исключением случаев консультирования на безвозмездной основе 
путем ответов на вопросы по подготовке заявки;

7) иные обстоятельства, при которых возникает или может возникнуть 
противоречие между личной заинтересованностью члена конкурсной комиссии 
и функциями конкурсной комиссии.

47. Конкурсная комиссия, если ей стало известно о наличии обстоятельств, 
способных повлиять на возможность участия члена конкурсной комиссии в 
заседании конкурсной комиссии, обязана рассмотреть заявки, в отношении 
которых имеется личная заинтересованность члена конкурсной комиссии, без 
участия данного члена конкурсной комиссии.

48. Решение о проведении конкурсного отбора принимается на заседании 
конкурсной комиссии.

49. Объявление о проведении конкурсного отбора составляется 
уполномоченным органом и после утверждения конкурсной комиссией 
размещается в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” по 
электронному адресу: http://www.admgalich.ru (далее — официальный сайт 
администрации городского округа) не позднее 10 календарных дней до начала 
приема заявок на участие в конкурсном отборе.

Объявление о проведении конкурсного отбора содержит:

порядок проведения конкурсного отбора;

приоритетные направления конкурсного отбора;

максимальный размер запрашиваемой субсидии из бюджета городского 
округа;

требование к сроку деятельности некоммерческой организации в качестве 
юридического лица (более 1 года на день начала приема заявок на участие 
в конкурсном отборе);

срок приема заявок;

время и место приема заявок, почтовый адрес, адрес электронной почты;

контактные телефоны для получения консультаций по вопросам подготовки 
заявок и проведения конкурсного отбора.

50. Для участия в конкурсном отборе некоммерческой организации необходимо 
представить в уполномоченный орган заявку на бумажном и электронном 
носителях.

Одна некоммерческая организация может подать только одну заявку.

51. Срок приема заявок не может быть менее 21 календарного дня.

52. В течение срока приема заявок уполномоченный орган организует 
консультирование по вопросам подготовки заявок и проведения конкурса.

53. Заявка представляется непосредственно в уполномоченный орган по 
адресу: 157201, г. Галич, пл. Революции, д.23а, или направляется почтовым 
отправлением, а также направляется электронной почтой:gorod_galich@adm44.
ru

Заявка регистрируется специалистом уполномоченного органа в день ее 
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поступления в специальном журнале учета заявок, размещенном на сайте.

Заявка, поступившая в уполномоченный орган позднее установленного срока, 
в том числе по почте, электронной почте, не регистрируется и к участию в 
конкурсном отборе не допускается.

54. Заявка может быть отозвана некоммерческой организацией до 
окончания срока приема заявок путем направления в уполномоченный орган 
соответствующего обращения. При этом отозванные заявки исключаются из 
журнала регистрации заявок.

55. Внесение изменений в заявку допускается путем представления 
для включения в ее состав дополнительной информации, в том числе 
документов.

После окончания срока приема заявок дополнительная информация может 
быть приобщена к заявке только по запросу конкурсной комиссии.

56. Заявка должна включать:

1) заявление на участие в конкурсном отборе социально ориентированных 
некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета 
городского округа на реализацию социально значимых проектов и программ 
по форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку, включающее:

описание проекта и программы,

размер запрашиваемой субсидии, при этом размер запрашиваемой субсидии 
не должен превышать максимальный размер запрашиваемой субсидии, 
указанный в объявлении о проведении конкурсного отбора;

детализированный бюджет проекта и программы;

2) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную 
не ранее чем за полгода до окончания срока приема заявок;

3) копии учредительных документов некоммерческой организации, заверенные 
некоммерческой организацией;

4) копии документов, представленных некоммерческой организацией в 
Министерство юстиции Российской Федерации (его территориальный 
орган) за предыдущий отчетный год в соответствии с требованиями статьи 
32 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ “О некоммерческих 
организациях” по формам, утвержденным Приказом Министерства юстиции 
Российской Федерации от 29 марта 2010 года N 72 “Об утверждении форм 
отчетности некоммерческих организаций”;

5) письменное обязательство некоммерческой организации по 
софинансированию проекта и программы за счет средств внебюджетных 
источников в размере не менее 25% сметной стоимости проекта и 
программы.

Документы, предусмотренные подпунктами 1, 3, 5 настоящего пункта, 
представляются некоммерческой организацией.

Документы, предусмотренные подпунктами 2, 4 настоящего пункта, 
запрашиваются уполномоченным органом в соответствующих 
государственных органах посредством межведомственного взаимодействия, 
если некоммерческая организация не представила указанные документы 
по собственной инициативе. В случае представления документов, 
предусмотренных подпунктами 2, 4 настоящего пункта, некоммерческой 
организацией, они должны быть заверены данной некоммерческой 
организацией.

В состав заявки на участие в конкурсном отборе по желанию некоммерческой 
организации может включаться иная информация (в том числе документы) о 
деятельности некоммерческой организации.

Если информация (в том числе документы), включенная в состав заявки, 
содержит персональные данные, в состав заявки должно быть включено 
согласие субъектов этих данных на их обработку в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2006 года   №152-ФЗ “О персональных данных”. В 
противном случае включение информации, содержащей персональные 
данные, в состав заявки не допускается.

57. Уполномоченный орган в течение 7 календарных дней со дня окончания 
срока приема заявок проверяет их на соответствие требованиям, 
установленным пунктами 3, 56 настоящего Порядка, и передает их в 
конкурсную комиссию.

58. Некоммерческая организация не допускается к участию в конкурсном 
отборе в следующих случаях:

1) некоммерческая организация не соответствует требованию, установленному 
пунктом 37 настоящего Порядка;

2) представленная заявка не соответствует требованиям, установленным 
пунктами 3, 56 настоящего Порядка.

Не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсном отборе 
наличие в представленных в составе заявки документах описок, опечаток, 
орфографических и арифметических ошибок;

3) наличие у некоммерческой организации фактов не целевого использования 
субсидии из федерального бюджета, областного бюджета или местного 
бюджета за последние 3 года;

4) направление реализации проекта и программы не соответствует 
учредительным документам некоммерческой организации и приоритетным 
направлениям (приоритетному направлению) конкурсного отбора.

59. Решение о допуске или об отказе в допуске некоммерческой организации 
к участию в конкурсном отборе принимается конкурсной комиссией и 
оформляется протоколом.

60. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня составления 
протокола направляет некоммерческим организациям письменные 
уведомления о допуске к участию в конкурсном отборе.

В случае принятия решения об отказе в допуске к участию в конкурсном 
отборе в уведомлении указываются причины отказа и разъясняется порядок 
обжалования такого решения.

61. Заявки некоммерческих организаций, допущенных к участию в конкурсном 
отборе, оцениваются конкурсной комиссией в течение 30 календарных дней со 
дня окончания приема заявок по критериям оценки, указанным в приложении 
№2 к настоящему Порядку.

Конкурсная комиссия ранжирует заявки некоммерческих организаций, 
прошедшие конкурсный отбор, в порядке убывания суммарного количества 
баллов.

62. Суммарное количество баллов заявки рассчитывается по формуле:

Σ=Σqk (ΣB  x   K)

где:

  Σ - суммарное количество баллов заявки;

  ΣB - сумма баллов заявки по группе критериев;

 K  - коэффициент значимости группы критериев;

  Σqk - сумма баллов всех групп критериев.

63. Заявкам присваиваются порядковые номера, начиная с заявки, получившей 
наибольшее количество баллов.

64. Конкурсная комиссия устанавливает минимальное значение рейтинга 
заявки, при котором представившая ее некоммерческая организация 
признается победителем конкурса.

Минимальное значение рейтинга заявки, при котором представившая ее 
некоммерческая организация признается победителем, определяется по 
формуле:

Р = ОКБ / N,

где:

Р - минимальное значение рейтинга заявки, при котором представившая ее 
некоммерческая организация признается победителем конкурса;

ОКБ - общая сумма баллов, набранных некоммерческими организациями;

N - количество некоммерческих организаций - участников конкурса.

65. Конкурсная комиссия на основании рейтинга участников конкурса 
формирует список победителей и размеры присуждаемых им субсидий.

66. Итоги конкурсного отбора утверждаются протоколом конкурсной комиссии, 
который подписывается председателем конкурсной комиссии и размещается 
уполномоченным органом на сайте в день его подписания.

Глава 4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

67. Условиями предоставления субсидии являются:

1) согласие некоммерческих организаций на осуществление главным 
распорядителем как получателем бюджетных средств проверок соблюдения 
некоммерческой организацией условий, целей и порядка предоставления 
субсидий и запрет приобретения за счет полученных средств иностранной 
валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с 
валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 
изделий, а также связанных с достижением целей предоставления указанных 
средств иных операций, предусмотренных настоящим Порядком;

2) соответствие некоммерческой организации на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется предоставление субсидии, 
следующим требованиям:

некоммерческая организация не имеет не исполненной обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах;

некоммерческая организация не имеет просроченной задолженности 
по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и 
иной просроченной задолженности перед областным бюджетом;
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некоммерческая организация не находится в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства.

Документы, подтверждающие соблюдение подпункта 2 настоящего 
пункта, запрашиваются уполномоченным органом в соответствующих 
государственных органах посредством межведомственного взаимодействия, 
если некоммерческая организация не представила указанные документы по 
собственной инициативе.

68. Объем субсидии, предоставляемой некоммерческой организации, 
составляет не более 75% от сметной стоимости проекта и программы, но 
не должен превышать максимальный размер запрашиваемой субсидии, 
утвержденный конкурсной комиссией.

В случае если общий объем субсидий, предоставляемых некоммерческим 
организациям, превышает лимиты бюджетных обязательств, утвержденных 
главному распорядителю как получателю бюджетных средств на текущий 
финансовый год на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, 
распределение субсидий некоммерческим организациям сокращается 
пропорционально заявленным в сметах проектов и программ суммам.

В случае если объем предоставляемой субсидии недостаточен для реализации 
проекта и программы, некоммерческая организация вправе сократить 
мероприятия проекта и программы.

69. Субсидии предоставляются на финансовое обеспечение затрат в рамках 
реализуемого проекта на:

1) оплату труда;

2) оплату товаров, работ, услуг;

3) арендную плату;

4) уплату налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных платежей 
в бюджетную систему Российской Федерации;

5) прочие расходы, за исключением:

расходов, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности и 
оказанием помощи коммерческим организациям;

расходов, связанных с осуществлением деятельности, напрямую не связанной 
с реализацией проекта и программы;

расходов на поддержку политических партий и кампаний;

расходов на проведение митингов, демонстраций, пикетирований;

расходов на фундаментальные научные исследования;

расходов на приобретение алкогольных напитков и табачной продукции;

расходов на уплату штрафов.

70. Для получения субсидии некоммерческие организации в течение 7 
календарных дней со дня утверждения итогов конкурсного отбора направляют 
главному распорядителю как получателю бюджетных средств по адресу: 
157201, г. Галич, пл. Революции, д.23а, заявление о предоставлении субсидии 
из бюджета городского округа на реализацию социально значимого проекта 
и программы (далее - заявление о предоставлении субсидии) по форме 
согласно приложению №3 к настоящему Порядку.

71. Уполномоченный орган в течение 21 календарного дня со дня окончания 
приема заявлений о предоставлении субсидии:

1) готовит проект распоряжения администрации городского округа — город 
Галич Костромской области о предоставлении некоммерческим организациям 
- победителям конкурсного отбора субсидий (далее - распоряжение);

2)  размещает утвержденное распоряжение на сайте.

72. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является:

1) несоответствие некоммерческой организации критерию отбора, 
предусмотренному пунктом 6 настоящего Порядка;

2) недостоверность представленной некоммерческой организацией 
информации.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии 
некоммерческой организации направляется уведомление в срок, не 
превышающий 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения, 
в котором указываются причины отказа, и разъясняется порядок обжалования 
такого решения.

В случае отказа некоммерческой организации в предоставлении субсидии 
право на получение субсидии возникает у некоммерческой организации, 
следующей по рейтингу участников конкурсного отбора.

73. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с соглашением, 
заключаемым между главным распорядителем как получателем бюджетных 
средств и некоммерческой организацией - победителем конкурсного отбора 
(далее - соглашение) в соответствии с типовой формой, установленной 
департаментом финансов Костромской области в срок, не превышающий 50 
календарных дней со дня принятия распоряжения.

В соглашении предусматриваются:

1) условия и порядок предоставления субсидии;

2) целевое назначение и размер субсидии;

3) срок перечисления субсидии;

4) показатели результативности предоставления субсидии и их значения;

5) порядок и сроки представления отчетности об использовании субсидии;

6) право главного распорядителя как получателя бюджетных средств на 
проведение проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий, фактического осуществления некоммерческой организацией 
софинансирования реализации проекта и программы, а также согласие 
получателя субсидии на проведение проверок и запрет приобретения за 
счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской 
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с 
достижением целей предоставления указанных средств иных операций, 
определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми 
актами, регулирующими порядок предоставления субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями;

7) порядок возврата субсидии в случае установления по итогам проверок, 
проведенных главным распорядителем как получателем бюджетных средств, 
факта нарушения условий предоставления субсидий, определенных 
настоящим Порядком и заключенным соглашением;

8) обязательство некоммерческой организации по софинансированию проекта 
и программы за счет средств внебюджетных источников в размере не менее 
25% сметной стоимости проекта и программы;

9) срок использования субсидии.

К соглашению прилагаются расчет средств для предоставления субсидии 
на проведение мероприятий проекта и программы по форме согласно 
приложению №4 к настоящему Порядку и план мероприятий проекта и 
программы по форме согласно приложению №5 к настоящему Порядку.

74. Субсидии перечисляются на расчетные счета некоммерческих организаций, 
открытые ими в российских кредитных организациях, в срок, не превышающий 
30 календарных дней после заключения соглашения.

75. Действия (бездействие), решения главного распорядителя как получателя 
бюджетных средств (его должностных лиц), осуществляемые (принимаемые) 
в ходе предоставления субсидий, могут быть обжалованы некоммерческими 
организациями главе городского округа город Галич Костромской области, 
координирующему работу по вопросам реализации внутренней политики, и 
(или) в судебном порядке.

Глава 5. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

76. Некоммерческие организации после реализации проекта и программы 
представляют главному распорядителю как получателю бюджетных средств в 
сроки, установленные соглашением, следующие документы:

1) копии документов, подтверждающих расходы по реализации проекта и 
программы;

2) отчет об использовании субсидии по форме согласно приложению №6 к 
настоящему Порядку (далее - отчет об использовании субсидии);

4) отчет о достижении значений показателей результативности по выполнению 
мероприятий проекта и программы по форме согласно приложению №7 к 
настоящему Порядку (далее - отчет о достижении значений показателей 
результативности);

3) акт об исполнении обязательств по выполнению мероприятий проекта и 
программы по форме согласно приложению №8 к настоящему Порядку (далее 
- акт).

77. Главный распорядитель как получатель бюджетных средств проводит 
проверку представленных некоммерческими организациями отчета об 
использовании субсидии, отчета о достижении значений показателей 
результативности в течение 10 рабочих дней со дня их представления и в 
течение 3 рабочих дней после подписания отчетов подписывает акт.

В случае выявления нарушений в представленной отчетности главный 
распорядитель как получатель бюджетных средств в течение 3 рабочих дней 
со дня их выявления направляет некоммерческой организации письменное 
требование об устранении нарушений.

В случае если некоммерческая организация не исправит выявленные 
нарушения в установленный главным распорядителем как получателем 
бюджетных средств срок, она должна вернуть предоставленную субсидию 
в полном объеме в бюджет городского округа в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации в течение 10 рабочих дней со дня 
получения соответствующего требования.

Глава 6. ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА 
СОБЛЮДЕНИЕМ
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УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ

78. Контроль за целевым использованием субсидий, проверку соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидий некоммерческими 
организациями осуществляют главный распорядитель как получатель 
бюджетных средств, финансовый отдел администрации городского округа 
— город Галич Костромской области  в соответствии с установленными 
полномочиями.

Контроль за фактическим осуществлением некоммерческими организациями 
софинансирования проекта и программы осуществляется главным 
распорядителем как получателем бюджетных средств.

79. В случае нарушения некоммерческими организациями условий 
предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком и 
заключенными соглашениями, а также обнаружения излишне выплаченных 
сумм субсидий, выявления недостоверной информации в документах, 
представленных для получения субсидий, не достижения значений показателей 
результативности использования субсидий на основании письменного 
требования главного распорядителя как получателя бюджетных средств и (или) 
представления финансового отдела администрации городского округа — город 

Галич Костромской области субсидии подлежат возврату некоммерческими 
организациями в бюджет городского округа в полном объеме в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации в течение 10 рабочих 
дней со дня получения соответствующего требования (представления).

80. Требования главного распорядителя как получателя бюджетных средств 
и (или) представления финансового отдела администрации городского 
округа — город Галич Костромской области о возврате субсидий при 
обнаружении обстоятельств, предусмотренных пунктом 79 настоящего 
Порядка, направляются заказными письмами с уведомлением о вручении 
некоммерческим организациям.

81. Остатки субсидий, не использованные в отчетном финансовом году, 
подлежат возврату некоммерческими организациями в бюджет городского 
округа  в полном объеме в текущем финансовом году в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации до 1 февраля текущего 
финансового года.

82. При невозвращении субсидий в бюджет городского округа некоммерческими 
организациями в добровольном порядке в случаях, указанных в пунктах 79, 
81 настоящего Порядка, взыскание субсидий осуществляется в судебном 
порядке.

Приложение №1
к Порядку определения объема и предоставления субсидий

из областного бюджета социально ориентированным 
некоммерческим организациям на реализацию социально

значимых проектов и программ

ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЕ

на участие в конкурсном отборе социально ориентированных
некоммерческих организаций для предоставления субсидий
из областного бюджета на реализацию социально значимых

проектов и программ 

Титульный лист

Направление проекта и программы в 
соответствии с положением

Полное наименование социально 
ориентированной некоммерческой 
организации (далее - организация)

(в строгом соответствии со свидетельством о внесении записи в ЕГРЮЛ)

ОГРН организации

Название проекта и программы

Краткое содержание проекта и 
программы

(не более 5 предложений)

География проекта и программы

(территория на которой реализуется мероприятие или проект (программа)

Срок выполнения проекта и 
программы

Продолжительность проекта и 
программы

(количество полных месяцев)

Начало реализации проекта и 
программы

(месяц, год)

Окончание реализации проекта и 
программы

(месяц, год)

Руководитель некоммерческой 
организации

(Ф.И.О., должность руководителя организации)

Главный бухгалтер некоммерческой 
организации

(Ф.И.О.)

Руководитель проекта и программы

(Ф.И.О., должность руководителя мероприятия)

Финансирование проекта и программы:

размер запрашиваемой субсидии (в 
рублях)
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имеющаяся сумма (в рублях)

полная стоимость проекта и 
программы (в рублях)

Дата заполнения заявки

(день, месяц, год)

Достоверность информации, в том числе документов, представленных в составе заявки на участие в конкурсном отборе социально ориентированных 
некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета городского округа на реализацию социально значимых проектов и программ, 
подтверждаю. С условиями конкурсного отбора ознакомлен и согласен.

___________________________ ___________ ___________________________________
  (должность руководителя    (подпись)               (Ф.И.О.)
       организации)

М.П. (при наличии)

Заявка зарегистрирована по направлению 
(заполняется организатором конкурса):

1. Информация об организации

Контактная информация организации:

юридический адрес организации
(с почтовым индексом)

фактический адрес организации

(с почтовым индексом)

почтовый адрес организации

(с почтовым индексом)

телефон, факс организации

(с кодом населенного пункта)

электронная почта организации

веб-сайт организации

Руководитель организации:

фамилия, имя, отчество

должность руководителя 
организации

городской телефон

(с кодом населенного пункта)

мобильный телефон

электронная почта руководителя

Главный бухгалтер организации:

фамилия, имя, отчество

городской телефон

(с кодом населенного пункта)

мобильный телефон

электронная почта главного 
бухгалтера

Учредители:

физические лица
(указать количество)

юридические лица

(перечислить)

вышестоящая организация 
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(если имеется)

Структурные подразделения:

общее количество структурных 
подразделений

(указать, если имеются)

название и месторасположение 
структурных подразделений

(указать на отдельном листе, при необходимости)

Организация является учредителем/соучредителем коммерческих/некоммерческих структур:

общее количество структур, в 
которых организация является 
учредителем/соучредителем, если 
таковые есть

учредителем/соучредителем каких 
коммерческих/некоммерческих 
структур является организация

(название структур с указанием организационно-правовой формы, перечислить через точку с 
запятой)

Членство в некоммерческих структурах и участие в коммерческих структурах:

Общее количество структур, членом 
которых является организация, если 
таковые есть

Название некоммерческих/
коммерческих структур, членом/
участником которых является 
организация

(с указанием организационно-правовой формы)

Имеющиеся материально-технические и информационные ресурсы (дать краткое описание с количественными показателями - помещение, оборудование, 
периодические издания и т.д.):

помещение

оборудование

периодические издания

другое

(указать, что именно)

___________________________ ___________ ___________________________________
  (должность руководителя    (подпись)               (Ф.И.О.)
       организации)

М.П. (при наличии)

2. Информация о деятельности организации

Основные сферы деятельности 
организации 

(не более 3 сфер)

Основные объекты деятельности 
организации 

(не более 3 объектов)

Основные виды деятельности 
организации 

(не более 5 видов)

География деятельности 
организации 

(территория, на которой осуществляется регулярная деятельность)

Количество членов организации (данные приводятся по состоянию на последний отчетный период):

физические лица

юридические лица
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Количество сотрудников (данные приводятся по состоянию на последний отчетный период):

на постоянной основе

временные

Количество добровольцев организации (данные приводятся по состоянию на последний отчетный период):

Постоянные (работают в среднем 1 
раз в неделю)

Временные

Доходы организации за последний 
отчетный период (в руб.)

Количество лиц и организаций, которым постоянно оказывались услуги за последний отчетный период (если таковые имеются), из них:

физические лица

юридические лица

Основные реализованные мероприятия, проекты и программы
за последние 5 лет

N п/п Период 
выполнения

Название мероприятия 
проекта и программы

Бюджет мероприятия 
проекта и программы

Источники 
финансирования

Основные результаты

1 2 3 4 5 6

1.

___________________________ ___________ ___________________________________
  (должность руководителя    (подпись)               (Ф.И.О.)
       организации)

М.П. (при наличии)

3. Описание проекта и программы

Название проекта и программы, на 
которые запрашивается субсидия

География проекта и программы 

(территория на которой реализуется мероприятие или проект (программа)

Краткое содержание проекта и 
программы 

(см. титульный лист, не более 5 предложений)

Описание проблем(ы), решению/
снижению остроты которой(ых) 
посвящены проект и программа, 
обоснование социальной значимости 
проекта и программы 

(не более 1 страницы)

Основные цели и задачи проекта и 
программы

Календарный план реализации проекта и программы (поэтапный)

Наименование этапов Сроки начала и окончания (месяц, год) Ожидаемые итоги

Описание позитивных изменений, 
ожидаемых в результате реализации 
проекта и программы

Финансирование проекта и программы:

размер запрашиваемой субсидии (в 
рублях)

имеющаяся сумма (в рублях)
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полная стоимость проекта и 
программы (в рублях)

Информация об организациях, участвующих в финансировании проекта и программы (если таковые есть), с указанием их доли:

Организация, участвующая в финансировании Доля финансирования

в процентах в рублях

Организация, участвующая в финансировании Доля финансирования

в процентах в рублях

Источники финансирования 
продолжения проекта и программы 
после окончания средств субсидии 

(если планируется)

___________________________ ___________ ___________________________________
  (должность руководителя    (подпись)               (Ф.И.О.)
       организации)
М.П. (при наличии)

4. Детализированный бюджет проекта и программы

Название проекта и программы, на 
которые запрашивается субсидия

Таблица 1

N п/п Наименование 
мероприятия 

проекта и программы 
и направления 

расходов

Сроки 
реализации 

мероприятия 
проекта и 

программы 
(месяцы)

Количество единиц 
(с указанием 

названия единицы, 
например, чел., 
мес., шт. и т.п.)

Стоимость 
единицы 
(рублей)

Общая 
стоимость 

мероприятия 
(рублей)

Софинансирование 
(рублей)

Размер 
запрашиваемой 

субсидии (рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого по проекту и программе

в т.ч. из привлеченных средств

в т.ч. из средств субсидии

Примечание: если детализированный бюджет проекта и программы содержит необоснованные расходы, конкурсная комиссия вправе сократить объем 
предоставляемой субсидии на сумму, равную расходам, не связанным с непосредственным проведением мероприятий в рамках реализации проекта.

___________________________ ___________ ___________________________________
  (должность руководителя    (подпись)               (Ф.И.О.)
       организации)

М.П. (при наличии)
___________________________ ___________ ___________________________________
    (главный бухгалтер       (подпись)               (Ф.И.О.)
       организации)

Приложение №2
к Порядку определения объема и предоставления субсидий

из областного бюджета социально ориентированным 
некоммерческим организациям на реализацию социально

значимых проектов и программ

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
заявок некоммерческих организаций

Группа критериев Критерии Коэффициент 
значимости

Максимальный 
балл

1 2 3 4

П р о р а б о т а н н о с т ь 
мероприятий проекта и 
программы

1. Наличие конкретных задач, актуальных проблем по приоритетным направлениям 
конкурса, на решение которых направлен проект и программа

0,2 5

2. Логичность, взаимосвязь и последовательность мероприятий проекта и 
программы и соответствие их целям, задачам

4



Городской вестник 30 ноября 2018 года стр. 12№ 57(870) 

Э к о н о м и ч е с к а я 
э ф ф е к т и в н о с т ь 
мероприятий проекта и 
программы

3. Обоснованность расходов: соответствие цен на товары и услуги, указанные 
в детализированном бюджете и планируемых расходах проекта и программы, 
актуальным ценам на рынке

0,3 5

4. Объем софинансирования проекта и программы из внебюджетных средств: 1 
балл - от 25% до 29%, 2 балла - от 30% до 39%, 3 балла - от 40% до 49%, 4 балла 
- более 50%

4

5. Объем затрат на оплату труда лиц, участвующих в подготовке и реализации 
проекта и программы, от общих затрат на проект и программу: 1 балл - более 20% 
затрат, 2 балла - от 19% до 16% затрат, 3 балла - от 15% до 11% затрат, 4 балла 
- менее 10% затрат

4

С о ц и а л ь н а я 
э ф ф е к т и в н о с т ь 
мероприятий проекта и 
программы

6. Наличие показателей результативности проекта и программы и соответствие их 
задачам проекта и программы

0,4 3

7. Взаимосвязанность ожидаемых результатов реализации с проектом и 
программой

4

8. Создание новых рабочих мест некоммерческой организации: 1 балл - созданные 
рабочие места, 0 баллов - отсутствие новых рабочих мест

1

9. Количество привлекаемых к реализации проекта и программы добровольцев: 1 
балл - до 10 человек, 2 балла - от 10 до 30 человек, 3 балла - более 30 человек

3

П р о ф е с с и о н а л ь н а я 
компетенция лиц, 
участвующих в реализации 
мероприятий проекта и 
программы

10. Наличие позитивного опыта реализации подобных проектов и программ<*> 0,1 3

11. Наличие материально-технического обеспечения для реализации мероприятий 
проекта и программы

3

12. Наличие квалификации и опыта работы лиц, участвующих в реализации проекта 
и программы в подобных проектах и программах

3

13. Наличие положительного опыта использования целевых поступлений (субсидий, 
грантов, пожертвований)<*>

3

14. Наличие информации о деятельности некоммерческой организации в средствах 
массовой информации: 0 баллов - отсутствие информации, 2 балла - наличие 
информации

2

Публичная защита проекта 
и программы<**>

15. Аргументированность в ответах, степень осведомленности участника конкурса в 
рассматриваемом вопросе - от 1 до 5 баллов, отказ участника конкурса в публичной 
защите - 0 баллов

0,1 5

--------------------------------

<*> Проекты и программы не оцениваются по данным критериям в случае проведения конкурсного отбора для организаций, срок деятельности которых в 
качестве юридического лица составляет не более 1 года на день начала приема заявок.

<**> Проекты и программы оцениваются по группе критериев “Публичная защита проекта (программы)” в случае принятия решения конкурсной комиссии о 
проведении публичной защиты проектов и программ.

Приложение №3
к Порядку определения объема и предоставления субсидий

из областного бюджета социально ориентированным 
некоммерческим организациям на реализацию социально

значимых проектов и программ

ФОРМА

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидий из областного бюджета

социально ориентированным некоммерческим организациям
на реализацию социально значимого проекта и программы

Прошу предоставить субсидию _______________________________________________
                                   (наименование юридического лица)
___________________________________________________________________________
                        (адрес, контактный телефон)
на  финансовое обеспечение затрат на реализацию социально значимого проекта
и программы в Костромской области “________________________________________
__________________________________________________________________________
с “___” ______________ 20__ года по “___” _______________ 20__ года в сумме
_______________ (_________________________________________________) рублей.
   (цифрами)                        (прописью)
Субсидию прошу перечислять на расчетный счет:
___________________________________________________________________________
         (банковские реквизиты для перечисления денежных средств)
Приложение:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________ ___________ ___________________________________
  (должность руководителя    (подпись)               (Ф.И.О.)
       организации)

М.П. (при наличии)

Приложение №4
к Порядку определения объема и предоставления субсидий

из областного бюджета социально ориентированным 
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некоммерческим организациям на реализацию социально

значимых проектов и программ
ФОРМА

РАСЧЕТ
средств для предоставления субсидии

на проведение мероприятий проекта и программы
____________________________________________________________

(наименование социально ориентированной
некоммерческой организации)

N п/п Наименование мероприятия и направление 
расходов Сумма субсидии, рублей Сумма софинансирования, рублей

1 2 3 4

1.

...

Итого

___________________________ ___________ ___________________________________
  (должность руководителя    (подпись)               (Ф.И.О.)
       организации)
М.П. (при наличии)
___________________________ ___________ ___________________________________
    (главный бухгалтер       (подпись)               (Ф.И.О.)
       организации)

Приложение №5
к Порядку определения объема и предоставления субсидий

из областного бюджета социально ориентированным 
некоммерческим организациям на реализацию социально

значимых проектов и программ

ФОРМА
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
проекта и программы

____________________________________________________________
(наименование социально ориентированной некоммерческой организации)

N п/п Мероприятие Сроки осуществления

1 2 3

1.

...

___________________________ ___________ ___________________________________
  (должность руководителя    (подпись)               (Ф.И.О.)
       организации)
М.П. (при наличии)

Приложение №6
к Порядку определения объема и предоставления субсидий

из областного бюджета социально ориентированным 
некоммерческим организациям на реализацию социально

значимых проектов и программ

ФОРМА

ОТЧЕТ
об использовании субсидии

____________________________________________________________
(наименование социально ориентированной

некоммерческой организации)

N п/п
Наименование 
мероприятия и 

направление расходов

Выделено 
средств 

субсидии, 
рублей

Израсходовано 
средств субсидии, 

рублей

Предусмотрено 
средств 

софинансирования, 
рублей

Израсходовано 
средств 

софинансирования, 
рублей

Остаток средств, 
рублей, причина 

образования остатка

1 2 3 4 5 6 7

1.

...

Итого

Приложение: _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
        (копии документов, подтверждающих соответствующие расходы)

___________________________ ___________ ___________________________________
  (должность руководителя    (подпись)               (Ф.И.О.)
       организации)

М.П. (при наличии)

___________________________ ___________ ___________________________________
    (главный бухгалтер       (подпись)               (Ф.И.О.)
       организации)
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“___” _____________ 201_ года
      (дата подписания)

Отчет проверил:
_______________________________ __________ ________________________________
(должность сотрудника главного  (подпись)              (Ф.И.О.)
    распорядителя средств,
осуществившего проверку отчета)

Согласовано:
Начальник управления
по вопросам внутренней политики
администрации Костромской области __________ _______________________________
                                  (подпись)             (Ф.И.О.)

“___” _____________ 201_ года
      (дата подписания)

Управляющий делами
администрации Костромской области __________ ______________________________
                                  (подпись)             (Ф.И.О.)

“___” _____________ 201_ года
      (дата подписания)

М.П.

Приложение №7
к Порядку определения объема и предоставления субсидий

из областного бюджета социально ориентированным 
некоммерческим организациям на реализацию социально

значимых проектов и программ

ФОРМА

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности

по выполнению мероприятий проекта и программы
____________________________________________________________

(наименование проекта и программы)
____________________________________________________________

(наименование социально ориентированной
некоммерческой организации)

N п/п Показатель результативности, установленный соглашением
Значение показателя, 

установленное 
соглашением

Фактическое 
значение показателя

1 2 3 4

1. Количество человек, участвующих в реализации мероприятий проекта и 
программы, человек

2. Количество привлеченных добровольцев к реализации мероприятий проекта и 
программы, человек

3. Количество мероприятий, проведенных некоммерческой организацией совместно 
с администрацией городского округа - город Галич Костромской области, единиц

4. Количество работников, принявших участие в мероприятиях проекта и программы, 
человек

Сведения о мероприятиях в отчетном году,
для осуществления которых использована субсидия

N п/п Наименование (краткое описание) 
мероприятия Сроки проведения Место проведения Количество и состав 

участников

1 2 3 4 5

___________________________ ___________ ___________________________________
  (должность руководителя    (подпись)               (Ф.И.О.)
       организации)

М.П. (при наличии)

“___” _____________ 201_ года
      (дата подписания)

Согласовано:

Начальник управления
по вопросам внутренней политики
администрации Костромской области __________ ______________________________
                                  (подпись)             (Ф.И.О.)

“___” _____________ 201_ года
      (дата подписания)

Приложение №8
к Порядку определения объема и предоставления субсидий
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из областного бюджета социально ориентированным 

некоммерческим организациям на реализацию социально
значимых проектов и программ

ФОРМА

Согласовано:
Начальник управления
по вопросам внутренней
политики администрации
Костромской области
_________ _________________________
(подпись)         (Ф.И.О.)

“___” _____________ 20__ г.

АКТ
об исполнении обязательств по выполнению

мероприятий проекта и программы
____________________________________________________________

(наименование проекта и программы)

г. Кострома                                   “___” _____________ 20__ года

    Администрация   городского округа — город Галич Костромской   области   в   лице   управляющего  делами администрации Костромской области 
____________________________,
                                                                                                                                   (Ф.И.О.)
именуемая в дальнейшем “Администрация”, с одной стороны, и ________________
___________________________________________________________________________
                 (наименование некоммерческой организации)
в лице руководителя ______________________________________________________,
                                           (Ф.И.О.)
действующ___ на основании _________________________________________________
__________________________________________________________________________,
       (документ, на основании которого действует должностное лицо)
именуем___ в дальнейшем “Получатель”, с другой стороны, составили настоящий
акт  о  том, что Получатель провел следующие мероприятия в рамках проекта и
программы _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
                    (наименование проекта и программы)
а именно __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
на сумму _____________ (__________________________________________) рублей.
           (цифрами)                    (прописью)
    Вышеуказанные мероприятия реализованы полностью и в срок. Администрация
претензий по объему, качеству и срокам проведения мероприятий не имеет.

 Администрация Костромской области:                Получатель:

_________ _________________________    _________ __________________________
(подпись)         (Ф.И.О.)             (подпись)          (Ф.И.О.)

М.П.                                   М.П. (при наличии)

Управляющий делами                                                       Руководитель
администрации  городского округа                                некоммерческой организации
Костромской области      

“___” _____________ 201_ года
      (дата подписания)

Решение Думы  городского округа - город Галич Костроомской области
от 29 ноября 2018 года № 321

О внесении изменений в решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 14.12.2017 года №214 «О 
бюджете городского округа – город Галич Костромской области на 2018 год»

Рассмотрев представленную администрацией городского округа – город Галич 
Костромской области информацию о внесении изменений в решение Думы 
городского округа – город Галич Костромской области от 14.12.2017 года №214 
«О бюджете городского округа – город Галич Костромской области на 2018 
год»,
Дума городского округа решила:    
1. Внести изменения  в решение Думы городского округа – город Галич 
Костромской области от 14.12.2017 года №214 «О бюджете городского округа 
– город Галич Костромской области на 2018 год» (в редакции решений Думы 
городского округа – город Галич Костромской области от 18.01.2018 года № 
227, от 30.01.2018 года № 232, от 21.02.2018 года №237, от 29.03.2018 года 
№241, от 26.04.2018 года №246, от 29.05.2018 года №256, от 29.06.2018 года 
№265, от 11.07.2018 года №277, от 26.07.2018 года №280, от 23.08.2018 года 
№286, от 25.09.2018 года №297, от 08.10.2018 года №299, от 25.10.2018 года 
№300, от 22.11.2018 года №312):
1.1. в подпункте 1 пункта 1 слова «500 349,0 тыс. рублей» заменить словами 
«506 864,2 тыс. рублей»;
1.2. в подпункте 2 пункта 1 слова «525 355,6 тыс. рублей» заменить словами 
«531 870,8 тыс. рублей»;
1.3. пункт 13 дополнить абзацем следующего содержания:
«- обеспечение деятельности муниципального унитарного казенного 
предприятия «Галичская теплоснабжающая организация».»;
1.4. в подпункте 1 пункта 14 слова «198 889,5 тыс. рублей» заменить словами        
«199 138,2 тыс. рублей»;
1.5. в подпункте 2 пункта 14 слова «198 889,5 тыс. рублей» заменить словами 
«199 138,2 тыс. рублей»;
1.6. приложение №3 «Объем поступлений доходов в бюджет  городского 

округа – город Галич Костромской области на 2018 год», приложение №4 
«Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа – город 
Галич Костромской области и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов 
на 2018 год», приложение №5 «Ведомственная структура расходов 
бюджета городского округа на 2018 год», приложение №6 «Распределение 
бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ 
городского округа – город Галич Костромской области по подпрограммам и 
главным распорядителям средств бюджета городского округа на 2018 год», 
приложение №7 «Программа муниципальных заимствований городского 
округа – город Галич Костромской области на 2018 год» и приложение №8 
«Источники финансирования дефицита бюджета городского округа – город 
Галич Костромской области на 2018 год» изложить в новой редакции согласно 
приложениям №1, №2, №3, №4, №5 и №6 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

Председатель Думы городского округа            И.о. главы городского округа 
- город Галич Костромской области          - город Галич Костромской области
      В.П. Ивасишин                                                    А.В. Карамышев 

                                           
                                           



   Приложение  №1
к  решению Думы  городского округа -

город  Галич  Костромской  области
от « 29 » ноября 2018 года № 321 

Объем  поступлений доходов в  бюджет городского округа –
город Галич Костромской области на 2018 год

Коды бюджетной 
классификации

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

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
230776,7

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,   ДОХОДЫ 58058,8
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 58058,8
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  

57369,0

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 

329,5

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 206,5

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. 153,8

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ТОВАРЫ  (РАБОТЫ, УСЛУГИ),  РЕАЛИЗУЕМЫЕ  НА  ТЕРРИТОРИИ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 1460,6
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы  по  подакцизным  товарам  (продукции),  производимым  на  территории  Российской  Федерации 1460,6
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 523,2

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 4,6

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 1019,0

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 -86,2

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 18372,0
1 05 01000  00 0000 1 10  Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 2112,0
1 05 01010 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 1001,0
1 05 01011 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 1000,0
1 05 01012 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за  налоговые  

периоды,  истекшие  до  1  января  2011года). 1,0
1 05 01020 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 

на величину расходов 1101,0
1 05 01021 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 

на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) 1100,0
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). 1,0
1 05 01050 01 0000 110  Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации  (за  налоговые  периоды,  

истекшие  до  1  января  2016года). 10,0
1 05 02000  02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 16010,0
1 05 02010  02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 16000,0
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 250,0
1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый  в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый  в  бюджеты  

городских  округов 250,0
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 25300,0
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1900,0
1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских округов 1900,0
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 23400,0
1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 19000,0 
1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 19000,0
1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 4400,0
1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 

округов. 4400,0
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1920,0
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 1900,0
1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями  (за 

исключением Верховного  Суда Российской  Федерации) 1900,0
1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых 

действий 20,0
1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку  рекламной  конструкции 20,0
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,  НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ  И   

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 10830,8
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)  

8978,7

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

8500

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

8500

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)

122,3

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)

122,3

1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков) 356,4

1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего  казну городских округов (за исключением земельных 
участков) 356,4

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)

1852,1

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)

1852,1

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)

1852,1

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 149,0
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 149,0
1 12 01010 01 0000 120 Плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  стационарными  объектами 30,5
1 12 01030 01 0000 120 Плата  за  сбросы  загрязняющих  веществ  в  водные  объекты 13,3
1 12 01040 01 0000 120 Плата  за  размещение  отходов  производства  и  потребления 105,2
1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 105,2
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1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ  ЗАТРАТ  ГОСУДАРСТВА 34490,1
1 13 01000 00 0000 130 Доходы  от  оказания  платных  услуг (работ) 31303,2
1 13 01990 00 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг (работ) 31303,2
1 13 01994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг (работ)  получателями  средств  бюджетов  городских  округов 31303,2
1 13 02000 00 0000 130  Доходы  от    компенсации  затрат  государства 3186,9
1 13 02060 00 0000 130 Доходы,  поступающие  в  порядке возмещения  расходов, понесенных  в  связи  с эксплуатацией имущества  1708,2
1 13 02064 04 0000 130 Доходы,  поступающие  в  порядке возмещения  расходов, понесенных  в  связи  с эксплуатацией имущества  

городских  округов 1708,2
1 13 02994 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства

1478,7
1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

1478,7
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И

 НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 76846,7
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)

74646,7

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

74646,7

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

74636,2

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

10,5

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

10,5

1 14 06000 00 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  находящихся  в  государственной  и  муниципальной  собственности  2200,0
1 14 06010 00 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена 2200,0
1 14 06012 04 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена  и  

которые  расположены  в  границах  городских  округов 2200,0
1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 10,0
1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение 

определенных функций 10,0
1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами  местного  самоуправления  (организациями ) городских округов за выполнение 

определенных функций 10,0
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3338,7
1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 69,0
1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 

116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 
135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации

60,0

1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 9,0

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 200,0

1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 22,5

1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 16,5

 1 16 08020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота  и  табачной  продукции 6,0

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

25,0

1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 20,0
1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 5,0
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 1000,0
1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 12,0
1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 12,0
1 16 37000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам  транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 90,0
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

90,0

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  

90,0

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

55,0

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

55,0

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1775,2
1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов
1775,2

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 276087,5
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 269733,1
2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 114668,0
2 02 15001 00 0000 151 Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности 59146,0
2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам  городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 59146,0
2 02 15002 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 55522,0
2 02 15002 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 55522,0
2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 28733,8
2 02 20216 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

14356,4

2 02 20216 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

14356,4

2 02 25027 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации “Доступная 
среда” на 2011 - 2020 годы

140,0

2 02 25027 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской 
Федерации “Доступная среда” на 2011 - 2020 годы

140,0

2 02 25081 00 0000 151 Субсидии бюджетам на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

140,9

2 02 25081 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

140,9

2 02 25467 00 0000 151 Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

263,2

2 02 25467 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

263,2

2 02 25497 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 2173,4
2 02 25497 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 2173,4
2 02 25527 00 0000 151 Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства
3897,1

2 02 25527 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного 
предпринимательства

3897,1

2 02 25555 00 0000 151 Субсидии  бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды

4239,1
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2 02 25555 04 0000 151 Субсидии  бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования современной городской среды

4239,1

2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 3523,7
2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 3523,7
2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 126331,3
2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 123640,0
2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации
123640,0

2 02 35082 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений

2661,8

2 02 35082 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

2661,8

2 02 35120 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

29,5

2 02 35120 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

29,5

2 04 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 148,7
2 04 04000 04 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов 148,7
2 04 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям 

средств бюджетов городских округов
148,7

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 7990,9
2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 7990,9
2 07 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов 

городских округов
101,4

2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 7889,5
2 19 00000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации
-1785,2

2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

-1785,2

 Итого доходов 506 864,2

  

Приложение №2                                                              
                   к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 
от « 29 » ноября 2018 года № 321 

     
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И 
ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ  КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2018 ГОД                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                             
     

Наименование Раздел,            
подраздел

Целевая               
статья

Вид         
                 
 расходов

Сумма                     
 (тыс. рублей)

Общегосударственные вопросы 0100   40 722,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 0102   1 538,3
Глава городского округа - город Галич Костромской области  61 0 00 00000  1 538,3
Глава городского округа - город Галич Костромской области  61 0 00 00110  1 538,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами   100 1 538,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 1 538,3
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 0103   293,5
Законодательный (представительный) орган местного самоуправления городского 
округа – город Галич Костромской области  62 0 00 00000  293,5
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов  62 0 00 00110  276,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами   100 276,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 276,2
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  62 0 00 00190  17,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 17,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 17,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 0104   16 550,1
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления 
городского округа - город Галич Костромской области  64 0 00 00000  16 550,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов  64 0 00 00110  12 238,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами   100 12 238,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 12 238,5
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  64 0 00 00190  1 792,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 654,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 1 654,2
Иные бюджетные ассигнования   800 138,2
Исполнение судебных актов   830 13,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 125,2
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области в 
области архивного дела  64 0 00 72050  1 175,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами   100 845,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 845,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 329,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 329,2
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по 
решению вопросов в сфере трудовых отношений  64 0 00 72060  431,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами   100 431,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 431,3
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по 
образованию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав  64 0 00 72070  223,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами   100 223,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 223,0
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по 
образованию и организации деятельности административных комиссий  64 0 00 72080  57,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами   100 57,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 57,7
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по 
составлению протоколов об административных правонарушениях  64 0 00 72090  40,6
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами   100 40,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 40,6
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и 
проведению аукционов на право заключения договоров на осуществление 
деятельности по перемещению задержанных транспортных средств на 
специализированную стоянку, их хранению и возврату  64 0 00 72200  2,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 2,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 2,9
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству  64 0 00 72220  554,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами   100 472,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 472,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 82,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 82,2
Осуществление переданных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями  64 0 00 72240  34,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами   100 11,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 11,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 22,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 22,7
Судебная система 0105   29,5
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления 
городского округа - город Галич Костромской области  64 0 00 00000  29,5
Осуществление переданных государственных полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации  64 0 00 51200  29,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 29,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 29,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106   3 722,1
Руководитель контрольно-счетной палаты городского округа - город Галич 
Костромской области и его заместители  63 0 00 00000  486,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов  63 0 00 00110  486,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами   100 486,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 486,9
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления 
городского округа - город Галич Костромской области  64 0 00 00000  10,6
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  64 0 00 00190  10,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 10,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 10,4
Иные бюджетные ассигнования   800 0,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 0,2
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской области»  11 0 00 00000  3 224,6
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа – город 
Галич Костромской области»  11 3 00 00000  3 224,6
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов  11 3 00 00110  2 837,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами   100 2 837,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 2 837,0
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  11 3 00 00190  387,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 387,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 387,4
Иные бюджетные ассигнования   800 0,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 0,2
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107   1 218,8
Непрограммные расходы  99 0 00 00000  1 218,8
Подготовка и проведение дополнительных выборов депутатов Думы городского 
округа - город Галич Костромской области шестого созыва по четырёхмандатному  
избирательному округу №1  99 0 00 20460  278,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   800 278,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   840 278,4
Подготовка и проведение досрочных выборов главы городского округа – город 
Галич Костромской области  99 0 00 20490  940,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   800 940,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   840 940,4
Резервные фонды 0111   194,0
Резервные фонды  99 0 00 00000  194,0
Резервный фонд администрации городского округа - город Галич Костромской 
области  99 0 00 20250  194,0
Иные бюджетные ассигнования   800 194,0
Резервные средства   870 194,0
Другие общегосударственные вопросы 0113   17 175,9
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области”  07 0 00 00000  41,4
Подпрограмма « Профилактика правонарушений»  07 3 00 00000  41,4
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  07 3 00 20140  41,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами   100 41,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 41,4
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской области»  11 0 00 00000  1 572,3
Подпрограмма «Осуществление бюджетного процесса»  11 1 00 00000  1 572,3
Выполнение обязательств по судебным актам к городскому округу - город Галич 
Костромской области, осуществляемыми в соответствии со статьей 242.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации  11 1 00 20200  1 572,3
Иные бюджетные ассигнования   800 1 572,3
Исполнение судебных актов   830 1 565,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 6,4
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления 
городского округа - город Галич Костромской области  64 0 00 00000  2 798,6
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов  64 0 00 00110  2 622,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами   100 2 622,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 2 622,8
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Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  64 0 00 00190  175,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 154,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 154,8
Иные бюджетные ассигнования   800 21,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 21,0
Непрограммные расходы  99 0 00 00000  12 763,6
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности городского округа -город Галич Костромской области  99 0 00 20260  374,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 354,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 354,8
Иные бюджетные ассигнования   800 20,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 20,0
Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской 
области  99 0 00 20270  11 522,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 402,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 402,0
Иные бюджетные ассигнования   800 11 120,3
Исполнение судебных актов   830 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 11 120,3
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда в городском округе - город Галич Костромской 
области  99 0 00 20400  56,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами   100 56,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 56,8
Поддержка общественных организаций  99 0 00 20410  483,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами   100 483,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 483,7
Прочие расходы по обязательствам городского округа - город Галич костромской 
области  99 0 00 20430  326,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 284,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 284,0
Иные бюджетные ассигнования   800 42,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 35,5
Специальные расходы   880 6,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300   401,0
Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 0309   401,0
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области”  07 0 00 00000  401,0
Подпрограмма “Обеспечение  пожарной безопасности”  07 2 00 00000  401,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  07 2 00 20130  401,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 401,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 401,0
Национальная экономика 0400   39 438,0
Сельское хозяйство и рыболовство 0405   23,8
Непрограммные расходы  99 0 00 00000  23,8
Осуществление отдельных государственных полномочий Костромской области по 
проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 
лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных  99 0 00 72110  23,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 23,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 23,8
Транспорт 0408   160,0
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском 
округе - город Галич Костромской области  12 0 00 00000  160,0
Осуществление полномочий в сфере предоставления мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан в области транспортного обслуживания населения 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом  12 0 00 72130  160,0
Иные бюджетные ассигнования   800 160,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам   810 160,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   32 770,5
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области”  07 0 00 00000  73,9
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»  07 4 00 00000  73,9
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  07 4 00 20150  73,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 73,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 73,9
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском 
округе - город Галич Костромской области  12 0 00 00000  31 795,6
Содержание автомобильных дорог общего пользования  12 0 00 20220  13 835,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 13 835,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 13 835,2
Иные бюджетные ассигнования   800 0,0
Исполнение судебных актов   830 0,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  12 0 00 20230  75,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 75,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 75,5
Расходы на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов  12 0 00 S1180  10 036,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 10 036,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 10 036,9
Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том 
числе формирование муниципальных дорожных фондов  12 0 00 S1190  489,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 489,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 489,4
Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, 
основанных на общественных инициативах, в номинации “Дорожная деятельность” 
на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения  12 0 00 S2140  7 358,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 7 358,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 7 358,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  12 0 00 S1040  901,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   200 901,0
Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, 
основанных на общественных инициативах, в номинации “Дорожная деятельность” 
на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения   240 901,0
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Другие вопросы в области национальной экономики 0412   6 483,7
Муниципальная программа “Развитие малого и среднего предпринимательства 
городского округа - город Галич Костромской области  на 2016-2018 годы”  02 0 00 00000  4 185,1
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  02 0 00 20010  13,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 13,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 13,0
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по 
поддержке молодежного предпринимательства  02 0 00 L5273  4 172,1
Субсидии юридическим лицам   800 4 172,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам   810 4 172,1
Непрограммные расходы  99 0 00 00000  2 298,6
Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской 
области  99 0 00 20270  777,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 777,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 777,9
Мероприятия по землеустройству и землепользованию  99 0 00 20280  612,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 612,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 612,6
Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, 
основанных на общественных инициативах, в номинации “Местные инициативы”  99 0 00 S1300  908,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 908,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 908,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   121 736,1
Жилищное хозяйство 0501   1 456,3
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан городского округа 
город Галич Костромской области”  08 0 00 00000  55,2
Программа “Доступная среда”  08 3 00 00000  55,2
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  08 3 00 20180  55,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 55,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 55,2
Непрограммные расходы  99 0 00 00000  1 401,1
Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской 
области  99 0 00 20270  373,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 350,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 350,0
Иные бюджетные ассигнования   800 23,5
Исполнение судебных актов   830 23,5
Ремонт муниципального жилищного фонда  99 0 00 20290  124,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 124,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 124,3
Ежемесячный взнос на капитальный ремонт общего имуществав многоквартирном 
доме по муниципальному жилищному фонду  99 0 00 20300  757,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 757,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 757,3
Мероприятия в области жилищного хозяйства  99 0 00 20310  146,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 121,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 121,0
Иные бюджетные ассигнования   800 25,0
Исполнение судебных актов   830 25,0
Коммунальное хозяйство 0502   89 355,4
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской области»  11 0 00 00000  148,5
Подпрограмма «Осуществление бюджетного процесса»  11 1 00 00000  148,5
Выполнение обязательств по судебным актам к городскому округу - город Галич 
Костромской области, осуществляемыми в соответствии со статьей 242.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации  11 1 00 20200  148,5
Иные бюджетные ассигнования   800 148,5
Исполнение судебных актов   830 148,5
Непрограммные расходы  99 0 00 00000  89 206,9
Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской 
области  99 0 00 20270  61,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 61,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 61,4
Мероприятия в области коммунального хозяйства  99 0 00 20330  298,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 298,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 298,8
Возмещение выпадающих доходов, возникших в связи с предоставлением жителям 
городского округа – город Галич Костромской области мер социальной поддержки в 
виде частичной оплаты стоимости услуг отопления и горячего водоснабжения  99 0 00 20340  23 384,1
Субсидии юридическим лицам   800 23 384,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам   810 23 384,1
Расходы на выполнение обязательств по определению Арбитражного суда 
Костромской области от 03.08.2018 года об утверждении мирового соглашения и 
прекращения производства по делу №А31-2784/2018  99 0 00 20470  35 614,9
Субсидии юридическим лицам   800 35 614,9
Исполнение судебных актов   830 35 614,9
Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на 
возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг отопления и 
горячего водоснабжения  99 0 00 20480  23 747,7
Субсидии юридическим лицам   800 23 747,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам   810 23 747,7
Субсидия на обеспечение деятельности МУКП “Галичская теплоснабжающая 
организация”  99 0 00 20500  6 100,0
Субсидии юридическим лицам   800 6 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам   810 6 100,0
Благоустройство 0503   19 116,1
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области”  07 0 00 00000  151,7
Подпрограмма “Обеспечение безопасности людей на водных объектах”  07 1 00 00000  151,7
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  07 1 00 20120  151,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 151,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 151,7
Муниципальная программа “Формирование современной городской среды 
городского округа - город Галич Костромской области  09 0 00  00000  6 317,8
Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий  09 0 01  L5550  4 929,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 4 929,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 4 929,9
Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий  09 0 02  L5550  1 387,9
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Уличное освещение   200 1 387,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   240 1 387,9
Непрограммные расходы  99 0 00 00000  12 646,6
Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской 
области  99 0 00 20270  37,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 37,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 37,8
Уличное освещение  99 0 00 20350  4 908,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 4 908,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 4 908,3
Озеленение  99 0 00 20360  520,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 520,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 520,0
Организация и содержание мест захоронения  99 0 00 20370  763,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 763,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 763,6
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений  99 0 00 20380  6 115,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 6 115,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 6 115,6
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда в городском округе - город Галич Костромской 
области  99 0 00 20400  9,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами   100 9,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 9,8
Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории 
Костромской области  99 0 00 S2250  291,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 291,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 291,5
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505   11 808,3
Непрограммные расходы  99 0 00 00000  11 808,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и 
бюджетных инвестиций  99 0 00 00590  11 808,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами   100 6 625,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 6 625,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 4 675,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 4 675,6
Иные бюджетные ассигнования   800 507,5
Исполнение судебных актов   830 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 505,5
Образование 0700   267 470,9
Дошкольное образование 0701   111 477,7
Муниципальная программа “Развитие системы образования в городском округе 
- город Галич в период с 2015 по 2018 год”  03 0 00 00000  111 369,7
Подпрограмма “ Развитие дошкольного образования  городского округа - город 
Галич  Костромской области”  03 1 00 00000  111 369,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений по дошкольному образованию  03 1 00 00591  65 472,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами   100 28 077,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 28 077,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 35 527,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 35 527,1
Иные бюджетные ассигнования   800 1 867,0
Исполнение судебных актов   830 191,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 1 675,8
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  03 1 00 20020  2,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 2,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 2,0
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области на 
реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях  03 1 00 72100  45 895,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами   100 45 332,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 45 332,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 563,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 563,4
Муниципальная программа “Профилактика терроризма, а также минимизация и 
(или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа 
- город Галич Костромской области”  10 0 00 00000  108,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  10 0 00 20190  108,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 108,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 108,0
Общее образование 0702   111 317,1
Муниципальная программа “Развитие системы образования в городском округе 
- город Галич в период с 2015 по 2018 год”  03 0 00 00000  111 199,1
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей 
городского округа – город Галич  Костромской области»  03 2 00 00000  111 199,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных школ-
детских садов, школ начальных, неполных средних и средних  03 2 00 00592  25 999,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами   100 141,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 141,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 23 760,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 23 760,3
Иные бюджетные ассигнования   800 2 098,3
Исполнение судебных актов   830 172,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 1 926,1
Обеспечение питанием учащихся муниципальных общеобразовательных 
организаций за счет средств родителей  03 2 00 20030  7 132,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 7 132,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 7 132,2
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  03 2 00 20040  30,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами   100 2,5
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 2,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 28,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 28,4
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области 
на реализацию основных общеобразовательных программ в муниципальных 
общеобразовательных организациях  03 2 00 72030  74 968,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами   100 71 797,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 71 797,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 3 170,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 3 170,9
Обеспечение питанием отдельных категорий учащихся муниципальных 
общеобразовательных организаций  03 2 00 S1320  3 067,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 3 067,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 3 067,9
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан городского округа 
город Галич Костромской области”  08 0 00 00000  118,0
Подпрограмма “Семья и дети”  08 2 00 00000  118,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  08 2 00 20170  118,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 118,0
Иные выплаты населению   360 118,0
Дополнительное образование детей 0703   20 765,0
Муниципальная программа “Развитие системы образования в городском округе 
- город Галич в период с 2015 по 2018 год”  03 0 00 00000  8 063,5
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей 
городского округа – город Галич  Костромской области»  03 2 00 00000  8 063,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений по внешкольной работе с детьми  03 2 00 00593  8 007,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами   100 7 010,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 7 010,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 927,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 927,2
Иные бюджетные ассигнования   800 70,6
Исполнение судебных актов   830 16,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 54,1
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  03 2 00 20040  55,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 55,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 55,7
Муниципальная программа “Развитие  культуры и туризма в городском округе - 
город  Галич Костромской области на 2016-2018 годы»  05 0 00 00000  12 618,8
Подпрограмма «Культура и искусство»  05 1 00 00000  12 618,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений по внешкольной работе с детьми  05 1 00 00597  12 608,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами   100 10 533,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 10 533,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 893,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 1 893,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат   300 43,0
Иные выплаты населению   360 43,0
Иные бюджетные ассигнования   800 138,9
Исполнение судебных актов   830 4,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 134,8
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  05 1 00 20080  10,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 10,0
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан городского округа 
город Галич Костромской области”  08 0 00 00000  7,8
Подпрограмма “Семья и дети”  08 2 00 00000  7,8
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  08 2 00 20170  7,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 7,8
Иные выплаты населению   360 7,8
Муниципальная программа “Профилактика терроризма, а также минимизация и 
(или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа 
- город Галич Костромской области”  10 0 00 00000  74,9
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  10 0 00 20190  74,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 74,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 74,9
Молодежная политика 0707   4 654,1
Муниципальная программа “Развитие системы образования в городском округе 
- город Галич в период с 2015 по 2018 год”  03 0 00 00000  892,0
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей 
городского округа – город Галич  Костромской области»  03 2 00 00000  892,0
Организация отдыха детей в каникулярное время  03 2 00 S1020  892,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 892,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 892,0
Муниципальная программа “Развитие государственной молодёжной политики на 
территории городского округа - город  Галич Костромской области на 2017-2019 
годы»  04 0 00 00000  3 707,5
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории городского округа - город Галич Костромской области» 
на 2017-2019 годы  04 1 00 00000  68,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  04 1 00 20050  68,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    68,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    68,0
Подпрограмма «Молодежь городского округа - город  Галич Костромской области» 
на 2017-2019 годы  04 2 00 00000  424,8
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  04 2 00 20060  424,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами   100 397,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 397,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 27,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 27,0
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Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы»  04 3 00 00000  3 214,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений в области организационно-воспитательной работы с молодёжью  04 3 00 00595  3 214,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами   100 2 590,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 2 590,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 496,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 496,6
Иные бюджетные ассигнования   800 127,5
Исполнение судебных актов   830 2,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 124,6
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области на 2015-2017 годы”  07 0 00 00000  15,5
Подпрограмма “Профилактика правонарушений”  07 3 00 00000  15,5
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  07 3 00 20140  15,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 15,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 15,5
Непрограммные расходы  99 0 00 00000  39,1
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда в городском округе - город Галич Костромской 
области  99 0 00 20170  39,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами   100 39,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 39,1
Другие вопросы в области образования 0709   19 257,0
Муниципальная программа “Развитие малого и среднего предпринимательства 
городского округа - город Галич Костромской области  на 2016-2018 годы”  02 0 00 00000  3,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  02 0 00 20010  3,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 3,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 3,0
Муниципальная программа “Развитие системы образования в городском округе 
- город Галич в период с 2015 по 2018 год”  03 0 00 00000  15 260,0
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования  городского округа – город 
Галич  Костромской области»  03 1 00 00000  13,5
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  03 1 00 20020  13,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 13,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 13,5
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей 
городского округа – город Галич  Костромской области»  03 2 00 00000  15 246,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования  03 2 00 00594  15 075,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами   100 8 767,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 8 767,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 310,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 1 310,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям   600 4 882,5
Субсидии бюджетным учреждениям   610 4 882,5
Иные бюджетные ассигнования   800 115,7
Исполнение судебных актов   830 11,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 104,2
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  03 2 00 20040  171,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 171,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 171,0
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области”  07 0 00 00000  3,9
Подпрограмма “Профилактика правонарушений”  07 3 00 00000  3,9
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  07 3 00 20140  3,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 3,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 3,9
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления 
городского округа – город Галич Костромской области  64 0 00 00000  3 990,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов  64 0 00 00110  3 851,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами   100 3 851,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   120 3 851,9
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  64 0 00 00190  138,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 97,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 97,0
Иные бюджетные ассигнования   800 41,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 41,2
Культура, кинематография 0800   15 962,9
Культура 0801   15 962,9
Муниципальная программа “Развитие  культуры и туризма в городском округе - 
город  Галич Костромской области на 2016-2018 годы»  05 0 00 00000  15 910,4
Подпрограмма «Культура и кинематография»  05 1 00 00000  15 895,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений в сфере культуры и кинематографии  05 1 00 00596  10 726,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами   100 7 382,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 7 382,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 3 075,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 3 075,2
Иные бюджетные ассигнования   800 268,6
Исполнение судебных актов   830 23,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 244,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
библиотек  05 1 00 00598  4 296,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами   100 3 261,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 3 261,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 979,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 979,7
Иные бюджетные ассигнования   800 55,3
Исполнение судебных актов   830 7,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 48,1
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Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, проводимых в рамках 
муниципальной программы  05 1 00 20070  583,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 583,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 583,4
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек  05 1 00 L4670  289,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 289,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 289,2
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  05 2 00 20100  14,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 14,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 14,6
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области”  07 0 00 00000  42,5
Подпрограмма “Профилактика правонарушений”  07 3 00 00000  42,5
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  07 3 00 20140  42,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 42,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 42,5
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан городского округа 
город Галич Костромской области”  08 0 00 00000  10,0
Подпрограмма “Семья и дети”  08 2 00 00000  10,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  08 2 00 20170  10,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 10,0
Социальная политика 1000   8 293,5
Пенсионное обеспечение 1001   2 352,5
Непрограммные расходы  99 0 00 00000  2 352,5
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих городского округа – город Галич 
Костромской области  99 0 00 20390  2 352,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 2 352,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   310 2 352,5
Социальное обеспечение населения 1003   3 047,8
Муниципальная программа “Обеспечение жильем молодых семей в городском 
округе - город Галич Костромской области “  01 0 00 00000  2 969,1
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей  01 0 00 L4970  2 969,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 2 969,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат   320 2 969,1
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области 
по выплате социального пособия на погребение и возмещению стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению  64 0 00 72230  72,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 4,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 4,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 68,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   310 68,4
Непрограммные расходы  99 0 00 00000  6,0
Резервный фонд администрации городского округа - город Галич Костромской 
области  99 0 00 20250  6,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 6,0
Иные выплаты населению   360 6,0
Охрана семьи и детства 1004   2 661,8
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан городского округа 
город Галич Костромской области”  08 0 00 00000  2 661,8
Подпрограмма “Семья и дети”  08 2 00 00000  2 661,8
Осуществление переданных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями  08 2 00 R0820  2 661,8
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности   400 2 661,8
Бюджетные инвестиции   410 2 661,8
Другие вопросы в области социальной политики 1006   231,4
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области”  07 0 00 00000  4,6
Подпрограмма « Профилактика правонарушений»  07 3 00 00000  4,6
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  07 3 00 20140  4,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 4,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   310 4,6
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан городского округа 
город Галич Костромской области”  08 0 00 00000  126,0
Подпрограмма “Старшее поколение”  08 1 00 00000  85,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  08 1 00 20160  85,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 80,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 80,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 5,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   310 5,0
Подпрограмма “Семья и дети”  08 2 00 00000  41,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  08 2 00 20170  41,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 38,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 38,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 3,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   310 3,0
Непрограммные расходы  99 0 00 00000  100,8
Поддержка общественных организаций  99 0 00 20410  100,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 100,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   310 100,8
Физическая культура и спорт 1100   26 800,6
Массовый спорт 1102   26 800,6
Муниципальная программа “Развитие физической культуры и спорта  в городском 
округе-город Галич Костромской области на 2016-2020 годы”  06 0 00 00000  26 454,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных центров 
спортивной подготовки (сборные команды)  06 0 00 00599  25 702,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами   100 14 039,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 14 039,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 9 822,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 9 822,3
Иные бюджетные ассигнования   800 1 840,5
Исполнение судебных актов   830 233,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 1 607,4
Мероприятия в области спорта и физической культуры  06 0 00 20110  604,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами   100 33,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 33,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 570,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 570,5
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Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации  06 0 00 L0810  148,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 148,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 148,3
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области”  07 0 00 00000  96,3
Подпрограмма “Профилактика правонарушений”  07 3 00 00000  96,3
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  07 3 00 20140  96,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 96,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   240 96,3
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан городского округа 
город Галич Костромской области”  08 0 00 00000  228,3
Подпрограмма “Семья и дети”  08 2 00 00000  28,3
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы  08 2 00 20170  28,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   300 28,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   360 28,3
Программа “Доступная среда”  08 3 00 00000  200,0
Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации 
“Доступная среда” на 2011-2020 годы, включенных в программы субъектов 
Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения  08 3 00 L0276  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
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда в городском округе - город Галич Костромской 
области  99 0 00 20400  21,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами   100 21,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 21,3
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300   11 045,6
Обслуживание  государственного  внутреннего и муниципального долга 1301   11 045,6
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской области»  11 0 00 00000  11 045,6
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа – город 
Галич Костромской области»  11 2 00 00000  11 045,6
Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа – город Галич 
Костромской области  11 2 00 20210  11 045,6
Обслуживание государственного (муниципального) долга   700 11 045,6
Обслуживание муниципального долга   730 11 045,6
ИТОГО    531 870,8

  

Приложение №3                                                                                             к 
решению Думы городского округа -
город Галич Костромской области 
от « 29 » ноября 2018 года № 321 

       
 ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2018 ГОД                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                              

       

Наименование Ведом-
ство Раздел Под- 

раздел
Целевая 
статья

Вид    
расходов

Сумма          
            (тыс. 

рублей)
Администрация городского округа - город Галич Костромской 
области 901     189 283,0
Общегосударственные вопросы 901 01    35 134,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органа местного самоуправления 901 01 02   1 538,3
Глава городского округа - город Галич Костромской области 901 01 02 61 0 00 00000  1 538,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов 901 01 02 61 0 00 00110  1 538,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 01 02 61 0 00 00110 100 1 538,3
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 01 02 61 0 00 00110 120 1 538,3
Функционирование правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и местных администраций 901 01 04   16 550,1
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа - город Галич 
Костромской области 901 01 04 64 0 00 00000  16 550,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов 901 01 04 64 0 00 00110  12 238,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 00110 100 12 238,5
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 00110 120 12 238,5
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 901 01 04 64 0 00 00190  1 792,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 00190 200 1 654,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 00190 240 1 654,2
Иные бюджетные ассигнования 901 01 04 64 0 00 00190 800 138,2
Исполнение судебных актов 901 01 04 64 0 00 00190 830 13,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 04 64 0 00 00190 850 125,2
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области в области архивного дела 901 01 04 64 0 00 72050  1 175,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72050 100 845,9
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72050 120 845,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72050 200 329,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72050 240 329,2
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по решению вопросов в сфере 
трудовых отношений 901 01 04 64 0 00 72060  431,3
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72060 100 431,3
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72060 120 431,3
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по образованию и организации 
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 901 01 04 64 0 00 72070  223,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72070 100 223,0
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72070 120 223,0
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по образованию и организации 
деятельности административных комиссий 901 01 04 64 0 00 72080  57,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72080 100 57,7
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72080 120 57,7
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по составлению протоколов об 
административных правонарушениях 901 01 04 64 0 00 72090  40,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72090 100 40,6
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72090 120 40,6
Осуществление отдельных государственных полномочий по 
организации и проведению аукционов на право заключения 
договоров на осуществление деятельности по перемещению 
задержанных транспортных средств на специализированную 
стоянку, их хранению и возврату 901 01 04 64 0 00 72200  2,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72200 200 2,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72200 240 2,9
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству 901 01 04 64 0 00 72220  554,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72220 100 472,2
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72220 120 472,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72220 200 82,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72220 240 82,2
Осуществление переданных полномочий по обеспечению 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помещениями 901 01 04 64 0 00 72240  34,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72240 100 11,5
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 01 04 64 0 00 72240 120 11,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72240 200 22,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72240 240 22,7
Судебная система 901 01 05   29,5
Осуществление переданных государственных полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 901 01 05 64 0 00 51200  29,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 05 64 0 00 51200 200 29,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 05 64 0 00 51200 240 29,5
Обеспечение проведения выборов и референдумов 901 01 07   1 218,8
Подготовка и проведение дополнительных выборов 
депутатов Думы городского округа - город Галич 
Костромской области шестого созыва по четырёхмандатному  
избирательному округу №1 901 01 07 99 0 00 20460  278,4
Иные бюджетные ассигнования 901 01 07 99 0 00 20460 800 278,4
Специальные расходы 901 01 07 99 0 00 20460 880 278,4
Подготовка и проведение досрочных выборов главы 
городского округа – город Галич Костромской области 901 01 07 99 0 00 20490  940,4
Иные бюджетные ассигнования 901 01 07 99 0 00 20490 800 940,4
Специальные расходы 901 01 07 99 0 00 20490 880 940,4
Резервные фонды 901 01 11   194,0
Резервный фонд администрации городского округа - город 
Галич Костромской области 901 01 11 99 0 00 20250  194,0
Иные бюджетные ассигнования 901 01 11 99 0 00 20250 800 194,0
Резервные средства 901 01 11 99 0 00 20250 870 194,0
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13   15 603,6
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области” 901 01 13 07 0 00 00000  41,4
Подпрограмма « Профилактика правонарушений» 901 01 13 07 3 00 00000  41,4
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 01 13 07 3 00 20140  41,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 01 13 07 3 00 20140 100 41,4
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 01 13 07 3 00 20140 120 41,4
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Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа - город Галич 
Костромской области 901 01 13 64 0 00 00000  2 798,6
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов 901 01 13 64 0 00 00110  2 622,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 01 13 64 0 00 00110 100 2 622,8
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 01 13 64 0 00 00110 120 2 622,8
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 901 01 13 64 0 00 00190  175,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 00190 200 154,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 00190 240 154,8
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 64 0 00 00190 800 21,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 64 0 00 00190 850 21,0
Непрограммные расходы 901 01 13 99 0 00 00000  12 763,6
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности городского 
округа -город Галич Костромской области 901 01 13 99 0 00 20260  374,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20260 200 354,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20260 240 354,8
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 99 0 00 20260 800 20,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 99 0 00 20260 850 20,0
Содеражание и обслуживание казны городского округа - 
город Галич Костромской области 901 01 13 99 0 00 20270  11 522,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20270 200 402,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20270 240 402,0
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 99 0 00 20270 800 11 120,3
Исполнение судебных актов 901 01 13 99 0 00 20270 830 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 99 0 00 20270 850 11 120,3
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда в городском округе 
- город Галич Костромской области 901 01 13 99 0 00 20400  56,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 01 13 99 0 00 20400 100 56,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 01 13 99 0 00 20400 110 56,8
Поддержка общественных организаций 901 01 13 99 0 00 20410  483,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 01 13 99 0 00 20410 100 483,7
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 01 13 99 0 00 20410 120 483,7
Прочие расходы по обязательствам городского округа - 
город Галич костромской области 901 01 13 99 0 00 20430  326,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20430 200 284,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20430 240 284,0
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 99 0 00 20430 800 42,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 99 0 00 20430 850 35,5
Специальные расходы 901 01 13 99 0 00 20430 880 6,5
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 901 03    401,0
Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 901 03 09   401,0
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области” 901 03 09 07 0 00 00000  401,0
Подпрограмма “Обеспечение  пожарной безопасности” 901 03 09 07 2 00 00000  401,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 03 09 07 2 00 20130  401,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 03 09 07 2 00 20130 200 401,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 03 09 07 2 00 20130 240 401,0
Национальная экономика 901 04    39 278,0
Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05   23,8
Непрограммные расходы 901 04 05 99 0 00 00000  23,8
Осуществление отдельных государственных полномочий 
Костромской области по проведению мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных, их 
лечению, защите населения от болезней, общих для человека 
и животных 901 04 05 99 0 00 72110  23,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 05 99 0 00 72110 200 23,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 04 05 99 0 00 72110 240 23,8
Дорожное хозяйство 901 04 09   32 770,5
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области” 901 04 09 07 0 00 00000  73,9
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 
движения» 901 04 09 07 4 00 00000  73,9
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 04 09 07 4 00 20150  73,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 07 4 00 20150 200 73,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 07 4 00 20150 240 73,9
Программа комплексного развития транспортной 
инфраструктуры в городском округе - город Галич 
Костромской области 901 04 09 12 0 00 00000  32 696,6
Содержание автомобильных дорог общего пользования 901 04 09 12 0 00 20220  13 835,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 20220 200 13 835,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 20220 240 13 835,2
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 04 09 12 0 00 20230  75,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 20230 200 75,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 20230 240 75,5
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Расходы на проектирование, строительство (реконструкцию), 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов 901 04 09 12 0 00 S1180  10 036,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S1180 200 10 036,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S1180 240 10 036,9
Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, в том числе формирование 
муниципальных дорожных фондов 901 04 09 12 0 00 S1190  489,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S1190 200 489,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S1190 240 489,4
Реализация мероприятий, возникших при реализации 
проектов развития, основанных на общественных 
инициативах, в номинации “Дорожная деятельность” 
на проектирование, строительство (реконструкцию), 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 901 04 09 12 0 00 S2140  7 358,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S2140 200 7 358,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S2140 240 7 358,6
Расходные обязательства по решению отдельных вопросов 
местного значения 901 04 09 12 0 00 S1040  901,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S1040 200 901,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S1040 240 901,0
Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12   6 483,7
Муниципальная программа “Развитие малого и среднего 
предпринимательства городского округа - город Галич 
Костромской области  на 2016-2018 годы” 901 04 12 02 0 00 00000  4 185,1
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 04 12 02 0 00 20010  13,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 12 02 0 00 20010 200 13,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 04 12 02 0 00 20010 240 13,0
Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке 
молодежного предпринимательства 901 04 12 02 0 00 L5273  4 172,1
Иные бюджетные ассигнования 901 04 12 02 0 00 L5273 800 4 172,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 901 04 12 02 0 00 L5273 810 4 172,1
Непрограммные расходы 901 04 12 99 0 00 00000  2 298,6
Содеражание и обслуживание казны городского округа - 
город Галич Костромской области 901 04 12 99 0 00 20270  777,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20270 200 777,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20270 240 777,9
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 901 04 12 99 0 00 20280  612,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20280 200 612,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20280 240 612,6
Реализация мероприятий, возникших при реализации 
проектов развития, основанных на общественных 
инициативах, в номинации “Местные инициативы” 901 04 12 99 0 00 S1300  908,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 S1300 200 908,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 S1300 240 908,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05    98 203,5
Жилищное хозяйство 901 05 01   1 456,3
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области” 901 05 01 08 0 00 00000  55,2
Подпрограмма «Доступная среда» 901 05 01 08 3 00 00000  55,2
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 05 01 08 3 00 20180  55,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 08 3 00 20180 200 55,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 08 3 00 20180 240 55,2
Непрограммные расходы 901 05 01 99 0 00 00000  1 401,1
Содеражание и обслуживание казны городского округа - 
город Галич Костромской области 901 05 01 99 0 00 20270  373,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20270 200 350,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20270 240 350,0
Иные бюджетные ассигнования 901 05 01 99 0 00 20270 800 23,5
Исполнение судебных актов 901 05 01 99 0 00 20270 830 23,5
Ремонт муниципального жилищного фонда 901 05 01 99 0 00 20290  124,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20290 200 124,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20290 240 124,3
Ежемесячный взнос на капитальный ремонт общего 
имуществав многоквартирном доме по муниципальному 
жилищному фонду 901 05 01 99 0 00 20300  757,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20300 200 757,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20300 240 757,3
Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 05 01 99 0 00 20310  146,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20310 200 121,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20310 240 121,0
Иные бюджетные ассигнования 901 05 01 99 0 00 20310 800 25,0
Исполнение судебных актов 901 05 01 99 0 00 20310 830 25,0
Коммунальное хозяйство 901 05 02   65 822,8
Непрограммные расходы 901 05 02 99 0 00 00000  65 822,8
Содеражание и обслуживание казны городского округа - 
город Галич Костромской области 901 05 02 99 0 00 20270  61,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 02 99 0 00 20270 200 61,4
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 02 99 0 00 20270 240 61,4
Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 05 02 99 0 00 20330  298,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 02 99 0 00 20330 200 298,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 02 99 0 00 20330 240 298,8
Расходы на выполнение обязательств по определению 
Арбитражного суда Костромской области от 03.08.2018 
года об утверждении мирового соглашения и прекращения 
производства по делу №А31-2784/2018 901 05 02 99 0 00 20470  35 614,9
Иные бюджетные ассигнования 901 05 02 99 0 00 20470 800 35 614,9
Исполнение судебных актов 901 05 02 99 0 00 20470 830 35 614,9
Субсидии юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям на возмещение недополученных 
доходов, связанных с оказанием услуг отопления и горячего 
водоснабжения 901 05 02 99 0 00 20480  23 747,7
Иные бюджетные ассигнования 901 05 02 99 0 00 20480 800 23 747,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 901 05 02 99 0 00 20480 810 23 747,7
Субсидия на обеспечение деятельности МУКП “Галичская 
теплоснабжающая организация” 901 05 02 99 0 00 20500  6 100,0
Иные бюджетные ассигнования 901 05 02 99 0 00 20500 800 6 100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 901 05 02 99 0 00 20500 810 6 100,0
Благоустройство 901 05 03   19 116,1
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области” 901 05 03 07 0 00 00000  151,7
Подпрограмма “Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах” 901 05 03 07 1 00 00000  151,7
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 05 03 07 1 00 20120  151,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 07 1 00 20120 200 151,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 07 1 00 20120 240 151,7
Муниципальная программа “Формирование современной 
городской среды городского округа - город Галич 
Костромской области 901 05 03 09 0 00 00000  6 317,8
Реализация мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий 901 05 03 09 0 01  L5550  4 929,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 09 0 01 L5550 240 4 929,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 09 0 01 L5550 240 4 929,9
Реализация мероприятий по благоустройству общественных 
территорий 901 05 03 09 0 02 L5550  1 387,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 09 0 02 L5550 200 1 387,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 09 0 02 L5550 240 1 387,9
Непрограммные расходы 901 05 03 99 0 00 00000  12 646,6
Содеражание и обслуживание казны городского округа - 
город Галич Костромской области 901 05 03 99 0 00 20270  37,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20270 200 37,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20270 240 37,8
Уличное освещение 901 05 03 99 0 00 20350  4 908,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20350 200 4 908,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20350 240 4 908,3
Озеленение 901 05 03 99 0 00 20360  520,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20360 200 520,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20360 240 520,0
Организация и содержание мест захоронения 901 05 03 99 0 00 20370  763,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20370 200 763,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20370 240 763,6
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 
и поселений 901 05 03 99 0 00 20380  6 115,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20380 200 6 115,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20380 240 6 115,6
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда в городском округе 
- город Галич Костромской области 901 05 03 99 0 00 20400  9,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 05 03 99 0 00 20400 100 9,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 05 03 99 0 00 20400 110 9,8
Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком 
Сосновского на территории Костромской области 901 05 03 99 0 00 S2250  291,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 05 03 99 0 00 S2250 100 291,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 05 03 99 0 00 S2250 110 291,5
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 901 05 05   11 808,3
Непрограммные расходы 901 05 05 99 0 00 00000  11 808,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, благоустройства и бюджетных 
инвестиций 901 05 05 99 0 00 00590  11 808,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 05 05 99 0 00 00590 100 6 625,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 05 05 99 0 00 00590 110 6 625,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 05 99 0 00 00590 200 4 675,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 05 99 0 00 00590 240 4 675,6
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Иные бюджетные ассигнования 901 05 05 99 0 00 00590 800 507,5
Исполнение судебных актов 901 05 05 99 0 00 00590 830 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 05 05 99 0 00 00590 850 505,5
Образование 904 07    4,0
Общее образование 901 07 02   4,0
Муниципальная программа “Развитие системы образования 
в городском округе - город Галич в период с 2015 по 2018 
год” 901 07 02 03 0 00 00000  4,0
Подпрограмма «Развитие системы общего и 
дополнительного образования детей городского округа 
– город Галич  Костромской области» 901 07 02 03 2 00 00000  4,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 07 02 03 2 00 20040  4,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 07 02 03 2 00 20040 200 4,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 07 02 03 2 00 20040 240 4,0
Социальная политика 901 10    5 216,6
Пенсионное обеспечение 901 10 01   2 352,5
Непрограммные расходы 901 10 01 99 0 00 00000  2 352,5
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих городского 
округа – город Галич Костромской области 901 10 01 99 0 00 20390  2 352,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 01 99 0 00 20390 300 2 352,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 01 99 0 00 20390 310 2 352,5
Социальное обеспечение населения 901 10 03   78,7
Непрограммные расходы 901 10 03 99 0 00 00000  78,7
Резервный фонд администрации городского округа - город 
Галич Костромской области 901 10 03 99 0 00 20250  6,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 03 99 0 00 20250 300 6,0
Иные выплаты населению 901 10 03 99 0 00 20250 360 6,0
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по выплате социального 
пособия на погребение и возмещению стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению 901 10 03 99 0 00 72230  72,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 10 03 99 0 00 72230 200 4,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 10 03 99 0 00 72230 240 4,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 03 99 0 00 72230 300 68,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 03 99 0 00 72230 310 68,4
Охрана семьи и детства 901 10 04   2 661,8
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области” 901 10 04 08 0 00 00000  2 661,8
Подпрограмма “Семья и дети” 901 10 04 08 2 00 00000  2 661,8
Осуществление переданных полномочий по обеспечению 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помещениями 901 10 04 08 2 00 R0820  2 661,8
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 901 10 04 08 2 00 R0820 400 2 661,8
Бюджетные инвестиции 901 10 04 08 2 00 R0820 410 2 661,8
Другие вопросы в области социальной политики 901 10 06   123,6
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области” 901 10 06 07 0 00 00000  4,6
Подпрограмма « Профилактика правонарушений» 901 10 06 07 3 00 00000  4,6
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 10 06 07 3 00 20140  4,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 06 07 3 00 20140 300 4,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 06 07 3 00 20140 310 4,6
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области” 901 10 06 08 0 00 00000  119,0
Подпрограмма “Старшее поколение” 901 10 06 08 1 00 00000  78,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 10 06 08 1 00 20160  78,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 10 06 08 1 00 20160 200 73,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 10 06 08 1 00 20160 240 73,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 06 08 1 00 20160 300 5,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 06 08 1 00 20160 310 5,0
Подпрограмма “Семья и дети” 901 10 06 08 2 00 00000  41,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 10 06 08 2 00 20170  41,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 10 06 08 2 00 20170 200 38,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 10 06 08 2 00 20170 240 38,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 06 08 2 00 20170 300 3,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 06 08 2 00 20170 310 3,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 901 13    11 045,6
Обслуживание государственного внутреннего  и 
муниципального долга 901 13 01   11 045,6
Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом городского округа 
– город Галич Костромской области» 901 13 01 11 0 00 00000  11 045,6
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом 
городского округа – город Галич Костромской области» 901 13 01 11 2 00 00000  11 045,6
Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа 
- город Галич Костромской области 901 13 01 11 2 00 20210 700 11 045,6
Обслуживание муниципального долга 901 13 01 11 2 00 20210 730 11 045,6
Контрольно-счетная палата городского округа - город Галич 
Костромской области 903     497,5
Общегосударственные вопросы 903 01    497,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 903 01 06   497,5
Руководитель контрольно-счетной палаты городского округа 
- город Галич Костромской области и его заместители 903 01 06 63 0 00 00000  486,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов 903 01 06 63 0 00 00110  486,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 903 01 06 63 0 00 00110 100 486,9
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 903 01 06 63 0 00 00110 120 486,9
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа - город Галич 
Костромской области 903 01 06 64 0 00 00000  10,6
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 903 01 06 64 0 00 00190  10,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 06 64 0 00 00190 200 10,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 01 06 64 0 00 00190 240 10,4
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Иные бюджетные ассигнования 903 01 06 64 0 00 00190 800 0,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 06 64 0 00 00190 850 0,2
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта 
администрации городского округа - город Галич Костромской 
области 904     61 130,7
Образование 904 07    18 360,2
Дополнительное образование детей 904 07 03   12 665,9
Муниципальная программа “Развитие  культуры и туризма 
в городском округе - город  Галич Костромской области на 
2016-2018 годы» 904 07 03 05 0 00 00000  12 618,8
Подпрограмма «Культура и искусство» 904 07 03 05 1 00 00000  12 618,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений по внешкольной работе с 
детьми 904 07 03 05 1 00 00597  12 608,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 904 07 03 05 1 00 00597 100 10 533,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 03 05 1 00 00597 110 10 533,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 03 05 1 00 00597 200 1 893,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 07 03 05 1 00 00597 240 1 893,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 03 05 1 00 00597 300 43,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 904 07 03 05 1 00 00597 320 0,0
Иные выплаты населению 904 07 03 05 1 00 00597 360 43,0
Иные бюджетные ассигнования 904 07 03 05 1 00 00597 800 138,9
Исполнение судебных актов 904 07 03 05 1 00 00597 830 4,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 03 05 1 00 00597 850 134,8
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 07 03 05 1 00 20080  10,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 03 05 1 00 20080 200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 07 03 05 1 00 20080 240 10,0
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области” 904 07 03 08 0 00 00000  7,8
Подпрограмма “Семья и дети” 904 07 03 08 2 00 00000  7,8
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 07 03 08 2 00 20170  7,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 03 08 2 00 20170 300 7,8
Иные выплаты населению 904 07 03 08 2 00 20170 360 7,8
Муниципальная программа “Профилактика терроризма, а 
также минимизация и (или) ликвидация последствий его 
проявлений на территории городского округа - город Галич 
Костромской области” 904 07 03 10 0 00 00000  39,3
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 07 03 10 0 00 20190  39,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 03 10 0 00 20190 200 39,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 07 03 10 0 00 20190 240 39,3
Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07   3 762,1
Муниципальная программа “Развитие государственной 
молодёжной политики на территории городского округа - 
город  Галич Костромской области на 2017-2019 годы» 904 07 07 04 0 00 00000  3 707,5
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации, проживающих на территории 
городского округа - город Галич Костромской области» на 
2017-2019 годы 904 07 07 04 1 00 00000  68,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 07 07 04 1 00 20050  68,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 04 1 00 20050 200 68,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 04 1 00 20050 240 68,0
Подпрограмма «Молодежь городского округа - город  Галич 
Костромской области» на 2017-2019 годы 904 07 07 04 2 00 00000  424,8
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 07 07 04 2 00 20060  424,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 904 07 07 04 2 00 20060 100 397,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 04 2 00 20060 110 397,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 04 2 00 20060 200 27,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 04 2 00 20060 240 27,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 904 07 07 04 3 00 00000  3 214,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в области организационно-
воспитательной работы с молодёжью 904 07 07 04 3 00 00595  3 214,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 904 07 07 04 3 00 00595 100 2 590,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 04 3 00 00595 110 2 590,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 04 3 00 00595 200 496,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 04 3 00 00595 240 496,6
Иные бюджетные ассигнования 904 07 07 04 3 00 00595 800 127,5
Исполнение судебных актов 904 07 07 04 3 00 00595 830 2,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 07 04 3 00 00595 850 124,6
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области” 904 07 07 07 0 00 00000  15,5
Подпрограмма “Профилактика правонарушений” 904 07 07 07 3 00 00000  15,5
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 07 07 07 3 00 20140  15,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 07 3 00 20140 200 15,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 07 3 00 20140 240 15,5
Непрограммные расходы 904 07 07 99 0 00 00000  39,1
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда в городском округе 
– город Галич Костромской области 904 07 07 99 0 00 20400  39,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 904 07 07 99 0 00 20400 100 39,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 99 0 00 20400 110 39,1
Другие вопросы в области образования 904 07 09   1 932,2
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Муниципальная программа “Развитие малого и среднего 
предпринимательства городского округа - город Галич 
Костромской области  на 2016-2018 годы” 904 07 09 02 0 00 00000  3,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 07 09 02 0 00 20010  3,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 02 0 00 20010 200 3,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 02 0 00 20010 240 3,0
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа - город Галич 
Костромской области 904 07 09 64 0 00 00000  1 929,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов 904 07 09 64 0 00 00110  1 847,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 904 07 09 64 0 00 00110 100 1 847,4
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 904 07 09 64 0 00 00110 120 1 847,4
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 904 07 09 64 0 00 00190  81,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 64 0 00 00190 200 51,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 64 0 00 00190 240 51,7
Иные бюджетные ассигнования 904 07 09 64 0 00 00190 800 30,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 09 64 0 00 00190 850 30,1
Культура, кинематография 904 08    15 962,9
Культура 904 08 01   15 962,9
Муниципальная программа “Развитие  культуры и туризма 
в городском округе - город  Галич Костромской области на 
2016-2018 годы» 904 08 01 05 0 00 00000  15 910,4
Подпрограмма «Культура и кинематография» 904 08 01 05 1 00 00000  15 895,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в сфере культуры и 
кинематографии 904 08 01 05 1 00 00596  10 726,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 904 08 01 05 1 00 00596 100 7 382,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 08 01 05 1 00 00596 110 7 382,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 05 1 00 00596 200 3 075,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 05 1 00 00596 240 3 075,2
Иные бюджетные ассигнования 904 08 01 05 1 00 00596 800 268,6
Исполнение судебных актов 904 08 01 05 1 00 00596 830 23,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 08 01 05 1 00 00596 850 244,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных библиотек 904 08 01 05 1 00 00598  4 296,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 904 08 01 05 1 00 00598 100 3 261,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 08 01 05 1 00 00598 110 3 261,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 05 1 00 00598 200 979,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 05 1 00 00598 240 979,7
Иные бюджетные ассигнования 904 08 01 05 1 00 00598 800 55,3
Исполнение судебных актов 904 08 01 05 1 00 00598 830 7,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 08 01 05 1 00 00598 850 48,1
Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, 
проводимых в рамках муниципальной программы 904 08 01 05 1 00 20070  583,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 05 1 00 20070 200 583,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 05 1 00 20070 240 583,4
Обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч человек 904 08 01 05 1 00 L4670  289,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 05 1 00 L4670 200 289,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 05 1 00 L4670 240 289,2
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 08 01 05 2 00 20100  14,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 05 2 00 20100 200 14,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 05 2 00 20100 240 14,6
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области” 904 08 01 07 0 00 00000  42,5
Подпрограмма “Профилактика правонарушений” 904 08 01 07 3 00 00000  42,5
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 08 01 07 3 00 20140  42,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 07 3 00 20140 200 42,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 07 3 00 20140 240 42,5
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области” 904 08 01 08 0 00 00000  10,0
Подпрограмма “Семья и дети” 904 08 01 08 2 00 00000  10,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 08 01 08 2 00 20170  10,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 08 2 00 20170 200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 08 2 00 20170 240 10,0
Социальная политика 904 10    7,0
Другие вопросы в области социальной политики 904 10 06   7,0
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области” 904 10 06 08 0 00 00000  7,0
Подпрограмма “Старшее поколение” 904 10 06 08 1 00 00000  7,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 10 06 08 1 00 20160  7,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 10 06 08 1 00 20160 200 7,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 10 06 08 1 00 20160 240 7,0
Физическая культура и спорт 904 11    26 800,6
Массовый спорт 904 11 02   26 800,6
Муниципальная программа “Развитие физической культуры 
и спорта  в городском округе-город Галич Костромской 
области на 2016-2020 годы” 904 11 02 06 0 00 00000  26 454,7
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных центров спортивной подготовки 
(сборные команды) 904 11 02 06 0 00 00599  25 702,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 904 11 02 06 0 00 00599 100 14 039,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 11 02 06 0 00 00599 110 14 039,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 06 0 00 00599 200 9 822,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 0 00 00599 240 9 822,3
Иные бюджетные ассигнования 904 11 02 06 0 00 00599 800 1 840,5
Исполнение судебных актов 904 11 02 06 0 00 00599 830 233,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 11 02 06 0 00 00599 850 1 607,4
Мероприятия в области спорта и физической культуры 904 11 02 06 0 00 20110  604,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 904 11 02 06 0 00 20110 100 33,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 11 02 06 0 00 20110 110 33,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 06 0 00 20110 200 570,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 0 00 20110 240 570,5
Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва для 
сборных команд Российской Федерации 904 11 02 06 0 00 L0810  148,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 06 0 00 L0810 200 148,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 0 00 L0810 240 148,3
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области” 904 11 02 07 0 00 00000  96,3
Подпрограмма “Профилактика правонарушений” 904 11 02 07 3 00 00000  96,3
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 11 02 07 3 00 20140  96,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 07 3 00 20140 200 96,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 07 3 00 20140 240 96,3
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области” 904 11 02 08 0 00 00000  228,3
Подпрограмма “Семья и дети” 904 11 02 08 2 00 00000  28,3
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 11 02 08 2 00 20170  28,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 08 2 00 20170 300 28,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 08 2 00 20170 360 28,3
Подпрограмма «Доступная среда» 904 11 02 08 3 00 00000  200,0
Реализация мероприятий государственной программы 
Российской Федерации “Доступная среда” на 2011-2020 годы, 
включенных в программы субъектов Российской Федерации 
по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения 904 11 02 08 3 00 L0276  200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 08 3 00 L0276 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 08 3 00 L0276 240 200,0
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда в городском округе 
- город Галич Костромской области 904 11 02 99 0 00 20400  21,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 904 11 02 99 0 00 20400 100 21,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 11 02 99 0 00 20400 110 21,3
Финансовый отдел администрации городского округа - город 
Галич Костромской области 905     31 559,4
Общегосударственные вопросы 905 01    4 796,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 905 01 06   3 224,6
Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом городского округа 
– город Галич Костромской области» 905 01 06 11 0 00 00000  3 224,6
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом городского округа – город Галич 
Костромской области» 905 01 06 11 3 00 00000  3 224,6
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов 905 01 06 11 3 00 00110  2 837,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 905 01 06 11 3 00 00110 100 2 837,0
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 905 01 06 11 3 00 00110 120 2 837,0
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 905 01 06 11 3 00 00190  387,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 06 11 3 00 00190 200 387,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 905 01 06 11 3 00 00190 240 387,4
Иные бюджетные ассигнования 905 01 06 11 3 00 00190 800 0,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 01 06 11 3 00 00190 850 0,2
Другие общегосударственные вопросы 905 01 13   1 572,3
Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом городского округа 
– город Галич Костромской области» 905 01 13 11 0 00 00000  1 572,3
Подпрограмма «Осуществление бюджетного процесса» 905 01 13 11 1 00 00000  1 572,3
Выполнение обязательств по судебным актам к 
городскому округу - город Галич Костромской области, 
осуществляемыми в соответствии со статьей 242.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации 905 01 13 11 1 00 20200  1 572,3
Иные бюджетные ассигнования 905 01 13 11 1 00 20200 800 1 572,3
Исполнение судебных актов 905 01 13 11 1 00 20200 830 1 565,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 01 13 11 1 00 20200 850 6,4
Национальная экономика 905 04    160,0
Транспорт 905 04 08   160,0
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Программа комплексного развития транспортной 
инфраструктуры в городском округе - город Галич 
Костромской области 905 04 08 12 0 00 00000  160,0
Осуществление полномочий в сфере предоставления мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан 
в области транспортного обслуживания населения 
автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом 905 04 08 12 0 00 72130  160,0
Иные бюджетные ассигнования 905 04 08 12 0 00 72130 800 160,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 905 04 08 12 0 00 72130 810 160,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 905 05    23 532,6
Коммунальное хозяйство 905 05 02   23 532,6
Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом городского округа 
– город Галич Костромской области» 905 05 02 11 0 00 00000  148,5
Подпрограмма «Осуществление бюджетного процесса» 905 05 02 11 1 00 00000  148,5
Выполнение обязательств по судебным актам к 
городскому округу - город Галич Костромской области, 
осуществляемыми в соответствии со статьей 242.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации 905 05 02 11 1 00 20200  148,5
Иные бюджетные ассигнования 905 05 02 11 1 00 20200 800 148,5
Исполнение судебных актов 905 05 02 11 1 00 20200 830 148,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 05 02 11 1 00 20200 850 0,0
Непрограммные расходы 905 05 02 99 0 00 00000  23 384,1
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 905 05 02 99 0 00 20340  23 384,1
Иные бюджетные ассигнования 905 05 02 99 0 00 20340 800 23 384,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 905 05 02 99 0 00 20340 810 23 384,1
Социальная политика 905 10    3 069,9
Социальное обеспечение 905 10 03   2 969,1
Муниципальная программа “Обеспечение жильем молодых 
семей в городском округе - город Галич Костромской области 
“ 905 10 03 01 0 00 00000  2 969,1
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей 905 10 03 01 0 00 L4970  2 969,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 03 01 0 00 L4970 300 2 969,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 905 10 03 01 0 00 L4970 320 2 969,1
Другие вопросы в области социальной политики 905 10 06   100,8
Непрограммные расходы 905 10 06 99 0 00 00000  100,8
Поддержка общественных организаций 905 10 06 99 0 00 20410  100,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 06 99 0 00 20410 300 100,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 10 06 99 0 00 20410 310 100,8
Отдел образования администрации городского округа - город 
Галич Костромской области 906     249 106,7
Образование 906 07    249 106,7
Дошкольное образование 906 07 01   111 477,7
Муниципальная программа “Развитие системы образования 
в городском округе - город Галич в период с 2015 по 2018 
год” 906 07 01 03 0 00 00000  111 369,7
Подпрограмма “ Развитие дошкольного образования  
городского округа - город Галич  Костромской области” 906 07 01 03 1 00 00000  111 369,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений по дошкольному 
образованию 906 07 01 03 1 00 00591  65 472,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 906 07 01 03 1 00 00591 100 28 077,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 01 03 1 00 00591 110 28 077,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 00591 200 35 527,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 00591 240 35 527,1
Иные бюджетные ассигнования 906 07 01 03 1 00 00591 800 1 867,0
Исполнение судебных актов 906 07 01 03 1 00 00591 830 191,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 01 03 1 00 00591 850 1 675,8
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 906 07 01 03 1 00 20020  2,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 20020 200 2,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 20020 240 2,0
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области на реализацию основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях 906 07 01 03 1 00 72100  45 895,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 906 07 01 03 1 00 72100 100 45 332,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 01 03 1 00 72100 110 45 332,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 72100 200 563,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 72100 240 563,4
Муниципальная программа “Профилактика терроризма, а 
также минимизация и (или) ликвидация последствий его 
проявлений на территории городского округа - город Галич 
Костромской области” 906 07 01 10 0 00 00000  108,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 906 07 01 10 0 00 20190  108,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 10 0 00 20190 200 108,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 01 10 0 00 20190 240 108,0
Общее образование 906 07 02   111 313,1
Муниципальная программа “Развитие системы образования 
в городском округе - город Галич в период с 2015 по 2018 
год” 906 07 02 03 0 00 00000  111 195,1
Подпрограмма «Развитие системы общего и 
дополнительного образования детей городского округа 
– город Галич  Костромской области» 906 07 02 03 2 00 00000  111 195,1
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных школ-детских садов, школ начальных, 
неполных средних и средних 906 07 02 03 2 00 00592  25 999,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 906 07 02 03 2 00 00592 100 141,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 02 03 2 00 00592 110 141,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 00592 200 23 760,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 00592 240 23 760,3
Иные бюджетные ассигнования 906 07 02 03 2 00 00592 800 2 098,3
Исполнение судебных актов 906 07 02 03 2 00 00592 830 172,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 02 03 2 00 00592 850 1 926,1
Обеспечение питанием учащихся муниципальных 
общеобразовательных организаций за счет средств 
родителей 906 07 02 03 2 00 20030  7 132,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 20030 200 7 132,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 20030 240 7 132,2
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 906 07 02 03 2 00 20040  26,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 906 07 02 03 2 00 20040 100 2,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 02 03 2 00 20040 110 2,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 20040 200 24,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 20040 240 24,4
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области на реализацию основных 
общеобразовательных программ в муниципальных 
общеобразовательных организациях 906 07 02 03 2 00 72030  74 968,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 906 07 02 03 2 00 72030 100 71 797,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 02 03 2 00 72030 110 71 797,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 72030 200 3 170,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 72030 240 3 170,9
Обеспечение питанием отдельных категорий учащихся 
муниципальных общеобразовательных организаций 906 07 02 03 2 00 S1320  3 067,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 S1320 200 3 067,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 S1320 240 3 067,9
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области” 906 07 02 08 0 00 00000  118,0
Подпрограмма “Семья и дети” 906 07 02 08 2 00 00000  118,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 906 07 02 08 2 00 20170  118,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 906 07 02 08 2 00 20170 300 118,0
Иные выплаты населению 906 07 02 08 2 00 20170 360 118,0
Дополнительное образование детей 906 07 03   8 099,1
Муниципальная программа “Развитие системы образования 
в городском округе - город Галич в период с 2015 по 2018 
год” 906 07 03 03 0 00 00000  8 063,5
Подпрограмма «Развитие системы общего и 
дополнительного образования детей городского округа 
– город Галич  Костромской области» 906 07 03 03 2 00 00000  8 063,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений по внешкольной работе с 
детьми 906 07 03 03 2 00 00593  8 007,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 906 07 03 03 2 00 00593 100 7 010,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 03 03 2 00 00593 110 7 010,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 03 03 2 00 00593 200 927,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 03 03 2 00 00593 240 927,2
Иные бюджетные ассигнования 906 07 03 03 2 00 00593 800 70,6
Исполнение судебных актов 906 07 03 03 2 00 00593 830 16,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 03 03 2 00 00593 850 54,1
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 906 07 03 03 2 00 20040  55,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 03 03 2 00 20040 200 55,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 03 03 2 00 20040 240 55,7
Муниципальная программа “Профилактика терроризма, а 
также минимизация и (или) ликвидация последствий его 
проявлений на территории городского округа - город Галич 
Костромской области” 906 07 03 10 0 00 00000  35,6
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 906 07 03 10 0 00 20190  35,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 03 10 0 00 20190 200 35,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 03 10 0 00 20190 240 35,6
Молодежная политика и оздоровление детей 906 07 07   892,0
Организация отдыха детей в каникулярное время 906 07 07 03 2 00 S1020  892,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 07 03 2 00 S1020 200 892,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 07 03 2 00 S1020 240 892,0
Другие вопросы в области образования 906 07 09   17 324,8
Муниципальная программа “Развитие системы образования 
в городском округе - город Галич в период с 2015 по 2018 
год” 906 07 09 03 0 00 00000  15 260,0
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования  
городского округа – город Галич  Костромской области» 906 07 09 03 1 00 00000  13,5
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 906 07 09 03 1 00 20020  13,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 03 1 00 20020 200 13,5
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 03 1 00 20020 240 13,5
Подпрограмма «Развитие системы общего и 
дополнительного образования детей городского округа 
– город Галич  Костромской области» 906 07 09 03 2 00 00000  15 246,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере образования 906 07 09 03 2 00 00594  15 075,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 906 07 09 03 2 00 00594 100 8 767,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 09 03 2 00 00594 110 8 767,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 00594 200 1 310,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 00594 240 1 310,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 906 07 09 03 2 00 00594 600 4 882,5
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 09 03 2 00 00594 610 4 882,5
Иные бюджетные ассигнования 906 07 09 03 2 00 00594 800 115,7
Исполнение судебных актов 906 07 09 03 2 00 00594 830 11,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 09 03 2 00 00594 850 104,2
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 906 07 09 03 2 00 20040  171,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 20040 200 171,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 20040 240 171,0
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области” 906 07 09 07 0 00 00000  3,9
Подпрограмма “Профилактика правонарушений” 906 07 09 07 3 00 00000  3,9
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 906 07 09 07 3 00 20140  3,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 07 3 00 20140 200 3,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 07 3 00 20140 240 3,9
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа – город Галич 
Костромской области 906 07 09 64 0 00 00000  2 060,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов 906 07 09 64 0 00 00110  2 004,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 906 07 09 64 0 00 00110 100 2 004,5
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 906 07 09 64 0 00 00110 120 2 004,5
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 906 07 09 64 0 00 00190  56,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 64 0 00 00190 200 45,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 64 0 00 00190 240 45,3
Иные бюджетные ассигнования 906 07 09 64 0 00 00190 800 11,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 09 64 0 00 00190 850 11,1
Дума городского округа - город Галич Костромской области 907     293,5
Общегосударственные вопросы 907 01    293,5
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 907 01 03   293,5
Законодательный (представительный) орган местного 
самоуправления городского округа – город Галич 
Костромской области 907 01 03 62 0 00 00000  293,5
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов 907 01 03 62 0 00 00110  276,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 907 01 03 62 0 00 00110 100 276,2
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 907 01 03 62 0 00 00110 120 276,2
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 907 01 03 62 0 00 00190  17,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 907 01 03 62 0 00 00190 200 17,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 907 01 03 62 0 00 00190 240 17,3
ИТОГО РАСХОДОВ      531 870,8

Приложение №4               
к решению Думы городского округа -

город Галич Костромской области 
от « 29 » ноября 2018 года № 321 

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ГАЛИЧ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПОДПРОГРАММАМ И ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2018 ГОД

Наименование показателей Целевая статья ГРБС  Сумма 
Муниципальная программа “Обеспечение жильем молодых семей в 
городском округе город Галич Костромской области” 0100000000                2 969,1   
Финансовый отдел администрации городского округа город Галич Костромской 
области  905               2 969,1   
Муниципальная программа “Развитие малого и среднего 
предпринимательства городского округа город Галич Костромской 
области” 0200000000                4 188,1   
Администрация городского округа город Галич Костромской области  901               4 185,1   
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации 
городского округа – город Галич Костромской области  904                      3,0   
Муниципальная программа “Развитие  системы образования в городском 
округе - город  Галич в период с  2015 по 2018 год” 0300000000            246 784,1   
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования  городского округа 
– город Галич  Костромской области» 0310000000            111 383,1   
Отдел образования администрации городского округа – город Галич 
Костромской области  906           111 383,1   
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 
образования детей городского округа – город Галич  Костромской 
области» 0320000000            135 401,0   
Администрация городского округа город Галич Костромской области  901                      4,0   
Отдел образования администрации городского округа – город Галич 
Костромской области  906           135 397,0   
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Муниципальная программа “Развитие государственной молодёжной 
политики на территории городского округа - город  Галич Костромской 
области на 2017-2019 годы» 0400000000                3 707,6   
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории городского округа - город 
Галич Костромской области» на 2017-2019 годы 0410000000                     68,0   
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации 
городского округа – город Галич Костромской области  904                    68,0   
Подпрограмма «Молодежь городского округа - город  Галич Костромской 
области» на 2017-2019 годы 0420000000                   424,8   
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации 
городского округа – город Галич Костромской области  904                  424,8   
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 0430000000                3 214,8   
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации 
городского округа – город Галич Костромской области  904               3 214,8   
Муниципальная программа “Развитие  культуры и туризма в городском 
округе - город  Галич Костромской области на 2016-2018 годы» 0500000000              28 529,2   
Подпрограмма «Культура и искусство» 0510000000              28 514,6   
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации 
городского округа – город Галич Костромской области  904             28 514,6   
Подпрограмма “Развитие туризма” 0520000000                     14,6   
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации 
городского округа – город Галич Костромской области  904                    14,6   
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
городском округе - город  Галич  Костромской области на 2016-2020 годы» 0600000000              26 454,7   
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации 
городского округа – город Галич Костромской области  904             26 454,7   
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности населения и 
территории городского округа - город Галич Костромской области” 0700000000                   830,8   
Подпрограмма «Обеспечение  безопасности  людей на водных объектах» 0710000000                   151,7   
Администрация городского округа город Галич Костромской области  901                  151,7   
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» 0720000000                   401,0   
Администрация городского округа город Галич Костромской области  901                  401,0   
Подпрограмма « Профилактика правонарушений» 0730000000                   204,2   
Администрация городского округа город Галич Костромской области  901                    46,0   
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации 
городского округа – город Галич Костромской области  904                  154,3   
Отдел образования администрации городского округа – город Галич 
Костромской области  906                      3,9   
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» 0740000000                     73,9   
Администрация городского округа город Галич Костромской области  901                    73,9   
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан городского 
округа - город Галич Костромской области” 0800000000                3 207,1   
Подпрограмма «Старшее поколение» 0810000000                     86,5   
Администрация городского округа город Галич Костромской области  901                    79,5   
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации 
городского округа – город Галич Костромской области  904                      7,0   
Подпрограмма «Семья и дети» 0820000000                2 865,4   
Администрация городского округа город Галич Костромской области  901               2 701,3   
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации 
городского округа – город Галич Костромской области  904                    46,1   
Отдел образования администрации городского округа – город Галич 
Костромской области  906                  118,0   
Подпрограмма «Доступная среда» 0830000000                   255,2   
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации 
городского округа – город Галич Костромской области  904                  200,0   
Администрация городского округа город Галич Костромской области  901                    55,2   
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды 
на территории городского округа — город Галич Костромской области» 0900000000                6 317,8   
Администрация городского округа город Галич Костромской области  901               6 317,8   
Муниципальная программа “Профилактика терроризма, а также 
минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на 
территории городского округа - город Галич Костромской области” 1000000000                   182,9   
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации 
городского округа – город Галич Костромской области  904                    39,3   
Отдел образования администрации городского округа – город Галич 
Костромской области  906                  143,6   
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 
и муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской 
области» 1100000000              15 991,1   
Подпрограмма «Осуществление бюджетного процесса» 1110000000                1 720,8   
Финансовый отдел администрации городского округа город Галич Костромской 
области  905               1 720,8   
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа 
– город Галич Костромской области» 1120000000              11 045,6   
Администрация городского округа город Галич Костромской области  901             11 045,6   
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 
городского округа – город Галич Костромской области» 1130000000                3 224,7   
Финансовый отдел администрации городского округа город Галич Костромской 
области  905               3 224,7   
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в 
городском округе - город  Галич Костромской области» 1200000000              32 856,6   
Администрация городского округа город Галич Костромской области  901             32 696,6   
Финансовый отдел администрации городского округа город Галич Костромской 
области  905                  160,0   
Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в городском округе – город Галич 
Костромской области на 2018 – 2020 годы» 1300000000                         -     
Администрация городского округа город Галич Костромской области  901                       -     
Муниципальные программы городского округа - город Галич Костромской 
области - всего:             372 019,1   

Приложение № 5
к решению Думы городского округа – 

город Галич Костромской области 
от « 29 » ноября 2018 года № 321 

Программа муниципальных заимствований городского округа – город Галич Костромской области на 2018 год 
(тыс. руб.)

Наименование Сумма
Кредитные соглашения и договоры, заключенные с кредитными организациями от имени городского округа

Получение кредитов

Погашение основной суммы долга

30349,2

143697,8

-113348,6
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Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней

Получение бюджетного кредита

Погашение основной суммы задолженности

-10460,3

12100,0

-22560,3

Приложение №6

 к решению Думы городского округа –

 город Галич Костромской области

от « 29 » ноября 2018 года № 321 

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа – город Галич Костромской области на 2018 год

Код Наименование Сумма
000 01 02 000000 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 30349,2
000 01 02 000000 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 143697,8
000 01 02 000004 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов  в валюте Российской 

Федерации
143697,8

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

-113348,6

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

-113348,6

000 01 03 000000 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -10460,3
000 01 03 010000 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации
12100,0

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

12100,0

000 01 03 010000 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-22560,3

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

-22560,3

000 01 05 000000 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов  5117,7

000 01 05 000000 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -662662,0
000 01 05 020000 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -662662,0
000 01 05 020100 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -662662,0
000 01 05 020104 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -662662,0
000 01 05 000000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 667779,7
000 01 05 020000 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 667779,7
000 01 05 020100 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 667779,7
000 01 05 020104 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 667779,7

Итого источников финансирования дефицита 25006,6

Решение Думы  городского округа - город Галич Костроомской области
от 29 ноября 2018 года № 322

О порядке принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий городского округа город 
Галич Костромской области

В соответствии с пунктом 10 статьи 35 Федерального закона 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. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о создании, 
реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий городского округа 
город Галич Костромской области.
2. Признать утратившими силу решение Думы городского округа – город Галич 
Костромской области от 28.02.2007 года №141 «Об утверждении Положения «О 

порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий 
и учреждений в городском округе – город Галич Костромской области»». 
3. Направить настоящее решение для подписания исполняющему обязанности 
главы городского округа.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель Думы городского округа    И.о. главы городского округа 
- город Галич Костромской области      - город Галич Костромской области
  В.П. Ивасишин                                                    А.В. Карамышев                       

Приложение 
                                                       к решению Думы городского округа

                                                                  - город Галич Костромской области
                                                       от « 29 »  ноября  2018 года № 322 

Порядок принятия решений 
о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий

городского округа город Галич Костромской области

Статья 1. Общие положения

 1. Настоящий Порядок в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002 года №161-
ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», 
иными федеральными законами, Уставом муниципального образования 
городской округ город Галич Костромской области, определяет порядок 
принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных 
предприятий городского округа город Галич Костромской области.
 2. Муниципальное унитарное предприятие городского округа город 
Галич Костромской области (далее - муниципальное предприятие) является 
коммерческой организацией, не наделенной правом собственности на 
имущество, закрепленное за ней собственником. Муниципальные предприятия 
создаются в целях решения вопросов местного значения муниципального 
образования, предусмотренных федеральным законодательством, Уставом 
муниципального образования городской округ город Галич Костромской 
области, и для получения прибыли от использования имущества, продажи 
товаров, выполнения работ или оказания услуг.
 3. Учредителем муниципальных предприятий является 
городской округ город Галич Костромской области. Полномочия учредителя 

муниципальных предприятий от имени городского округа город Галич 
Костромской области осуществляет Администрация городского округа – город 
Галич Костромской области.
 4. Непосредственное управление деятельностью муниципального 
предприятия осуществляет руководитель (директор, генеральный директор), 
назначаемый на должность и освобождаемый от нее главой Администрации 
городского округа – город Галич Костромской области, действующий на 
основании устава муниципального предприятия, трудового договора, 
заключаемого в соответствии с трудовым законодательством и иными актами, 
содержащими нормы трудового права.

Статья 2. Права городского округа город Галич Костромской области 
как собственника имущества при создании, реорганизации 
и ликвидации муниципального предприятия

 1. От имени городского округа город Галич Костромской области, 
в пределах, установленных настоящим Порядком и иными муниципальными 
правовыми актами городского округа город Галич Костромской области, 
полномочия осуществляют:
 1) Дума городского округа – город Галич Костромской области 
(далее - Дума);
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 2) Администрация городского округа – город Галич Костромской 
области (далее - Администрация).
 2. В исключительной компетенции Думы находится определение 
порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 
муниципальных предприятий.
Дума вправе выступить инициатором создания, реорганизации или ликвидации 
муниципального предприятия.
 3. Полномочия Администрации по управлению муниципальными 
предприятиями реализуются главой Администрации и отраслевыми 
(функциональными) органами Администрации в соответствии с 
распределением полномочий, определенным Уставом муниципального 
образования городской округ город Галич Костромской области, настоящим 
Порядком, муниципальными правовыми актами, устанавливающими статус и 
полномочия отраслевых (функциональных) органов Администрации, уставами 
муниципальных предприятий.
 4. Глава Администрации реализует следующие полномочия:
 1) принимает решение о создании муниципального предприятия, 
утверждает устав муниципального предприятия, а также вносимые в него 
изменения;
 2) назначает на должность и освобождает от должности 
руководителя муниципального предприятия, заслушивает отчеты о его 
деятельности;
 3) принимает решения о реорганизации и ликвидации 
муниципального предприятия, назначает ликвидационную комиссию;
 4) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Уставом 
муниципального образования городской округ город Галич Костромской 
области, решениями Думы, уставом муниципального предприятия либо 
отнесенные федеральными законами к компетенции главы местной 
администрации.
 5. Отраслевые (функциональные) органы Администрации:
 1) готовят экономически обоснованные предложения о создании, 
реорганизации или ликвидации муниципальных предприятий;
 2) готовят проекты уставов муниципальных предприятий (проекты 
изменений, вносимых в устав), либо проводят экспертизу проектов уставов 
муниципальных предприятий (проектов изменений, вносимых в уставы), 
подготовленных иными отраслевыми (функциональными) органами 
Администрации;
 3) проводят экономическую экспертизу передаточного акта 
муниципального предприятия при его реорганизации;
 4) готовят проекты трудовых договоров, дополнительных 
соглашений к трудовым договорам, заключаемым с руководителями 
муниципальных предприятий;
 5) осуществляют иные полномочия, предусмотренные Уставом 
муниципального образования городской округ город Галич Костромской 
области, решениями Думы, постановлениями Администрации, уставом 
муниципального предприятия.

Статья 3. Виды и общие условия создания, реорганизации
и ликвидации муниципальных предприятий

 1. Муниципальные предприятия могут создаваться и действовать 
в виде муниципального унитарного предприятия, основанного на праве 
хозяйственного ведения, и муниципального казенного предприятия, 
основанного на праве оперативного управления.
 2. Муниципальное унитарное предприятие может быть создано в 
случае:
 1) необходимости использования муниципального имущества, 
приватизация которого запрещена;
 2) необходимости осуществления деятельности в целях решения 
социальных задач (в том числе реализации определенных товаров и услуг по 
минимальным ценам).
 3. Муниципальное казенное предприятие может быть создано в 
случае:
 1) если преобладающая или значительная часть производимой 
продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг предназначена для нужд 
муниципального образования;
 2) необходимости использования муниципального имущества, 
приватизация которого запрещена;
 3) необходимости осуществления деятельности по производству 
товаров, выполнению работ, оказанию услуг, реализуемых по установленным 
государством ценам в целях решения социальных задач;
 4) необходимости осуществления отдельных дотируемых видов 
деятельности и ведения убыточных производств;
 5) необходимости осуществления деятельности, которая в 
соответствии с федеральными законами предусмотрена исключительно для 
казенных предприятий.
 4. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, 
выделение, преобразование) или ликвидация муниципального предприятия 
может быть осуществлена по решению его учредителя, либо по решению суда 
в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами.
 5. Решение о создании, реорганизации или ликвидации 
муниципального предприятия, о внесении изменений в устав муниципального 
предприятия, касающихся изменения целей, предмета и видов его 
деятельности, принимается главой Администрации после получения 
представления отраслевого структурного подразделения Администрации, 
на который возложена координация и регулирование деятельности в 
соответствующей отрасли, подготовленного на основании данных финансово-
экономического анализа деятельности муниципального предприятия и оценки 
деятельности муниципального предприятия за текущий финансовый год, 
отчетный финансовый год и предшествующий ему финансовый год. Финансово-
экономический анализ деятельности муниципального предприятия включает в 
себя в том числе следующие показатели: рентабельность по чистой прибыли, 
рентабельность капитала, структуру долговой нагрузки (в том числе долю 
краткосрочных обязательств в совокупных обязательствах) и ликвидность, 
структуру затрат (издержек обращения), структуру продукции (работ, услуг), 

структуру поставщиков, производительность труда, степень износа основных 
фондов.
 6. Решение о внесении изменений в устав муниципального 
предприятия, касающихся изменения целей, предмета или видов его 
деятельности, принимается главой Администрации и подлежит официальному 
опубликованию в течение пяти рабочих дней со дня его принятия.

Статья 4. Порядок принятия решения 
о создании муниципального предприятия

 1. Администрация в лице уполномоченного отраслевого органа 
или Дума готовит предложение о создании муниципального предприятия 
в соответствии с частью 2 настоящей статьи и направляет его главе 
Администрации.
 2. Предложение о создании муниципального предприятия 
направляется вместе с проектом устава муниципального предприятия, 
сведениями о предполагаемых источниках формирования уставного 
фонда муниципального предприятия, не являющегося казенным, а также 
о кандидатуре руководителя муниципального предприятия. Вместе с 
указанными документами также представляется обоснование необходимости 
создания муниципального предприятия, включающее в себя сведения о:
 1) целях и предмете создания;
 2) основных видах деятельности создаваемого муниципального 
предприятия;
 3) затратах на создание муниципального предприятия;
 4) объемах производства продукции (работ, услуг) с учетом 
состояния соответствующего рынка услуг на территории городского округа 
город Галич Костромской области;
 5) затратах на производство продукции (работ, услуг) с учетом 
состояния соответствующего рынка товаров, услуг на территории городского 
округа город Галич Костромской области;
 6) размерах ожидаемой прибыли (при создании муниципального 
унитарного предприятия);
 7) имущественной базе (о составе, стоимости и месте нахождения 
муниципального имущества, необходимого для осуществления деятельности 
создаваемого муниципального предприятия);
 8) планируемой предельной численности работников создаваемого 
муниципального предприятия;
 9) источниках и объемах финансирования деятельности 
муниципального предприятия, в том числе на оплату труда.
 3. Решение о создании муниципального предприятия должно 
содержать:
 1) вид муниципального предприятия, цель, предмет и виды 
деятельности муниципального предприятия;
 2) полное наименование и место нахождения муниципального 
предприятия;
 3) размер и источник формирования уставного фонда 
муниципального предприятия, не являющегося казенным;
 4) сведения об имуществе, закрепляемом за муниципальным 
предприятием;
 5) сведения об уполномоченном отраслевом органе Администрации, 
ответственном за проведение мероприятий по созданию муниципального 
предприятия и осуществляющем полномочия собственника;
 6) перечень мероприятий по созданию муниципального предприятия 
с указанием сроков их проведения.
 4. Решение о создании муниципального предприятия в течение 
пяти рабочих дней со дня его подписания подлежит официальному 
опубликованию.

Статья 5. Порядок принятия решения
о реорганизации муниципального предприятия

 1. Администрация в лице уполномоченного отраслевого органа или 
Дума готовит предложение о реорганизации муниципального предприятия 
в соответствии с частью 2 настоящей статьи и направляет его главе 
Администрации.
 Реорганизация муниципального предприятия в виде преобразования 
в иную организационно-правовую форму осуществляется в соответствии 
с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации о приватизации государственного и муниципального 
имущества.
 2. Предложение о реорганизации муниципального предприятия 
должно содержать:
 1) проект устава муниципального предприятия (в случае 
разделения, выделения - проекты уставов реорганизуемых предприятий) или 
предложение о способе реорганизации муниципального предприятия;
 2) цель и обоснование экономической целесообразности 
реорганизации муниципального предприятия;
 3) финансово-экономический анализ деятельности муниципального 
предприятия;
 4) оценку деятельности муниципального предприятия;
 5) сведения о планируемом использовании имущества, 
находящегося у муниципального предприятия;
 6) сведения о планируемой численности работников и о затратах 
на содержание реорганизуемого муниципального предприятия (в случае 
разделения, выделения - муниципальных предприятий).
 3. Решение о реорганизации муниципального предприятия должно 
содержать:
 1) вид муниципального предприятия, цель реорганизации, 
предмет и виды деятельности муниципального предприятия (муниципальных 
предприятий);
 2) полное наименование и место нахождения муниципального 
предприятия (муниципальных предприятий);
 3) поручение уполномоченному отраслевому органу Администрации 
о закреплении на праве хозяйственного ведения или оперативного управления 
имущества, а также осуществлении контроля за подготовкой передаточного 
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акта и (или) разделительного баланса и фактической передачей имущества по 
акту приема-передачи;
 4) срок проведения реорганизации муниципального предприятия.
 4. Решение о реорганизации муниципального предприятия в 
течение пяти рабочих дней со дня его подписания подлежит официальному 
опубликованию.

Статья 6. Порядок принятия решения
о ликвидации муниципального предприятия

 1. Администрация в лице уполномоченного отраслевого органа, 
Дума готовит предложение о ликвидации муниципального предприятия 
в соответствии с частью 2 настоящей статьи и направляет его главе 
Администрации.
 2. Предложение о ликвидации муниципального предприятия 
должно содержать:
 1) основания ликвидации муниципального предприятия;
 2) обоснование экономической целесообразности ликвидации 
муниципального предприятия, включающее в себя финансово-экономический 
анализ деятельности муниципального предприятия и оценку его 
деятельности;
 3) планируемые затраты, связанные с проведением ликвидации;
 4) бухгалтерский баланс муниципального предприятия по состоянию 
на последнюю отчетную дату;
 5) перечень имущества, подлежащего возврату в казну города 
Костромы;
 6) предложения о направлении использования имущества, 
оставшегося после ликвидации муниципального предприятия.
 3. Решение о ликвидации муниципального предприятия должно 
содержать:
 1) полное наименование и место нахождения ликвидируемого 
муниципального предприятия;
 2) поручение уполномоченному отраслевому органу Администрации 
о проведении ликвидационных мероприятий;
 3) порядок и сроки проведения ликвидации муниципального 
предприятия.
 4. Ликвидация муниципального предприятия осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством и уставом муниципального 
предприятия ликвидационной комиссией, состав которой утверждается 
постановлением Администрации. В состав ликвидационной комиссии 
включаются депутаты Думы (по согласованию).
 5. Решение о ликвидации муниципального предприятия в течение 
пяти дней со дня его подписания подлежит официальному опубликованию.

Статья 7. Особенности создания и регулирования деятельности
муниципальных казенных предприятий

 1. Казенное предприятие может быть создано путем учреждения, 
реорганизации существующего унитарного предприятия в форме разделения, 
выделения либо слияния, а также путем изменения вида унитарного 
предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения (далее - 
унитарное предприятие).
 2. В целях создания предприятия Администрация обеспечивает 
подготовку следующих документов:
 а) технико-экономическое обоснование создания казенного 
предприятия, прогноз объема производимой продукции (работ, услуг) 
для обеспечения муниципальных нужд с обоснованием необходимости 
производства отдельных видов продукции (работ, услуг) в рамках 
самостоятельной хозяйственной деятельности, прогноз доходов и расходов 
казенного предприятия на очередной год и плановый период, а также 
предложения по организационной и штатной структуре предприятия;
 б) проект устава предприятия;
 в) проект программы деятельности казенного предприятия на 
очередной год (далее - программа деятельности);
 г) проект сметы доходов и расходов казенного предприятия на 
очередной год (далее - смета доходов и расходов);
 д) проект перечня имущества, которое подлежит закреплению за 
предприятием на праве оперативного управления для производства продукции 
(работ, услуг) в соответствии с уставом предприятия;
 3. В случае создания казенного предприятия путем реорганизации 
или изменения вида унитарного предприятия Администрация помимо 
документов, указанных в пункте 2 настоящей статьи, также обеспечивает 
подготовку следующих документов:
 а) нотариально заверенные копии учредительных документов 
унитарного предприятия;

 б) копии бухгалтерской отчетности унитарного предприятия по 
состоянию на последнюю отчетную дату и годовой бухгалтерской отчетности 
за 3 предшествующих года с отметкой налогового органа;
 в) справка налогового органа по месту налогового учета о 
состоянии расчетов унитарного предприятия по налогам, сборам и взносам на 
последнюю отчетную дату;
 г) проект разделительного баланса или передаточного акта (в 
случае создания предприятия путем реорганизации унитарного предприятия);
 д) перечень имущества, закрепленного за унитарным 
предприятием.
 4. В случае создания предприятия путем реорганизации унитарного 
предприятия Администрация утверждает разделительный баланс или 
передаточный акт.
 5. Администрация в месячный срок с даты государственной 
регистрации казенного предприятия:
 а) утверждает программу деятельности;
 б) утверждает смету доходов и расходов;
 в) назначает в установленном порядке руководителя предприятия;
 г) согласовывает прием на работу главного бухгалтера казенного 
предприятия, заключение (изменение) трудового договора с ним.
 6. Казенное предприятие при создании наделяется имуществом, 
необходимым и достаточным для осуществления видов деятельности, 
предусмотренных уставом казенного предприятия.
 7. Казенное предприятие осуществляет свою деятельность в 
соответствии с утвержденными в установленном порядке Администрацией 
программой деятельности и сметой доходов и расходов.
 Программа деятельности и смета доходов и расходов составляются 
по утверждаемой Администрацией форме.
 Смета доходов и расходов составляется на основе программы 
деятельности.
 8. Руководитель казенного предприятия ежегодно представляет в 
установленном порядке в Администрацию:
 а) проект программы деятельности и проект сметы доходов и 
расходов с обоснованием планируемых мероприятий, затрат на их реализацию, 
а также ожидаемого эффекта от их выполнения;
 б) годовую бухгалтерскую отчетность и аудиторское заключение по 
годовой бухгалтерской отчетности;
 в) отчет об исполнении программы деятельности и сметы доходов 
и расходов;
 9. В случае если при осуществлении деятельности предприятия 
выявлена возможность получения доходов или необходимость осуществления 
расходов, которые не были учтены при формировании сметы доходов и 
расходов, либо если фактические расходы превысили запланированные, 
Администрация по представлению руководителя казенного предприятия в 
установленном порядке вносит в смету доходов и расходов соответствующие 
изменения.
 10. Финансирование деятельности казенного предприятия 
осуществляется за счет доходов от реализации производимой им продукции 
(работ, услуг) в соответствии со сметой доходов и расходов.
 При недостаточности доходов казенного предприятия для покрытия 
расходов, предусмотренных сметой доходов и расходов, Администрация 
осуществляет в установленном порядке финансирование целевых расходов, 
связанных с функционированием предприятия.
 Порядок выделения предприятию средств бюджета городского 
округа определяется бюджетным законодательством.
 11. Предприятие вправе осуществлять заимствования только 
при условии согласования с Администрацией объема и направлений 
использования привлекаемых средств.
 Администрация в недельный срок с даты обращения предприятия 
дает согласие на осуществление предприятием заимствования, либо выдает 
мотивированный отказ в согласовании.
 12. Администрация ведет учет долговых обязательств 
предприятия.
 13. Распределение и использование доходов казенного предприятия 
осуществляются в соответствии со сметой доходов и расходов.
 14. Размер чистой прибыли казенного предприятия, полученной по 
результатам отчетного года (нераспределенной прибыли), определяется на 
основании данных бухгалтерской отчетности.
 15. Казенное предприятие самостоятельно реализует 
произведенную им продукцию (работы, услуги), если иное не установлено 
действующим законодательством.
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