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Постановления администрации городского округа город Галич Костромской области:
- от 07 декабря 2018 года №792 “Об установлении размера родительской платы  за оказание услуг по присмотру и уходу за детьми  в муниципальных 
образовательных учреждениях,  реализующих образовательную программу  дошкольного образования”;
- от 07 декабря 2018 года № 793 “О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Галич Костромской области  от 27.11.2017 
года №849 «Об утверждении  муниципальной  программы «Поддержка социально ориентированных  некоммерческих организаций в городском округе - город 
Галич Костромской области  на 2018-2020 годы»”;
- от 07 декабря 2018 года № 794 “Об утверждении Программы профилактики  нарушений обязательных требований в  сфере муниципального контроля в 
области  торговой деятельности и  Плана мероприятий  по профилактике нарушений в сфере  муниципального контроля в области торговой  деятельности на 
2019 год на территории городского  округа-город Галич Костромской области”;
- от 07 декабря 2018 года № 795 “О назначении публичных слушаний по  предоставлению разрешения на  условно разрешенный вид  использования земельных 
участков”;
- от 07 декабря 2018 года № 796 “О проведении отбора организаций для  передачи отдельных полномочий органа  опеки и попечительства”;
- от 07 декабря 2018 года № 797 “О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Галич Костромской области от 17.04.2017 
года №233 «Об утверждении муниципальной  программы «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на 
территории городского округа город Галич Костромской области»  на  2017 – 2019 годы»”;
- от 08 декабря 2018 года № 798 “Об определении единой теплоснабжающей организации”;
- от 12 декабря 2018 года № 809 “О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 29.03.2016 
г.  № 190 «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов  о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд городского 
округа – город Галич Костромской области,  содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения»;  
- от 12 декабря 2018 года № 810 “О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 06.05.2016 
г. № 315 «Об утверждении правил определения требований к закупаемым муниципальными органами городского округа город Галич Костромской области, 
подведомственными указанным органам казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, 
работ, услуг)»”;
- от 12 декабря 2018 года № 814 “О признании утратившими силу постановления администрации городского округа – город Галич Костромской области от 
11.10.2016 № 744 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 26.01.2016 № 32 «Об 
утверждении порядка предоставления жителям городского округа - город Галич Костромской области меры социальной поддержки в виде частичной оплаты услуг 
отопления жилых помещений и горячего водоснабжения», постановления администрации городского округа – город Галич Костромской области от 21.02.2017 № 
84 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 26.01.2016 № 32 «Об утверждении порядка 
предоставления жителям городского округа - город Галич Костромской области меры социальной поддержки в виде частичной оплаты услуг отопления жилых 
помещений и горячего водоснабжения»”; 

Решения Думы городского округа город Галич Костромской области от 13 декабря 2018 года:
-  №323 ”О бюджете городского округа – город Галич Костромской области на 2019 год”;
- № 324 “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»”;
- №325  “О внесении изменений в решение Думы городского округа — город Галич Костромской области от 29.01.2008 года №281 «О комиссии по наградам 
города Галича»;

- Информационное сообщение о результатах торгов;
- ПРОТОКОЛ  22/18 заседания Комиссии по проведению торгов.

Постановление администрации  городского округа - город Галич Костроомской области
от 07 декабря 2018 года №792

Об установлении размера родительской платы  за оказание услуг по присмотру и уходу за детьми  в муниципальных 
образовательных учреждениях,  реализующих образовательную программу  дошкольного образования.

В целях реализации части 4 статьи 65 Федерального Закона от  29 
декабря  2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
постановления Администрации Костромской области от 26.11.2018 года № 
475-а «Об установлении максимального размера родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях 
Костромской области, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования», постановления администрации городского округа – город 
Галич Костромской области от 01.04.2014 года № 285 «Об установлении 
размера родительской платы за присмотр и уход за детьми  в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях (в редакции постановления 
администрации городского округа – город Галич Костромской области от 
28.12.2016 года № 964), постановления администрации городского округа – 
город Галич Костромской области от 28.12.2016 года № 965  «Об утверждении 
методики расчета размера родительской платы за оказание услуг по присмотру 
и уходу за детьми в дошкольных образовательных учреждениях, реализующих 
программу дошкольного образования в городском округе - города Галича 
Костромской области» и в связи с увеличением фактических затрат на 

присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы 
дошкольного образования
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Установить родительскую плату за оказание услуг по присмотру и уходу 
за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, 
реализующих образовательную  программу дошкольного образования в 
размере 76 рублей 25 копеек в день.
2.Признать утратившим силу постановление администрации городского 
округа – город Галич Костромской области от 14.12.2017 года. № 915 «Об 
установлении размера родительской платы за оказание услуг по присмотру 
и уходу за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования».
3.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года и подлежит 
официальному опубликованию.

И.о. главы городского округа                                                  А.В. Карамышев

Постановление администрации  городского округа - город Галич Костроомской области
от 07 декабря 2018 года №793

О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Галич Костромской области  от 27.11.2017 года 
№849 «Об утверждении  муниципальной  программы «Поддержка социально ориентированных  некоммерческих организаций в 

городском округе - город Галич Костромской области  на 2018-2020 годы»

Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа — город Галич 

Костромской области
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от « 07 » декабря   2018 г. №793 

Приложение N 1
к муниципальной программе  "Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в 
городском округе город Галич Костромской области

 на 2018-2020 годы” 

Перечень
 мероприятий муниципальной программы  “Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций

 в городском округе город Галич Костромской области на 2018-2020 годы” 

N п/п Муниципальная программа/
подпрограмма/
мероприятие

Ответственный 
исполнитель

Главный 
распорядитель 

бюджетных 
средств 

(ответственный 
исполнитель/

соисполнитель)

Источник 
финансирования

Расходы,  (тыс. руб.)
2018
год

2019
год

2020 год Итого
1 2 4 5 6

7
8

9 10
Муниципальная программа  

 "Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в городском округе город 

Галич Костромской области на 2018-2020 годы" 

Администрация 
городского округа 

город Галич 
Костромской 

области

Администрация 
городского 

округа 
город Галич 
Костромской 

области
Бюджет городского 

округа, итого
24,8 89,0

89,0 202,8

1. Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
1.1. Предоставление финансовой 

поддержки социально 

ориентированным 

некоммерческим организациям

Администрация 
городского округа

Администрация 
городского 

округа

Бюджет городского 
округа

- 50,0

50,0 100,0
2. Совершенствование нормативной правовой базы для осуществления деятельности СОНО

2.1. Разработка и принятие 
муниципальных правовых 
актов, обеспечивающих 
создание благоприятной среды 
для реализации уставной 
деятельности СОНКО

Администрация 
городского округа

- Без финансирования - -

- -
1.2. Разработка Порядка ведения 

реестра СОНКО и его обновление
Администрация 

городского округа
- Без финансирования

- -
3. Создание информационной поддержки и популяризация деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций

3.1. Размещение информации 
о деятельности социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций на официальном 
сайте администрации  городского 
округа город Галич Костромской 
области

Администрация 
городского округа

- Без финансирования - -

- -
3.2. Информирование социально 

ориентированных некоммерческих 
организаций о реализации 
социально значимых мероприятий 
на территории городского округа

Администрация 
городского округа

- Без финансирования - -

3.3. Оказание содействия в проведении 
социально ориентированными 
некоммерческими организациями 
публичных мероприятий на 
территории городского округа

Администрация 
городского округа

- Без финансирования - -

- -
3.4. Координация взаимодействия 

социально ориентированных 
некоммерческих организаций со 
структурными подразделениями 
администрации городского округа

Администрация 
городского округа

- Без финансирования - -

3.5. Проведение консультаций, встреч, 
бесед по вопросам разъяснения 
муниципальных правовых актов

Администрация 
городского округа

- Без финансирования - -

- -
4. Создание условий для обеспечения деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций

4.1. Содействие в проведении 
мероприятий по поддержке 
СОНКО

Администрация 
городского округа

- Без финансирования - -

- -
4.2. Передача во владение и 

(или) пользование Галичской 
городской общественной 
организации Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны 
и труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов 
муниципального имущества 
на условиях безвозмездного 
пользования. Расходы на 
содержание переданного 
имущества.

МУ «Служба 
заказчика»

Администрация 
городского 

округа

Бюджет 
городского 

округа

24,8 39,0

39,0 102,8
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Постановление администрации  городского округа - город Галич Костроомской области
от 07 декабря 2018 года №794

Об утверждении Программы профилактики  нарушений обязательных требований в  сфере муниципального контроля в области 
торговой деятельности и  Плана мероприятий  по профилактике нарушений в сфере  муниципального контроля в области 

торговой  деятельности на 2019 год на территории городского  округа-город Галич Костромской области
В соответствии с Федеральным законом  от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», Уставом городского округа-город Галич Костромской области

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

       1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных 
требований в 
сфере муниципального контроля в области торговой деятельности 
(Приложение № 1).

  2. Утвердить План мероприятий по профилактике нарушений в сфере 
муниципального контроля в области торговой деятельности на территории 
городского округа-город Галич Костромской области на 2019 год ( Приложение 
№ 2).
   3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования. 

И.о. главы городского округа                                                      А.В. Карамышев

Приложение № 1
                                                                                       к постановлению администрации
                                                                                          городского округа-город Галич

                                                                                                  Костромской области
                                                                                         от «07» декабря 2018 г. № 794

Программа
профилактики нарушений обязательных требований в сфере муниципального контроля в области торговой деятельности

   1. Настоящая программа разработана в целях организации проведения 
профилактики нарушений требований, установленных федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами Костромской области  и нормативными правовыми актами 
администрации городского округа в целях предупреждения возможного 
нарушения подконтрольными субъектами обязательных требований в рамках 
законодательства в области торговой деятельности.
     2. Профилактика нарушений обязательных требований проводится в рамках 
осуществления муниципального  контроля в области торговой деятельности.
          3. Целью программы является:
      3.1. Предупреждение нарушений, подконтрольными субъектами 
обязательных требований законодательства, включая устранение причин, 
факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных 
требований.
         4. Задачами программы являются:
    4.1.Укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований 

путем активизации профилактической деятельности.
    4.2. Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 
обязательных требований.
      4.3. Повышение правосознания и правовой культуры руководителей 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, граждан при 
осуществлении торговой деятельности.
  5. Субъектами профилактических мероприятий при осуществлении 
муниципального контроля в области торговой деятельности являются 
юридические лица и индивидуальные предприниматели осуществляющие 
торговую деятельность на территории городского округа-город Галич.
   6. В рамках профилактики предупреждения нарушений, установленных 
законодательством всех уровней, администрацией городского округа-
город Галич осуществляется прием представителей юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей  а также проводятся консультации и 
даются пояснения по вопросам соблюдения законодательства в области 
торговой деятельности.

Приложение №2
                                                                                      к постановлению администрации   

                                                                                        городского округа-город Галич                   
                                                                                                 Костромской области

                                                                                        от «07» декабря 2018 г. № 794
        План 

мероприятий по профилактике нарушений в сфере муниципального контроля в области торговой деятельности на территории городского округа-
город Галич Костромской области  на 2019 год

№ 

п/п

Наименование мероприятия по профилактике нарушений юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований

Срок 
исполнения Ответственный

1 Размещение на официальном сайте администрации городского округа перечня 
нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального  
контроля в области торговой деятельности, а также текстов, соответствующих 
нормативных правовых актов

В течение года Администрация городского 
округа

2 Осуществление информирования юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе 
посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных 
требований, проведение семинаров и конференций, разъяснительной работы в 
средствах массовой информации и иными способами.
В случае изменения обязательных требований - подготовка и распространение 
комментариев о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих 
обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и 
порядке вступления их в действие, а также рекомендаций о проведении необходимых 
организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и 
обеспечение соблюдения обязательных требований (при внесении изменений в 
обязательные требования

В течение  года 
 (по мере 
необходимости)

Должностное лицо,  
уполномоченное 
на осуществление 
муниципального  контроля 
в области торговой 
деятельности

3 Обобщение практики осуществления муниципального  контроля в области торговой 
деятельности и размещение на официальном сайте администрации городского 
округа соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями 
в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений

В течение года Должностное лицо,  
уполномоченное 
на осуществление 
муниципального  контроля 
в области торговой 
деятельности

4 Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в 
соответствии с частями 5 – 7 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», если иной порядок не установлен федеральным законом

в течение года 
 (по мере 
необходимости)

Должностное лицо,  
уполномоченное 
на осуществление 
муниципального  контроля 
в области торговой 
деятельности

5 Разработка и утверждение Плана 
мероприятий по профилактике нарушений в сфере муниципального контроля в 
области торговой деятельности на 2020 год

 Декабрь 2019 Должностное лицо,  
уполномоченное 
на осуществление 
муниципального  контроля 
в области торговой 
деятельности
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Постановление администрации  городского округа - город Галич Костроомской области
от 07 декабря 2018 года №795

О назначении публичных слушаний по  предоставлению разрешения на  условно разрешенный вид  использования земельных 
участков

Рассмотрев заявление  КУМИ и ЗР администрации городского округа-город 
Галич Костромской области от 05.12.2018г., в целях создания устойчивого 
развития и планировки территории городского округа-город Галич Костромской 
области, в соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, ст. 28 
Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», положением 
о публичных слушаниях в городском округе-город Галич Костромской области, 
утвержденным постановлением Думы городского округа от 24.01.2006 года, 
руководствуясь ст. 19 Устава муниципального образования городской округ-
город Галич Костромской области, 
постановляю:
1.Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения
на  условно разрешенный вид использования  земельных участков с 
кадастровыми  номерами:
- 44:26:020702:287 площадью 24 кв. м.,  расположенного в зоне  жилой 
застройки в 4-5 этажей  (Ж-3) по адресу: Костромская область, г. Галич, 
улица Колхозная, вид разрешенного использования —подземные и наземные 
гаражи;
- 44:26:022102:309 площадью 19 кв. м., расположенного в зоне  жилой 
застройки в 4-5 этажей  (Ж-3) по адресу: Костромская область, г. Галич, улица 
Строителей, вид разрешенного использования —подземные и наземные 
гаражи.
2.Определить органом, ответственным за подготовку и проведение 
публичных слушаний по вопросу разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка - комиссию по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки городского округа — город Галич Костромской 
области.
3.Назначить проведение публичных слушаний на 09 января 2019 года в 
период с 16.00 до 17.00 часов в актовом зале по адресу: Костромская область, 
г. Галич, пл. Революции, 23 «а», 3 этаж (актовый зал).
4.Утвердить прилагаемую повестку публичных слушаний по вопросу  
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельных участков по адресу: Костромская область, г. Галич, ул.Колхозная 
и ул.Строителей.
5. В срок до 19 декабря 2018 года опубликовать в порядке, установленном 
для официального опубликования муниципальных правовых актов городского 
округа-город Галич Костромской области, иной официальной информации, 
и разместить на официальном сайте городского округа — город Галич 
Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: 
1) настоящее постановление;
2) информационное сообщение о проведении публичных слушаний;
3) проект постановления администрации городского округа-город Галич 
Костромской области о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид  использования  земельных  участков  по  адресу:  Костромская  область,
г. Галич, ул.Колхозная и ул.Строителей
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. главы городского округа                                                        А.В.Карамышев

                                                                                                                             Утверждена 
постановлением администрации городского 

                                                                       округа-город Галич Костромской области
от “  07  “  декабря    2018 года №  795 

Повестка
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков 

по адресу: Костромская область, г. Галич, ул.Колхозная и ул.Строителей

16.00-17.00                                                                          09 января 2019 года   

1. Вступительное слово председательствующего.
Карамышев Алексей Вячеславович – председатель Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа-город Галич 
Костромской области                  - 5 мин.
2. Основной доклад: по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков по адресу: Костромская область, 
г. Галич, ул.Колхозная и ул.Строителей.
Палагин Алексей Владимирович -  председатель  КУМИ и ЗР администрации городского округа-город Галич Костромской области - 5 мин.

3.  Вопросы к выступившим (в письменной, устной форме)                                - 5 мин.

4. Подведение итогов публичных слушаний и оглашение проекта заключения.
Веселова Ирина Николаевна – начальник отдела архитектуры и градостроительства - заместитель председателя Комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки городского округа-город Галич Костромской области                                                                                       - 5 мин.

5. Заключительное слово председательствующего.
Карамышев Алексей Вячеславович- председатель Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа-город Галич 
Костромской области
                                                                                                                                      - 5 мин.

                                                                                                                                 П Р О Е К Т                                                                                                                        
                                                           

                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                    

Администрация городского округа – город Галич

Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «       »                2019 года             №         
О предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования
земельных участков 

         На основании заявления КУМИ и ЗР администрации городского округа-город Галич Костромской области от 05.12.2018г., в соответствии со ст. 39  
Градостроительного кодекса РФ, протоколом публичных слушаний  от 19.11.2018г., по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельных участков с  кадастровыми номерами:
- 44:26:020702:287 площадью 24 кв. м.,  расположенного в зоне  жилой застройки в 4-5 этажей (Ж-3) по адресу: Костромская область, г. Галич, улица Колхозная 
вид разрешенного использования —подземные и наземные этажи;
- 44:26:022102:309 площадью 19 кв. м.,  расположенного в зоне  жилой застройки в 4-5 этажей (Ж-3) по адресу: Костромская область, г. Галич, улица Строителей 
вид разрешенного использования —подземные и наземные этажи,
          постановляю:
1. Предоставить  КУМИ и ЗР администрации городского округа-город Галич Костромской области разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельных участков с кадастровыми номерами:
- 44:26:020702:287 площадью 24 кв. м.,  расположенного в зоне  жилой застройки в 4-5 этажей (Ж-3) по адресу: Костромская область, г. Галич, улица Колхозная 
вид разрешенного использования —подземные и наземные этажи;



- 44:26:022102:309 площадью 19 кв. м.,  расположенного в зоне  жилой застройки в 4-5 этажей (Ж-3) по адресу: Костромская область, г. Галич, улица Строителей 
вид разрешенного использования —подземные и наземные этажи.
     2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте 
администрации городского округа-город Галич Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

И.о. главы  городского округа                                           А.В.Карамышев

Постановление администрации  городского округа - город Галич Костроомской области
от 07 декабря 2018 года №797

О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Галич Костромской области от 17.04.2017 года 
№233 «Об утверждении муниципальной  программы «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация 

последствий его проявлений на территории городского округа город Галич Костромской области»  на  2017 – 2019 годы»

В связи с приведением нормативных правовых актов в соответствие с решением Думы городского округа - город Галич Костромской области от 25.09.2018г. 
№297 «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», 

постановляю:

 1. Внести изменения в постановление администрации городского округа город Галич Костромской области от 17.04.2017 года №233 «Об утверждении 
муниципальной программы «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа 
город Галич Костромской области»  на  2017 – 2019 годы» (в ред. постановления администрации городского округа — город Галич Костромской области от 
22.01.2018 г. №38):
 1.1.в разделе I. Паспорт муниципальной программы «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его 
проявлений на территории городского округа город Галич Костромской области»  на  2017 – 2019 годы  пункт «Объемы и источники финансирования Программы» 
изложить   в следующей редакции:

“Объемы и источники финансирования 
Программы

Общий объем финансирования реализации Программы составляет 1609,7 тыс.руб., из них:
в 2018 году -  183,0 тыс. руб.,
в 2019 году -  1426,7 тыс.руб.".

 
1.2.приложение к муниципальной  программе «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории 
городского округа город Галич Костромской области»  на  2017 – 2019 годы изложить в новой редакции согласно приложению.
 2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Н.В. Орлову.
         3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

 И.о. главы городского округа                                                А.В. Карамышев
Приложение 

к постановлению администрации
городского округа город Галич

от « 10  »   декабря    2018 г. №797           Приложение
                                                                                                                                      к муниципальной  программе

«Профилактика терроризма, а также минимизация
и (или) ликвидация последствий его проявлений на

территории городского округа город Галич Костромской
области»  на  2017 – 2019 годы

Перечень 
мероприятий муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на 

территории городского округа город Галич Костромской области»  
на  2017 – 2019 годы

№ 
п/п

Наименование мероприятия Исполнитель Сроки 
исполнения

Источники 
финансирования

Объём финансирования, тыс.руб
Всего в том 

числе, 
по 

годам
2017 2018 2019

Муниципальная программа
«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий 

его проявлений на территории городского округа город Галич Костромской
области»  на  2017 – 2019 годы

1609,7

-

183,0

1426,7

1. Организационные мероприятия по выполнению программы
1 Организация работы антитеррористической 

комиссии городского округа город Галич 
Костромской области, проведение 
заседаний

Администрация  
городского округа 

город Галич 
Костромской

области, далее 
администрация 

городского округа

Ежеквар-
тально

Без 
финансирования

- -

- -
2 Участие администрации городского округа в 

совещаниях правоохранительных органов
Администрация  

городского округа 
Весь период Без 

финансирования
- - - -

2. Мероприятия, направленные на профилактическую работу с населением

3 Информирование жителей городского 
округа город Галич Костромской области о 
порядке действий при угрозе возникновения 
террористических актов, посредством 
размещения информации в муниципальных 
средствах массовой информации, 
официальном сайте администрации

Администрация  
городского округа 
, МО МВД России 

«Галичский»

Весь период Без 
финансирования

- - - -

4 Информационно-методическое обеспечение 
материалами (образцы плакатов, памяток, 
листовок, лекций, бесед и т.п.) для 
профилактической работы с населением 
руководителей организаций и учреждений 
всех форм собственности, расположенных 
на территории городского округа

Администрация  
городского округа 

Весь период Без 
финансирования

- - - -
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Исполнитель Сроки 
исполнения

Источники 
финансирования

Объём финансирования, тыс.руб
Всего в том 

числе, 
по 

годам
2017 2018 2019

5 Проведение  комплекса мероприятий по 
выявлению и пресечению изготовления 
и распространения литературы, аудио- 
и видеоматериалов экстремистского 
толка, пропагандирующих разжигание 
национальной, расовой и религиозной 
вражды

МО МВД России 
«Галичский»,

ОКТМиС 
администрации 

городского округа, 
отдел образования 

администрации 
городского округа, 
образовательные 

учреждения

По мере 
необходи-

мости

Без 
финансирования

- - - -

6 Организация профилактических мероприятий 
(рабочие встречи, беседы) с представителями 
национальных диаспор  и землячеств, в 
целях предупреждения  распространения 
идеологии терроризма, недопущение 
вовлечения граждан в террористическую 
деятельность.

МО МВД России 
«Галичский»

 ежеква-
ртально

- - - -

7 Организация в СМИ публикаций статей  по 
вопросам профилактики терроризма

МО МВД России 
«Галичский»,

ГП КО «Издательский 
дом «Галичские 

известия»

ежеква-
ртально

- - -

- -
8 Участие в мероприятиях по социальной 

реабилитации граждан, отбывших наказания 
за преступления террористической и 
экстремистской направленности

МО МВД России 
«Галичский»

Весь
период

- - - -

3. Профилактика незаконной миграции

9 Проверка мест пребывания иностранных 
граждан и адресов, которые часто 
используются для постановки на 
миграционный учет, в т.ч. с целью выявления 
«резиновых» квартир; проведение 
оперативно-профилактических мероприятий 
по противодействию незаконной миграции

МО МВД России 
«Галичский»

Весь период Без 
финансирования

- - - -

10 Отработка вопросов  правомочности 
пребывания граждан, при их выявлении,  в 
бесхозных строениях 

МО МВД России 
«Галичский»

Весь период Без 
финансирования

- - - -

11 Осуществление мероприятий по учёту 
и контролю за пребыванием и трудовой 
деятельностью граждан и лиц без 
гражданства.

МО МВД России 
«Галичский»

Весь период Без 
финансирования

- - - -

12 Осуществление контроля за сносом ветхих 
строений, регулярными  обследованиями 
подвальных и чердачных помещений в 
городском округе с целью исключения 
доступа посторонних лиц

КУМИ иЗР 
администрации  

городского округа 

Весь период Без 
финансирования

- - - -

13 Организация патрулирования в местах 
массового скопления людей на территории   
городского округа город Галич Костромской
области

МО МВД России 
«Галичский»

Весь период Без 
финансирования

- - - -

14 Проведение мониторинга и оценки 
миграционной ситуации на территории 
городского округа

МО МВД России 
«Галичский»

Весь период - - - -

15 Проведение работы по разъяснению 
работодателям и иностранным гражданам 
порядка осуществления трудовой 
деятельности

МО МВД России 
«Галичский»

Весь период - - - -

16 Организация взаимодействия с 
администрацией городского округа 
город Галич  в части разработки порядка 
уведомления  органов внутренних  дел 
о прибытии на территорию городского 
округа город Галич Костромской области  
иностранных граждан

МО МВД России 
«Галичский»

Весь период - - - -

17 Размещение публикаций в средствах 
массовой информации об изменениях 
действующего миграционного 
законодательства РФ

МО МВД России 
«Галичский»

Не реже 2 
раза в год

- - - -

18 Осуществлять сбор и обобщение сведений о 
количестве поставленных на миграционный 
учет иностранных граждан  и лиц без 
гражданства , а также проживающих по 
разрешению на временное проживание и  
виду на жительство

МО МВД России 
«Галичский»

ежемесячно - - -

- -
19 Организация и проведение оперативно- 

профилактических мероприятий, 
направленных на профилактику, выявление 
и пресечение нарушений в сфере миграции

МО МВД России 
«Галичский»

По плану 
УМВД
России
По КО

- - - -

4. Мероприятия, направленные на патриотическое воспитание и неприятие терроризма и экстремизма
20 Проведение классных часов, внеклассных 

мероприятий,  изучение на уроках ОБЖ и 
обществознания сущности экстремизма и 
терроризма, их общественной опасности

Общеобразо-
вательные 

учреждения

Сентябрь 
– май 

ежегодно

Без 
финансирования

- - - -

21 Изучение учебного предмета «Основы 
религиозных культур и светской этики»

Общеобразо-
вательные 

учреждения

Сентябрь 
– май 

ежегодно

Без 
финансирования

- - - -

22 Оперативный контроль в образовательных 
учреждениях в целях сбора информации 
о негативных процессах, происходящих в 
подростковой среде

Общеобразо-
вательные 

учреждения

В течение 
года

Без 
финансирования

- - - -
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Исполнитель Сроки 
исполнения

Источники 
финансирования

Объём финансирования, тыс.руб
Всего в том 

числе, 
по 

годам
2017 2018 2019

23 Проведение общероссийских мероприятий 
(День независимости России, День народного 
единства, Всемирный день толерантности и 
др.)

Образовательные 
учреждения

По графику Без 
финансирования

- - - -

24 Персонифицированный учёт успеваемости 
и занятости несовершеннолетние «группы 
риска», вовлечению их  в досуговую 
деятельность, спортивно – массовые 
мероприятия

Общеобразо-
вательные 

учреждения

В течение 
года

Без 
финансирования

- - - -

25 Проведение родительских собраний, 
социологических исследований 
«Профилактика экстремизма и терроризма»

Образовательные 
учреждения

В течение 
года

Без 
финансирования

- - - -

26 Организация профилактических бесед 
(викторин, «круглых столов» на темы 
неприятия терроризма и экстремизма 
в учебных заведениях города. Участие 
сотрудников МО МВД России «Галичский», 
курирующих направление деятельности по 
линии борьбы с экстремизмом и терроризмом 
в молодежных форумах проводимых на 
территории  города Галича.  

МО МВД России 
«Галичский»,

 отдел образования 
администрации 

городского округа, ОУ

Ежеквар-
тально

- - - -

27 Организация обмена информацией с 
социальными педагогами учебных заведений 
и инспекторами ПДН о несовершеннолетних, 
причисляющих себя к неформальным 
молодежным объединениям. Организация и 
проведение с данными несовершеннолетними 
профилактической работы, направленной на 
недопущение проявлений экстремизма.   

МО МВД России 
«Галичский»

Учебный
год

- - - -

28 Организация профилактической работы, 
направленной на недопущение вовлечения 
населения, особенно детей и подростков, 
в незаконную деятельность религиозных 
сект и экстремистских организаций путём  
обеспечения их занятости и контроля 
времяпровождения (работа кружков, секций, 
организация бесплатных кинопоказов и т.п.)

Общеобразо-
вательные 

учреждения,
МУ МЦ «Ювента», 
МУ МЦ «Фаворит»,  
МУДО «ДЮСШ», 

МУДО «ДМШ», МУДО 
«ДХШ», МУ ФОК 

«Юность»

Весь период Без 
финансирования

- - - -

29 Организация «круглых столов» по теме 
"Профилактика экстремизма и терроризма в 
молодежной среде. Источники асоциального 
поведения учащихся", а также встреч с 
представителями разных национальностей 
в целях предупреждения распространения 
идеологии терроризма, недопущения 
вовлечения граждан в террористическую 
деятельность

МУ МЦ «Ювента», 
МУ МЦ «Фаворит»,  
МУК «Библиотечно 
информационный 

центр», МУК «Детская 
библиотека им. Я. 

Акима» 

Весь период Без 
финансирования

- - - -

30 Организация концертов, проведение 
конкурсов, викторин, бесед с оформлением 
наглядной агитации, показом видеороликов, 
направленных на патриотическое воспитание, 
вручением памяток 

МУ МЦ «Ювента», 
МУ МЦ «Фаворит», 
МУК «Библиотечно 
информационный 

центр», МУК «Детская 
библиотека им. Я. 
Акима», МУК «ЦКД 

«Ритм»

Весь период Без 
финансирования

- - - -

31 Организация мероприятий, направленных 
на изучение истории региона, гармонизацию 
межнациональных отношений (час истории, 
выставки, диспуты, день информации и пр.)

МУК «Библиотечно 
информационный 

центр», МУК «Детская 
библиотека им. Я. 

Акима»

Весь период Без 
финансирования

- - - -

32 Организация и проведение пропагандистских 
мероприятий, акций, флешмобов  под 
девизом «Молодёжь против террора» 
антитреррористической направленности 
с выпуском памяток, буклетов, листовок   
антитеррористической защищенности

МУ МЦ «Ювента», 
МУ МЦ «Фаворит»

Весь период Местный бюджет 2,0
4,0

-
-

-
-

2,0
4,0

33 Участие в региональных культурно-
просветительских мероприятиях, 
направленных на гармонизацию 
межнациональных отношений (фестивали, 
гастрольные программы, спектакли);  
мероприятиях антитреррористической 
направленности в области народного 
творчества (городские, межрегиональные, 
всероссийские фестивали и конкурсы)

МУК «ЦКД «Ритм»,
МУК «Библиотечно 
информационный 

центр», МУК «Детская 
библиотека им. 

Я Акима», МУДО 
«ДМШ», МУДО 

«ДХШ»

Весь период Без 
финансирования

- -

- -
34 Оформление и размещение инструкций, памяток, 

наглядных пособий по антитеррористической 
защищённости на информационных стендах и 
сайтах учреждений

Образовательные 
учреждения,

МУК «ЦКД «Ритм»,
 МУК «Городская 
библиотека для 
взрослых», МУК 

«Детская библиотека 
им. Я Акима», МУДО 

«ДМШ», МУДО 
«ДХШ», МУДО 

«ДЮСШ»,  МУ «ФОК 
«Юность», 

МУ СК «Юбилейный», 
МУ МЦ «Ювента», 
МУ МЦ «Фаворит»

Весь период Без 
финансирования

- - - -

5. Мероприятия, направленные на исключение доступа посторонних и антитеррористической защищённости объектов 
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Исполнитель Сроки 
исполнения

Источники 
финансирования

Объём финансирования, тыс.руб
Всего в том 

числе, 
по 

годам
2017 2018 2019

35 Разработка и реализация планов работы 
учреждений по антитеррористической 
безопасности на учебный год

Образовательные 
учреждения

В течение 
года

Без 
финансирования

- - - -

36 Организация круглосуточного дежурства 
в учреждениях образования, пропускной 
режим, ведение контроля посетителей в  
журнале регистрации. Обеспечение входа 
в учреждения образования по звонку при 
наличии документов, удостоверяющих 
личность.

Образовательные 
учреждения

В течение 
года

Без 
финансирования

- - - -

37 Организация системы регулярных 
инструктажей  с руководителями, 
администрацией объектов, 
преподавательского состава и 
обслуживающего персонала учреждений 
образования по способам и методам 
выявления возможных фактов 
распространения в образовательных 
учреждениях идеологии терроризма, 
действиям в экстремальных ситуациях. 

Образовательные 
учреждения,

МО МВД России 
«Галичский»

В течение 
года

Без 
финансирования

- - - -

38 Установка системы видеонаблюдения в 
учреждениях дошкольного образования

МДОУ д/с №1 – 41,5 
(2019г.)

МДОУ д/с №6 – 43,0 
(2019г.)

МДОУ д/с №7 – 41,0 
(2019г.)

МДОУ д/с №8 – 58,0 
(2019г.)

МДОУ д/с №10 – 46,0 
(2019г.)

МДОУ д/с №11 – 56,6 
(2019г.)

МДОУ д/с №12 – 48,0 
(2019г.)

МДОУ д/с №13 – 63,0 
(2019г.)

В течение 
года

Бюджет 
городского округа

397,1  - - 397,1  

39 Установка системы видеонаблюдения МУДО 
«Дом творчества г. 

Галича»

В течение 
года

Бюджет 
городского округа

45,0 - - 45,0

40 Установка ограждения территории в 
соответствии со стандартом безопасности в 
образовательных учреждениях

 МОУ МНОШ №7 
– 90,0

МОУ лицей №3 
– 825,6

В течение 
года

Бюджет 
городского округа

915,6 - - 915,6

41 Установка железных дверей в дошкольных 
образовательных учреждениях

Дошкольные 
учреждения 
образования

В течение 
года

Бюджет 
городского округа

60,0 - 60,0

42 Устройство дополнительного освещения 
территории МОУ СОШ №4

МОУ СОШ №4 В течение 
года

Бюджет 
городского округа

3,0 - - 3,0

43 Установка кнопки тревожной сигнализации, 
охранной сигнализации 

МДОУ д/с №1 – 14,5 
(2018г.)

МДОУ д/с №6 – 14,2 
(2018г.)

МДОУ д/с №7 – 19,9 
(2018г.)

МДОУ д/с №8 – 14,1 
(2018г.)

МДОУ д/с №10 – 14,8 
(2018г.)

МДОУ д/с №11 – 8,0 
(2018г.)

МДОУ д/с №12 – 14,6 
(2018г.)

МДОУ д/с №13 – 8,0 
(2018г.)

В течение 
года

Бюджет 
городского округа

108,1 - 108,1 -

44 Установка кнопки тревожной сигнализации, 
охранной сигнализации

МУДО 
«Дом творчества г. 

Галича»

В течение 
года

Бюджет 
городского округа

35,6 - 35,6

-
45 Установка кнопки тревожной сигнализации, 

охранной сигнализации
МОУ ДОД «Детская 

музыкальная школа»
В течение 

года
Бюджет 

городского округа
39,3 -

39,3 -

                          
Информационное сообщение

 Администрация городского округа — город Галич Костромской области сообщает, что на основании решения администрации городского округа — 
город Галич Костромской области от 30 октября 2018 года № 689-р «Об организации и проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская область, город 
Галич, улица Лермонтова» комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами объявленный аукцион на право заключения 
договора аренды земельного участка площадью 1005 кв.м., с кадастровым номером 44:26:020701:336, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская обл., г. Галич, ул. Лермонтова, разрешенное использование земельного участка 
— магазины товаров первой необходимости, назначенный на 10 декабря 2018 года, признан состоявшимся.  Победитель аукциона предложил наибольшую 
цену ежегодной арендной платы. 

ПРОТОКОЛ  22/18
 заседания Комиссии по проведению торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 

земельных участков или на право заключения договоров аренды таких земельных участков

Дата проведения: 10 декабря 2018 года, 10 час. 00 мин.  
Место проведения: Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23 а, кабинет 47.
Председательствующий: Палагин А.В.
Секретарь: Звонова А.А.
В состав комиссии входят: 6 человек
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Присутствовали: 6 человек: Палагин А.В., Шахова Ю.С., Карамышев А.В., Комарова Н.Н., Тирвахов С.С., Звонова А.А.
Отсутствовали:  -
   Повестка дня:
   Подведение итогов аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, общей площадью 1005 кв.м., с кадастровым номером 
44:26:020701:336, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Костромская 
область, город Галич, улица Лермонтова. Вид разрешенного использования — магазины товаров первой необходимости.
 Слушали:  
 Палагина А.В., который объявил об окончании приема заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, 
площадью 1005 кв.м., с кадастровым номером 44:26:020701:336, находящегося по адресу: Костромская область, город Галич, улица Лермонтова. Разрешенное 
использование земельного участка — магазины товаров первой необходимости.
 Начальная цена (ежегодный размер арендной платы) — 146 000 руб.
 Шаг аукциона — 4 380 руб.
 Повестка дня утверждена единогласно.
Аукционистом путем открытого голосования членов комиссии председателем комиссии выбран Палагин А.В.
 Слушали:
 Палагина А.В.., который ознакомил с порядком проведения аукциона и объявил о начале аукциона.
 - карточка № 1, гр. Баранов Денис Николаевич, зарегистрированный по адресу: Костромская область, город Солигалич, улица Набережная р. 
Костромы, дом 65.
 - карточка № 2, гр. Хмелёв Максим Владимирович, зарегистрирован по адресу: Костромская область, город Галич, улица Гора Революции, дом 6, 
квартира 6.
 Сведения о последнем и предпоследнем предложении:
 - карточка № 1, гр. Баранов Денис Николаевич, зарегистрированный по адресу: Костромская область, город Солигалич, улица Набережная р. 
Костромы, дом 65, предложивший ежегодный размер арендной платы в размере 299 300 (Двести девяносто девять тысяч триста) рублей.
 - карточка № 2, гр. Хмелёв Максим Владимирович, зарегистрированный по адресу: Костромская область, город Галич, улица Гора Революции, дом 
6, квартира 6, предложивший ежегодный размер арендной платы в размере 303 680 (Триста три рубля шестьсот восемьдесят) рублей. 
 Постановили:
 Признать победителем аукциона на право заключения договора аренды земельного участка общей площадью 1005 кв.м., с кадастровым номером 
44:26:020701:336, находящегося по адресу:  Костромская область, город Галич, улица Лермонтова, разрешенное использование земельного участка —  
магазины товаров первой необходимости, гр. Хмелёва Максима Владимировича, зарегистрированного по адресу: Костромская область, город Галич, улица Гора 
Революции, дом 6, квартира 6, в связи с предложенной арендной платой в год за земельный участок в сумме 303 680 (Триста три тысячи шестьсот восемьдесят) 
рублей. 
 Голосовали:    «за» - 6 чел.,          «против» - нет,           «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.   
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Постановление администрации  городского округа - город Галич Костроомской области
от 12 декабря 2018 года № 809

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 29.03.2016 г. 
№ 190 «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов  о нормировании в сфере закупок для

обеспечения нужд городского округа – город Галич Костромской области,  содержанию указанных актов и обеспечению
их исполнения»   

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в актуальное 
состояние, руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 мая 2015 года № 476 «Об утверждении общих 
требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в 
сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», 

постановляю:

1. Внести в требования к порядку разработки и принятия правовых актов о 
нормировании  в сфере закупок для обеспечения нужд городского округа – 
город Галич Костромской области, содержанию указанных актов и обеспечению 
их исполнения (приложение), утвержденные  постановлением администрации 
городского округа – город Галич Костромской области от 29 марта 2016 года № 
190 «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых 
актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд городского 
округа - город Галич Костромской области, содержанию указанных актов и 
обеспечению их исполнения» следующие изменения, изложив прилагаемые 

требования к порядку разработки и принятия муниципальных правовых актов 
городского округа - город Галич Костромской области о нормировании в сфере 
закупок для обеспечения муниципальных нужд городского округа - город 
Галич Костромской области, содержанию указанных актов и обеспечению их 
исполнения в новой редакции.
2. Постановление администрации городского округа – город Галич Костромской 
области от 06.08.2018 г. № 506 «О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа – город Галич Костромской области от 
29.03.2016 № 190 «Об утверждении требований к порядку разработки и 
принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения 
нужд городского округа – город Галич Костромской области, содержанию 
указанных актов и обеспечению их исполнения» признать утратившим силу.   
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
 
И.о. главы городского округа                                               А.В. Карамышев

Приложение   
к постановлению администрации

городского округа - город Галич 
Костромской области

от  « 12 » декабря  2018 года № 809
Приложение   

к постановлению администрации
городского округа - город Галич 

Костромской области
от  «29» марта  2016 года №  190

ТРЕБОВАНИЯ
к порядку разработки и принятия муниципальных правовых актов городского округа - город Галич Костромской области о 

нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд городского округа - город Галич Костромской области, 
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения

1. Настоящие Требования разработаны в соответствии с Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2015 
№ 476 «Об утверждении общих требований к порядку разработки и принятия 
правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных 
актов и обеспечению их исполнения» и определяют требования к порядку 
разработки и принятия,  содержанию, обеспечению исполнения следующих 
муниципальных правовых актов (далее – Требования):
1) администрации городского округа - город Галич, утверждающей:
а) правила определения требований к закупаемым муниципальными органами 
городского округа - город Галич, являющихся главными распорядителями 
бюджетных средств городского округа – город Галич Костромской области 
и подведомственными указанным органам казенными учреждениями, 
бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 
товаров, работ, услуг);
б) правила определения нормативных затрат на обеспечение функций 

муниципальных органов городского округа - город Галич, являющихся 
главными распорядителями бюджетных средств городского округа – город 
Галич Костромской области и подведомственных указанным органам казенных 
учреждений, за исключением казенных учреждений, которым в установленном 
порядке формируется муниципальное задание на оказание муниципальных 
услуг, выполнение работ;
2) главных распорядителей бюджетных средств городского округа – город 
Галич (далее - муниципальные органы), утверждающих:
а) требования к закупаемым муниципальными органами и подведомственными 
им казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и муниципальными 
унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельные цены товаров, работ, услуг);
б) нормативные затраты на обеспечение функций муниципальных органов 
и подведомственных им казенных учреждений, за исключением казенных 
учреждений, которым в установленном порядке формируется муниципальное 
задание на оказание муниципальных услуг, выполнение работ (далее - 
нормативные затраты).
2. Муниципальные правовые акты, указанные в подпункте 1 пункта 1 
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настоящих Требований, разрабатываются в форме проектов постановлений 
администрации городского округа - город Галич  Костромской  области по 
правилам, установленным для разработки проектов муниципальных правовых 
актов.
3. Муниципальные правовые акты, указанные в подпункте 2 пункта 1 
настоящих Требований, разрабатываются муниципальными органами в форме 
муниципальных правовых актов по организации.
4. Согласование муниципальных правовых актов, указанных в пункте 
1 настоящих Требований, осуществляется в порядке, установленном 
администрацией городского округа – город Галич Костромской области и 
соответствующими муниципальными органами.
5. Проекты муниципальных правовых актов, указанные в пункте 1 настоящих 
Требований, подлежат обязательному предварительному общественному 
обсуждению в целях общественного контроля проектов муниципальных 
правовых актов.
6. Для проведения обсуждения в целях общественного контроля проектов 
муниципальных правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих Требований, 
муниципальные органы размещают проекты муниципальных правовых актов 
и пояснительные записки к ним в единой информационной системе в сфере 
закупок (далее - ЕИС).
7. Срок проведения обсуждения в целях общественного контроля составляет 
7 календарных дней со дня размещения проектов муниципальных правовых 
актов городского округа – город Галич Костромской области, указанных в 
пункте 1 настоящих Требований, в ЕИС. Администрация городского округа 
– город Галич, муниципальные органы вправе увеличить срок проведения 
обсуждения в целях общественного контроля.
8. Администрация городского округа город Галич, муниципальные органы 
рассматривают предложения общественных объединений, юридических 
и физических лиц (далее - это участники общественного обсуждения), 
поступившие в электронной или письменной форме в течение 5 рабочих 
дней, и не позднее 3 рабочих дней со дня окончания рассмотрения данных 
предложений размещают эти предложения и ответы на них в ЕИС.
9. По результатам обсуждения в целях общественного контроля Администрация 
городского округа город Галич и муниципальные органы принимают решение 
о внесении изменений в проекты муниципальных правовых актов, указанных 
в пункте 1 настоящих Требований, с учетом предложений участников 
общественного обсуждения.
10. Муниципальные правовые акты, указанные в пункте 1 настоящих 
Требований, принимаются муниципальными органами Галич  Костромской  
области не позднее 1 августа текущего финансового года и в дальнейшем по 
мере необходимости пересматриваются.
11. Администрация городского округа город Галич, муниципальные органы 
в течение 7 рабочих дней со дня принятия муниципальных правовых актов, 
указанных в пункте 1 настоящих Требований, размещают их в установленном 
порядке в ЕИС.
12. Внесение изменений в муниципальные правовые акты городского округа 
– город Галич, указанные в пункте 1 настоящих Требований, осуществляются 
в следующих случаях:
а) в случае необходимости приведения их в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации, законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд;
б) в случае корректировки нормативных затрат на обеспечение функций 
муниципальных органов и подведомственных им казенных учреждений;
в) в случае изменения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в 
том числе предельных цен товаров, работ, услуг);
г) в случае изменения нормативов количества и (или) цены товаров, работ, 
услуг.
13. Внесение изменений в муниципальные правовые акты, указанные в пункте 
1 настоящих Требований, в случаях необходимости осуществляется в порядке, 
установленном для их принятия.
14. Постановление администрации городского округа - город Галич  
Костромской  области, устанавливающее правила определения требований к 
закупаемым муниципальными органами и подведомственными им казенными 
учреждениями, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными 

предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг), должно определять:
1) порядок определения значений характеристик (свойств) отдельных видов 
товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), 
включенных в утвержденный администрацией городского округа - город Галич 
Костромской области перечень отдельных видов товаров, работ, услуг;
2) порядок отбора отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе 
предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемых самими муниципальными 
органами и подведомственными им казенными учреждениями, бюджетными 
учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями (далее - 
ведомственный перечень);
3) форму ведомственного перечня.
 18. Постановление администрации городского округа - город Галич  
Костромской  области, устанавливающее правила определения нормативных 
затрат на обеспечение функций муниципальных органов и подведомственных 
им казенных учреждений, за исключением казенных учреждений, которым в 
установленном порядке формируется муниципальное задание на оказание 
муниципальных услуг, выполнение работ, должно определять:
1) порядок расчета нормативных затрат, в том числе формулы расчета;
2) обязанность муниципальных органов определить порядок расчета 
нормативных затрат, для которых порядок расчета не определен 
постановлением администрации городского округа - город Галич Костромской 
области;
3) требование об определении муниципальными органами нормативов 
количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том числе сгруппированных 
по должностям работников и (или) категориям должностей работников.
 19. Муниципальные правовые акты муниципальных органов, 
утверждающие требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, 
закупаемым муниципальным органом и подведомственными ему казенными 
учреждениями, бюджетными учреждениями муниципальными унитарными 
предприятиями, должны содержать следующие сведения:
1) наименования заказчиков (подразделений заказчиков), в отношении которых 
устанавливаются требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельные цены товаров, работ, услуг);
2) перечень отдельных видов товаров, работ услуг с указанием характеристик 
(свойств) и их значений.
20. Муниципальные органы разрабатывают и утверждают индивидуальные, 
установленные для каждого работника, и (или) коллективные, установленные 
для нескольких работников, нормативы количества и (или) цены товаров, 
работ, услуг по структурным подразделениям указанных органов. 
21. Муниципальные правовые акты муниципальных органов, должны 
содержать:
1) порядок расчета нормативных затрат, для которых правилами определения 
нормативных затрат не установлен порядок расчета;
2) нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том числе 
сгруппированные по должностям работников и (или) категориям должностей 
работников.
22. Правовые акты, указанные в подпункте 2 пункта 1 настоящих Требований, 
могут предусматривать право руководителей муниципальных органов 
городского округа - город Галич  Костромской  области утверждать нормативы 
количества и (или) нормативы цены товаров, работ, услуг.
23. Правовые акты, указанные в подпункте 2 пункта 1 настоящих Требований, 
могут устанавливать требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, 
закупаемым одним или несколькими заказчиками, и (или) нормативные затраты 
на обеспечение функций муниципального органа, и (или) подведомственных 
ему казенных учреждений.
24. Требования к отдельным видам товаров, работ и услуг и нормативные 
затраты применяются для обоснования объекта и (или) объектов закупки 
соответствующего заказчика.
25. Проверка исполнения заказчиками муниципальных правовых актов, 
указанных в подпункте 2 пункта 1 настоящих Требований, проводится при 
осуществлении контроля и мониторинга в сфере закупок в соответствии с 
законодательными и иными нормативными правовыми актами, регулирующими 
осуществление контроля и мониторинга в сфере закупок.

Постановление администрации  городского округа - город Галич Костроомской области
от 12 декабря 2018 года № 810

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 06.05.2016 г. № 
315 «Об утверждении правил определения требований к закупаемым муниципальными органами городского округа город Галич 

Костромской области, подведомственными указанным органам казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в актуальное 
состояние, руководствуясь Федеральным законом от 03 июля 2016 года № 321-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд и нужд отдельных видов юридических 
лиц», постановлением Правительства Российской Федерации от 02 сентября 
2015 года № 927 «Об определении требований к закупаемым федеральными 
государственными органами, органами управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации, их территориальными 
органами и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями, 
федеральными государственными унитарными предприятиями отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)» 
(вместе с «Правилами определения требований к закупаемым федеральными 
государственными органами, органами управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации, их территориальными 
органами и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями, 
федеральными государственными унитарными предприятиями отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, 
услуг)»,

п о с т а н о в л я ю : 

1. Внести в постановление администрации городского округа город Галич 
Костромской области от 06 мая 2016 года № 315 «Об утверждении правил 

определения требований к закупаемым муниципальными органами городского 
округа город Галич Костромской области, подведомственными указанным 
органам казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)» (далее - 
постановление) следующие изменения:
1.1. в заголовке слова «Об утверждении правил определения требований 
к закупаемым муниципальными органами городского округа город Галич 
Костромской области, подведомственными указанным органам казенными и 
бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельных цен товаров, работ, услуг)» заменить словами «Об утверждении 
правил определения требований к закупаемым муниципальными органами 
городского округа - город Галич, являющихся главными распорядителями 
бюджетных средств городского округа – город Галич Костромской области 
и подведомственными указанным органам казенными учреждениями, 
бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 
товаров, работ, услуг)»;
1.2. в пункте 1 слова «правила определения требований к закупаемым 
муниципальными органами городского округа город Галич Костромской 
области, подведомственными указанным органам казенными и бюджетными 
учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных 
цен товаров, работ, услуг)» заменить словами «правила определения 
требований к закупаемым муниципальными органами городского округа  
город Галич, являющихся главными распорядителями бюджетных средств 
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городского округа город Галич Костромской области и подведомственными 
указанным органам казенными учреждениями, бюджетными учреждениями 
и муниципальными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)»;
1.3. правила определения требований к закупаемым муниципальными органами 
городского округа город Галич Костромской области, подведомственными 
указанным органам казенными и бюджетными учреждениями отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, 
услуг) изложить в новой редакции согласно приложения № 1 к настоящему 
постановлению. 
2. Постановление администрации городского округа – город Галич Костромской 
области от 08.08.2018г. № 507 «О внесение изменений в постановление 

администрации городского округа – город Галич Костромской области от 
06.05.2016 г. № 315 «Об утверждении правил определения требований 
к закупаемым муниципальными органами городского округа город Галич 
Костромской области, подведомственными указанным органам казенными и 
бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельных цен товаров, работ, услуг)» признать утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

И.о. главы  городского округа                                                  А.В. Карамышев

Приложение 
к постановлению администрации

городского округа - город Галич 
Костромской области

от «12» декабря  2018 г.  № 810

Приложение 
к постановлению администрации

городского округа - город Галич 
Костромской области

от «06» мая  2018 г.  № 315

ПРАВИЛА
определения требований к закупаемым муниципальными органами городского округа город Галич, являющихся главными 

распорядителями бюджетных средств городского округа город Галич Костромской области и подведомственными указанным 
органам казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями отдельным 

видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения требований 
к закупаемым муниципальными органами городского округа город Галич, 
городского округа город Галич, являющихся главными распорядителями 
бюджетных средств городского округа город Галич Костромской области 
и подведомственными указанным органам казенными учреждениями, 
бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 
товаров, работ, услуг) (далее – Правила).  
2. Под видом товаров, работ, услуг в целях настоящих Правил понимаются 
виды товаров, работ, услуг, соответствующие 6-значному коду позиции по 
Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической 
деятельности.
3. Главные распорядителя бюджетных средств городского округа город Галич 
(далее – муниципальные органы) в соответствии с настоящими Правилами 
утверждают требования к закупаемым ими и подведомственными им 
казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и муниципальными 
унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг в 
форме перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых 
устанавливаются потребительские свойства (в том числе качество) и иные 
характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) (далее 
- ведомственный перечень).
4. Ведомственные перечни составляются по форме согласно приложению № 1 
к настоящим Правилам на основании обязательного перечня отдельных видов 
товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их 
потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам 
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), предусмотренного 
приложением № 2 к настоящим Правилам (далее - обязательный перечень).
5. Ведомственный перечень формируется с учетом:
а) положений технических регламентов, стандартов и иных положений, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе 
законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и законодательством Российской 
Федерации в области охраны окружающей среды;
б) положений статьи 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о 
контрактной системе);
в) принципа обеспечения конкуренции, определенного статьей 8 Закона о 
контрактной системе;
г) функционального назначения товара и должен содержать одну или 
несколько следующих характеристик в отношении каждого отдельного вида 
товаров, работ, услуг:
потребительские свойства (в том числе качество и иные характеристики);
иные характеристики (свойства), не являющиеся потребительскими 
свойствами;
предельные цены товаров, работ, услуг.
6. Утвержденные муниципальными органами ведомственные перечни должны 
позволять обеспечить муниципальные нужды городского округа - город Галич, 
но не приводить к закупкам товаров, работ, услуг, которые имеют избыточные 
потребительские свойства (функциональные, эргономические, эстетические, 
технологические, экологические свойства, свойства надежности и безопасности, 
значения которых не обусловлены их пригодностью для эксплуатации и 
потребления в целях оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и 
реализации муниципальных функций) или являются предметами роскоши в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. В отношении отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в 
обязательный перечень, в ведомственном перечне определяются их 
потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в 
том числе предельные цены указанных товаров, работ, услуг), если указанные 
свойства и характеристики не определены в обязательном перечне.
8. Отдельные виды товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный 
перечень, подлежат включению в ведомственный перечень при условии, если 
средняя арифметическая сумма значений следующих критериев превышает 
20 процентов:

1) доля оплаты по отдельному виду товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд городского округа – город Галич за отчетный 
финансовый год (в соответствии с графиками платежей) по контрактам, 
информация о которых включена в реестр контрактов и реестр контрактов, 
содержащих государственную тайну, заключенных муниципальными 
органами и подведомственными им казенными учреждениями, бюджетными 
учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями в общем 
объеме оплаты по контрактам, включенным в указанные реестры (по 
графикам платежей), заключенными соответствующими муниципальными 
органами и подведомственными им казенными учреждениями, бюджетными 
учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями города 
Галича;
2) доля контрактов муниципального органа, подведомственных ему казенных 
учреждений, бюджетных учреждений и муниципальных унитарных предприятий 
на закупку отдельных видов товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд городского округа город Галич, заключенных в отчетном 
финансовом году,  в общем количестве контрактов этого муниципального 
органа,  подведомственных ему казенных учреждений, бюджетных учреждений 
и муниципальных унитарных предприятий на приобретение товаров, работ, 
услуг, заключенных в отчетном финансовом году.
9. Муниципальные органы при включении в ведомственный перечень 
отдельных видов товаров, работ, услуг, не указанных в обязательном перечне, 
применяют установленные пунктом 8 настоящих Правил критерии исходя из 
определения их значений в процентном отношении к объему осуществляемых 
муниципальным органам и подведомственными ему казенными учреждениями, 
бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями 
города Галича закупок.
10. В целях формирования ведомственного перечня муниципальные органы 
вправе определять дополнительные критерии отбора отдельных видов товаров, 
работ, услуг (далее - дополнительные критерии) и порядок их применения, не 
приводящие к сокращению значения критериев, установленных пунктом 8 
настоящих Правил.
11. Используемые при формировании ведомственного перечня значения 
потребительских свойств (в том числе качества) и иных характеристик (свойств) 
отдельных видов товаров, работ, услуг устанавливаются в количественных и 
(или) качественных показателях с указанием (при необходимости) единицы 
измерения в   соответствии с Общероссийским классификатором единиц 
измерения.
12. Количественные и (или) качественные показатели характеристик (свойств) 
отдельных видов товаров, работ, услуг могут быть выражены в виде точного 
значения, диапазона значений или запрете на применение таких характеристик 
(свойств).
13. Предельные цены товаров, работ, услуг устанавливаются в рублях в 
абсолютном денежном выражении (с точностью до 2-го знака после запятой). 
14. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг определяются с 
учетом с учетом категорий и (или) групп должностей работников, если затраты 
на приобретение отдельных видов товаров, работ, услуг на обеспечение 
функций  муниципальных органов (включая соответственно подведомственные 
им казенные учреждения, за исключением казенных учреждений, которым в 
установленном порядке формируются муниципальное задание на оказание 
муниципальных услуг, выполнение работ) в соответствии с правилами 
определения нормативных затрат, утвержденными постановлением 
администрации городского округа - город Галич Костромской области, 
устанавливаются с учетом категорий и (или) групп должностей работников.
15. Цена единицы планируемых к закупке товаров, работ, услуг не может быть 
выше предельной цены товаров, работ, услуг, установленной в ведомственном 
перечне.
   16. Главные распорядители бюджетных средств города Костромы 
при формировании ведомственных перечней вправе включить в них 
дополнительно:
а) отдельные виды товаров, работ, услуг, не указанные в обязательном перечне 
и не соответствующие критериям, указанным в пункте 8 настоящих Правил;
б) характеристики (свойства) товаров, работ, услуг, не включенные в 
обязательный перечень и не приводящие к необоснованным ограничениям 
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количества участников закупки;
в) значения количественных и (или) качественных показателей характеристик 
(свойств) товаров, работ, услуг, которые отличаются от значений, 
предусмотренных обязательным перечнем, и обоснование которых содержится 
в соответствующей графе приложения № 1 к настоящим Правилам, в 
том числе с учетом функционального назначения товара, под которым 
для целей настоящих Правил понимается цель и условия использования 
(применения) товара, позволяющие товару выполнять свое основное 
назначение, вспомогательные функции или определяющие универсальность 
применения товара (выполнение соответствующих функций, работ, оказание 
соответствующих услуг, территориальные, климатические факторы и другое).
16. Муниципальные органы при формировании ведомственных перечней 
вправе включить в них дополнительно:
а) отдельные виды товаров, работ, услуг, не указанные в обязательном перечне 
и не соответствующие критериям, указанным в пункте 8 настоящих Правил;
б) характеристики (свойства) товаров, работ, услуг, не включенные в 
обязательный перечень и не приводящие к необоснованным ограничениям 
количества участников закупки;

в) значения количественных и (или) качественных показателей характеристик 
(свойств) товаров, работ, услуг, которые отличаются от значений, 
предусмотренных обязательным перечнем, и обоснование которых содержится 
в соответствующей графе приложения № 1 к настоящим Правилам, в 
том числе с учетом функционального назначения товара, под которым 
для целей настоящих Правил понимается цель и условия использования 
(применения) товара, позволяющие товару выполнять свое основное 
назначение, вспомогательные функции или определяющие универсальность 
применения товара (выполнение соответствующих функций, работ, оказание 
соответствующих услуг, территориальные, климатические факторы и другое).
17. Требования к закупаемым муниципальными органами главными и 
подведомственными им казенными учреждениями, бюджетными учреждениями 
и муниципальными унитарными предприятиями города Галича отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, 
услуг) подлежат размещению на официальном сайте единой информационной 
системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Приложение №1
к правилам определения требований к закупаемым муниципальными органами городского округа город Галич, являющихся главными распорядителями 

бюджетных средств городского округа город Галич Костромской области и подведомственными указанным органам казенными учреждениями, бюджетными 
учреждениям и муниципальными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики 

(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)

№ п/п Код по ОКПД 2 Наименование 

отдельного вида 

товаров, работ, 

услуг

Единица измерения Требования к потребительским свойствам (в том 

числе качеству) и иным характеристикам (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг), утвержденные 

администрацией городского округа город Галич в 

обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, 

услуг, в отношении которых определяются требования 

к потребительским свойствам (в том числе качеству) и 

иным характеристикам

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные 

цены товаров, работ, услуг), утвержденные муниципальными органами городского округа город Галич

код по 

ОКЕИ

наименование

характеристика значение характеристики характеристика значение 

характеристики

обоснование отклонения значения 

характеристики от утвержденной 

администрацией городского округа город 

Галич в обязательном перечне

функциональное 

назначение<*>

Отдельные виды 

товаров, работ, 

услуг, включенные 

в обязательный 

перечень отдельных 

видов товаров, 

работ, услуг, их 

потребительских 

свойств (в том числе 

качество) и иных 

характеристик, а 

также значения 

таких свойств и 

характеристик (в том 

числе предельные 

цены товаров, 

работ, услуг), 

предусмотренный 

приложением 

№ 2 к Правилам 

определения 

требований к 

закупаемым 

муниципальными 

органами городского 

округа город Галич, 

являющихся главными 

распорядителями 

бюджетных средств 

городского округа 

город Галич 

Костромской области 

и подведомственными 

указанным органам 

казенными 

учреждениями, 

бюджетными 

учреждениями и 

муниципальными 

унитарными 

предприятиями 

отдельным видам 

товаров, работ, 

услуг (в том числе 

предельные цены 

товаров, работ, 

услуг), утвержденным 

постановлением 

администрации 

городского округа 

– город Галич 

Костромской области 

от 06 мая 2016 года 

№ 315
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1.

Дополнительный 

перечень отдельных 

видов товаров, работ, 

услуг, определенный 

муниципальными 

органами городского 

округа город Галич

1.

--------------------------------
<*> Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, 
услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельным 
ценам товаров, работ, услуг)

Приложение №2
к правилам определения требований к закупаемым муниципальными органами городского округа город Галич, являющихся главными распорядителями 

бюджетных средств городского округа город Галич Костромской области и подведомственными указанным органам казенными учреждениями, бюджетными 
учреждениям и муниципальными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг

 (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
 отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и 

иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 

№ 

п/п

Код по 

ОКПД2

Наименование 

отдельного вида товаров, 

работ, услуг

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельным ценам) отдельных видов товаров, работ, услуг

характеристика единица измерения значение характеристики

Муниципальные органы городского округа город Галич Руководители 

казенных 

учреждений, 

бюджетных 

учреждений, 

муници-

пальных 

унитарных 

предприятий

Другие работники 

муници-

пальных органов и 

подведом-

ственных указанным 

органам казенных 

учреждений, 

бюджетных 

учреждений и 

муниципальных 

унитарных 

предприятий  

код по ОКЕИ наиме-

нование

муниципальные 

должности  высшей 

группы должностей

(должности 

категории 

«руководитель»)

должности муници-

пальной службы 

высшей группы 

должностей 

(должности категории 

«руководитель»)

должности муници-

пальной службы 

главной группы 

должностей

должности 

муниципальной 

службы ведущей 

группы должностей

должности муници-

пальной службы 

старшей группы 

должностей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. 26.20.11 Компьютеры портативные 

массой не более 10 

кг такие, как ноутбуки, 

планшетные компьютеры, 

карманные компьютеры, в 

том числе совмещающие 

функции мобильного 

телефонного аппарата, 

электронные записные 

книжки и аналогичная 

компьютерная техника.

Пояснения по требуемой 

продукции: ноутбуки, 

планшетные компьютеры

размер и тип экрана,

 вес, 

тип процессора, частота 

процессора, размер 

оперативной памяти, 

объем накопителя, 

тип жесткого диска, 

оптический привод, 

наличие модулей Wi-Fi, 

Bluetooth, поддержки 

3G (UMTS), тип 

видеоадаптера, 

время работы, 

операционная система, 

предустановленное 

программное 

обеспечение

2. 26.20.15 Машины вычислительные 

электронные цифровые 

прочие, содержащие или 

не содержащие в одном 

корпусе одно или два из 

следующих устройств 

для автоматической 

обработки данных: 

запоминающие 

устройства, устройства 

ввода, устройства 

вывода.

Пояснения по требуемой 

продукции: компьютеры 

персональные 

настольные, рабочие 

станции вывода

тип (моноблок/системный 

блок и монитор), размер 

экрана/монитора, тип 

процессора, частота 

процессора, размер 

оперативной памяти, 

объем накопителя, 

тип жесткого диска, 

оптический привод,

 тип видеоадаптера, 

операционная система, 

предустановленное 

программное 

обеспечение

3. 26.20.16 Устройства ввода/вывода 

данных, содержащие или 

не содержащие в одном 

корпусе запоминающие 

устройства.

Пояснения по требуемой 

продукции: принтеры, 

сканеры

метод печати (струйный/

лазерный - для 

принтера), разрешение 

сканирования (для 

сканера), 

цветность (цветной/

черно-белый), 

максимальный формат, 

скорость печати/

сканирования, наличие 

дополнительных модулей 

и интерфейсов (сетевой 

интерфейс, устройства 

чтения карт памяти и т.д.)
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4. 26.30.11 Аппаратура 

коммуникационная 

передающая 

с приемными 

устройствами.

Пояснения по требуемой 

продукции: телефоны 

мобильные

тип устройства 

(телефон/смартфон), 

поддерживаемые 

стандарты, операционная 

система,

 время работы, метод 

управления (сенсорный/

кнопочный), количество 

SIM-карт, наличие 

модулей и интерфейсов 

(Wi-Fi, Bluetooth, USB, 

GPS), 

стоимость годового 

владения оборудованием 

(включая договоры 

технической поддержки, 

обслуживания, сервисные 

договоры) из расчета 

на одного абонента 

(одну единицу трафика) 

в течение всего срока 

службы, 

предельная цена 383 рубль не более 4000,00 не более 4000,00 не более 4000,00 не более 4000,00 не более 4000,00 не более 4000,00

5. 29.10.21 Средства транспортные 

с двигателем с искровым 

зажиганием, с рабочим 

объемом цилиндров не 

более 1500 см3, новые

мощность двигателя, 

комплектация, 

предельная цена

251 лошадиная 

сила

не более 200 не более 200 не более 200

383 рубль не более 

1 500 000,00

не более

 1 200 000,00

не более 

1 200 000,00

6. 29.10.22 Средства транспортные 

с двигателем с искровым 

зажиганием, с рабочим 

объемом цилиндров 

более 1500 см3, новые

мощность двигателя, 

комплектация, 

предельная цена

251 лошадиная 

сила

не более 200 не более 200 не более 200

383 рубль не более 

1 500 000,00

не более

 1 200 000,00

не более 

1 200 000,00

7. 29.10.23 Средства транспортные 

с поршневым двигателем 

внутреннего сгорания 

с воспламенением от 

сжатия  (дизелем или 

полудизелем) новые

мощность двигателя, 

комплектация

251 лошадиная 

сила

не более 200 не более 200 не более 200

383 рубль не более 

1 500 000,00

не более

 1 200 000,00

не более 

1 200 000,00

8. 29.10.24 Средства 

автотранспортные для 

перевозки людей прочие

мощность двигателя, 

комплектация, 

предельная цена

251 лошадиная 

сила

не более 200 не более 200 не более 200

383 рубль не более 

1 500 000,00

не более

 1 200 000,00

не более 

1 200 000,00

9. 29.10.30 Средства 

автотранспортные для 

перевозки 10 человек 

и более

мощность двигателя, 

комплектация

251 лошадиная 

сила

не более 200 не более 200 не более 200

383 рубль не более 

1 500 000,00

не более

 1 200 000,00

не более 

1 200 000,00

10. 29.10.41 Средства 

автотранспортные 

грузовые с поршневым 

двигателем 

внутреннего сгорания 

с воспламенением от 

сжатия (дизелем или 

полудизелем), новые

мощность двигателя, 

комплектация

251 лошадиная 

сила

11. 29.10.42 Средства 

автотранспортные 

грузовые с поршневым 

двигателем внутреннего 

сгорания с искровым 

зажиганием; прочие 

грузовые транспортные 

средства, новые

мощность двигателя, 

комплектация

251 лошадиная 

сила

12. 29.10.43 Автомобили-тягачи 

седельные для 

полуприцепов

мощность двигателя, 

комплектация

251 лошадиная 

сила

13. 29.10.44 Шасси с установленными 

двигателями для 

автотранспортных 

средств

мощность двигателя, 

комплектация

251 лошадиная 

сила

14. 31.01.11 Мебель металлическая 

для офисов. Пояснения 

по закупаемой продукции: 

мебель для сидения, 

преимущественно с 

металлическим каркасом

материал (металл), 

обивочные материалы

предельное 

значение - кожа 

натуральная;

возможные 

значения: 

искусственная 

кожа, мебельный 

(искусственный) 

мех, искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы

предельное значение 

- искусственная кожа;

возможные 

значения: мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы

предельное значение 

- искусственная 

кожа;

возможные 

значения: мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы

предельное 

значение 

- искусственная 

кожа;

возможные 

значения: 

мебельный 

(искусственный) 

мех, искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы

предельное 

значение 

- искусственная 

кожа;

возможные 

значения: 

мебельный 

(искусственный) 

мех, искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы

предельное 

значение 

- искусственная 

кожа;

возможные 

значения: 

мебельный 

(искусственный) 

мех, искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы

предельное 

значение:

ткань. Возможные 

значения: нетканые 

материалы
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15. 31.01.12 Мебель деревянная для 

офисов. Пояснения по 

закупаемой продукции: 

мебель для сидения, 

преимущественно с 

деревянным каркасом

материал (вид 

древесины)

предельное 

значение - массив 

древесины 

ценных пород 

(твердолиственных 

и тропических);

возможные 

значения: древесина 

хвойных и 

мягколиственных 

пород: береза, 

лиственница, 

сосна, ель

возможное значение 

- древесина хвойных 

и мягколиственных 

пород: береза, 

лиственница, 

сосна, ель

возможное значение 

- древесина хвойных 

и мягколиственных 

пород: береза, 

лиственница, 

сосна, ель

возможное значение 

- древесина хвойных 

и мягколиственных 

пород: береза, 

лиственница, 

сосна, ель

возможное 

значение - 

древесина хвойных 

и мягколиственных 

пород: береза, 

лиственница, 

сосна, ель

возможное 

значение 

- древесина 

хвойных и 

мягколиственных 

пород: береза, 

лиственница, 

сосна, ель

возможное значение 

- древесина хвойных 

и мягколиственных 

пород: береза, 

лиственница, 

сосна, ель

обивочные материалы предельное 

значение - кожа 

натуральная;

возможные 

значения: 

искусственная 

кожа; мебельный 

(искусственный) 

мех, искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы

предельное значение 

- искусственная кожа;

возможные 

значения; мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы

предельное значение 

- искусственная 

кожа;

возможные 

значения; мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы

предельное 

значение 

- искусственная 

кожа;

возможные 

значения; 

мебельный 

(искусственный) 

мех, искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы

предельное 

значение 

- искусственная 

кожа;

возможные 

значения; 

мебельный 

(искусственный) 

мех, искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы

предельное 

значение 

- искусственная 

кожа;

возможные 

значения; 

мебельный 

(искусственный) 

мех, искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы

предельное 

значение 

- искусственная 

кожа;

возможные 

значения; 

мебельный 

(искусственный) 

мех, искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы

16. 49.32.11 Услуги такси мощность двигателя 

автомобиля

тип коробки передач 

автомобиля

комплектация 

автомобиля

время предоставления 

автомобиля потребителю

251 лошадиная 

сила

Не более 200 Не более 200 Не более 200

17. 49.32.12 Услуги по аренде 

легковых автомобилей с 

водителем

мощность двигателя 

автомобиля

тип коробки передач 

автомобиля

комплектация 

автомобиля

время предоставления 

автомобиля потребителю

251 лошадиная 

сила

Не более 200 Не более 200 Не более 200

18. 61.10.30 Услуги по передаче 

данных по проводным 

телекоммуникационным 

сетям. Пояснения по 

требуемым услугам: 

оказание услуг связи по 

передаче данных

скорость канала 

передачи данных

доля потерянных пакетов

19. 61.20.11 Услуги подвижной связи 

общего пользования 

- обеспечение доступа и 

поддержка пользователя.

Пояснения по требуемым 

услугам: оказание 

услуг подвижной 

радиотелефонной связи

тарификация услуги 

голосовой связи, доступа 

в информационно-

телекоммуникационную 

сеть "Интернет" 

(лимитная/безлимитная)

объем доступной 

услуги голосовой 

связи (минут), доступа 

в информационно-

телекоммуникационную 

сеть "Интернет" (Гб)

доступ услуги голосовой 

связи (домашний регион, 

территория Российской 

Федерации, за пределами 

Российской Федерации 

- роуминг), доступ 

в информационно-

телекоммуникационную 

сеть "Интернет" (Гб) 

(да/нет)

20. 77.11.10 Услуги по аренде и 

лизингу легковых 

автомобилей и 

легких (не более 3,5 

т) автотранспортных 

средств без водителя. 

Пояснения по требуемой 

услуге: услуга по аренде 

и лизингу легковых 

автомобилей без 

водителя;

услуга по аренде и 

лизингу легких (до 3,5 

т) автотранспортных 

средств без водителя

мощность двигателя 

автомобиля

тип коробки передач 

автомобиля

комплектация 

автомобиля

мощность двигателя 

автомобиля

тип коробки передач 

автомобиля

комплектация 

автомобиля

251 лошадиная 

сила

не более 150 не более 150 не более 150
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21. 58.29.13 Обеспечение 

программное для 

администрирования баз 

данных на электронном 

носителе. Пояснения по 

требуемой продукции: 

системы управления 

базами данных

стоимость годового 

владения программным 

обеспечением 

(включая договоры 

технической поддержки, 

обслуживания, сервисные 

договоры) из расчета 

на одного пользователя 

в течение всего срока 

службы

общая сумма выплат 

по лицензионным 

и иным договорам 

(независимо от вида 

договора), отчислений 

в пользу иностранных 

юридических и 

физических лиц

22. 58.29.21 Приложения общие 

для повышения 

эффективности бизнеса 

и приложения для 

домашнего пользования, 

отдельно реализуемые. 

Пояснения по требуемой 

продукции: офисные 

приложения

совместимость 

с системами 

межведомственного 

электронного 

документооборота 

(МЭДО) (да/нет)

поддерживаемые типы 

данных, текстовые и 

графические возможности 

приложения

соответствие 

Федеральному закону "О 

персональных данных" 

приложений, содержащих 

персональные данные 

(да/нет)

23. 58.26.31 Обеспечение 

программное системное 

для загрузки. Пояснения 

по требуемой продукции: 

средства обеспечения 

информационной 

безопасности

использование 

российских 

криптоалгоритмов 

при использовании 

криптографической 

защиты информации 

в составе средств 

обеспечения 

информационной 

безопасности систем

доступность на русском 

языке интерфейса 

конфигурирования 

средства 

информационной 

безопасности

24. 58.29.32 Обеспечение 

программное прикладное 

для загрузки. Пояснения 

по требуемой продукции: 

системы управления 

процессами организации

поддержка и 

формирование регистров 

учета, содержащих 

функции по ведению 

бухгалтерской 

документации, 

которые соответствуют 

российским стандартам 

систем бухгалтерского 

учета

25. 61.90.10 Услуги 

телекоммуникационные 

прочие. Пояснения по 

требуемым услугам: 

оказание услуг по 

предоставлению 

высокоскоростного 

доступа в 

информационно-

телекоммуникационную 

сеть “Интернет”

максимальная 

скорость соединения 

в информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет".

Постановление администрации  городского округа - город Галич Костроомской области
от 12 декабря 2018 года № 814

О признании утратившими силу постановления администрации городского округа – город Галич Костромской области от 
11.10.2016 № 744 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской 

области от 26.01.2016 № 32 «Об утверждении порядка предоставления жителям городского округа - город Галич Костромской 
области меры социальной поддержки в виде частичной оплаты услуг отопления жилых помещений и горячего водоснабжения», 
постановления администрации городского округа – город Галич Костромской области от 21.02.2017 № 84 «О внесении изменений 

в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 26.01.2016 № 32 «Об утверждении 
порядка предоставления жителям городского округа - город Галич Костромской области меры социальной поддержки в виде 

частичной оплаты услуг отопления жилых помещений и горячего водоснабжения» 

В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
со статьей 16, частью 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.04.2014г. № 400 «О формировании индексов изменения платы граждан 
за коммунальные услуги в Российской Федерации», постановлением 
губернатора Костромской области от 27.11.2017г. № 243 «Об утверждении 

предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 
Костромской области на 2018 год», постановлением департамента топливно-
энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской 
области от 27.02.2017г. № 2-НП «Об утверждении нормативов потребления 
коммунальной услуги по отоплению в многоквартирных домах и жилых домах 
на территории Костромской области», администрация городского округа - 
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город Галич Костромской области,
постановляет:

1. Признать утратившими силу:
1.1. постановление администрации городского округа – город Галич 
Костромской области от 11.10.2016 № 744 «О внесении изменений в 
постановление администрации городского округа – город Галич Костромской 
области от 26.01.2016 № 32 «Об утверждении порядка предоставления 
жителям городского округа - город Галич Костромской области меры 
социальной поддержки в виде частичной оплаты услуг отопления жилых 
помещений и горячего водоснабжения»;

1.2. постановление администрации городского округа – город Галич 
Костромской области от 21.02.2017 № 84 «О внесении изменений в 
постановление администрации городского округа – город Галич Костромской 
области от 26.01.2016 № 32 «Об утверждении порядка предоставления 
жителям городского округа - город Галич Костромской области меры 
социальной поддержки в виде частичной оплаты услуг отопления жилых 
помещений и горячего водоснабжения».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

И.о. главы городского округа                                                      А.В. Карамышев                    

Решение Думы городского округа - город Галич Костроомской области
от 13 декабря 2018 года №323

О бюджете городского округа – город Галич Костромской области на 2019 год 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением «О 
бюджетном процессе в городском округе – город Галич Костромской области», 
утвержденным решением Думы городского округа - город Галич Костромской 
области от 25 апреля 2013 года №269, руководствуясь статьями 26 и 28 Устава 
муниципального образования городской округ город Галич Костромской 
области, рассмотрев представленные  администрацией городского округа 
материалы о бюджете городского округа – город Галич Костромской области, 
заключение Контрольно-счетной палаты городского округа – город Галич 
Костромской области, решение постоянной  комиссии по бюджету, тарифам и 
налогам Думы городского округа – город Галич Костромской области,  
Дума городского округа решила:    
 1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа 
– город Галич Костромской области (далее бюджет городского округа) на 2019 
год:
 1) общий объем доходов бюджета городского округа в сумме 
375 958,4 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 
223 796,9 тыс. рублей;
 2) общий объем расходов бюджета городского округа в сумме 
391 158,4 тыс. рублей;
 3) дефицит бюджета городского округа в сумме 15 200,0 тыс. 
рублей.
 2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 
городского округа и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета 
согласно приложению №1 к настоящему решению.
 3. Утвердить перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета городского округа согласно приложению 
№2 к настоящему решению.
 4. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета городского округа 
на 2019 год согласно приложению №3 к настоящему решению.
 5. Утвердить 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 2019 год согласно приложению №4 к настоящему решению. 
 6. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 
городского округа на 2019 год согласно приложению №5 к настоящему 
решению.
 7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальных программ городского округа – город Галич 
Костромской области по программам и главным распорядителям средств 
бюджета городского округа на 2019 год согласно приложению №6 к настоящему 
решению.
 8. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых 
на исполнение публичных нормативных обязательств на 2019 год, в сумме  
2 654,7 тыс. рублей. 
9. Утвердить размер резервного фонда администрации городского округа – 
город Галич Костромской области на 2019 год в сумме 200,0 тыс. рублей.
 10. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 
городского округа -  город Галич  Костромской области на 2019 год в размере 
16 733,2 тыс. рублей.
11. Установить, что органы местного самоуправления городского округа – город 
Галич Костромской области не вправе принимать решения, приводящие к 
увеличению в 2019 году численности муниципальных служащих и работников 
казенных учреждений городского округа, за исключением случаев, связанных 
с изменением состава и (или) функций органов местного самоуправления и 
казенных учреждений  городского округа – город Галич Костромской области.
12. Увеличить (проиндексировать) с 1 октября 2019 года в 1,043 раза размеры 
ежемесячного денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные 
должности, и окладов месячного денежного содержания муниципальных 
служащих, а также месячных должностных окладов работников органов 
местного самоуправления, замещающих должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы города Галича Костромской области.
 13. Установить, что субсидии юридическим лицам (за 
исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг, предоставляются в пределах предусмотренных настоящим 
решением бюджетных ассигнований главным распорядителям средств 
бюджета городского округа, осуществляющим функции в соответствующей 
сфере деятельности, в порядках, утверждаемых администрацией городского 
округа – город Галич Костромской области, в случаях осуществления расходов 

на:
- возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 
связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора 
(договоров) лизинга с российскими лизинговыми организациями в целях 
создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров 
(работ, услуг);
- возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 
связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских 
кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных 
нужд производственных зданий, строений, сооружений или приобретение 
оборудования в целях создания, и (или) развития, (или) модернизации 
производства товаров (работ, услуг).
14. Установить, что субсидии социально ориентированным некоммерческим 
организациям предоставляются в пределах предусмотренных настоящим 
решением бюджетных ассигнований администрации городского округа – город 
Галич Костромской области в порядке, утверждаемом администрацией 
городского округа – город Галич Костромской области, в целях финансового 
обеспечения затрат, связанных с реализацией социально значимых проектов 
и программ в городском округе – город Галич Костромской области.
 15. Установить:
 1) Верхний предел муниципального внутреннего долга городского 
округа – город Галич Костромской области по состоянию на 1 января 2020 
года в сумме 152 161,5 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям городского округа – город Галич Костромской 
области  в сумме 0,00 рублей.
 2) Предельный объем муниципального долга городского округа – 
город Галич Костромской области на 2019 год в сумме 152 161,5 тыс. рублей.
 3) Объем расходов на обслуживание муниципального долга 
городского округа – город Галич Костромской области в 2019 году в сумме 
13 836,2 тыс. рублей.
 16. Установить, что в 2019 году муниципальные гарантии городского 
округа – город Галич Костромской области не предоставляются.
 17. Утвердить:
 1) Программу муниципальных внутренних заимствований 
городского округа – город Галич Костромской области на 2019 год согласно 
приложению №7 к настоящему решению;
 2) Источники финансирования дефицита бюджета городского 
округа на 2019 согласно приложению №8 к настоящему решению.
 18. Установить, что получатели средств бюджета городского округа 
при заключении договоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров 
(выполнение работ, оказание услуг), подлежащих оплате за счет средств 
бюджета городского округа, вправе предусматривать авансовые платежи:
 1) в размере до 100 процентов включительно суммы договора 
(контракта) – по договорам (контрактам) о предоставлении услуг связи, 
о подписке на печатные (электронные) издания и об их приобретении, о 
приобретении горюче - смазочных материалов, путевок на санаторно-курортное 
лечение, путевок на организацию отдыха и оздоровления детей, об обучении 
на курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовке, по 
организационным взносам за участие в семинарах, форумах и соревнованиях, 
по договорам обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств, по договорам, подлежащим оплате за 
счет резервного фонда  администрации  городского округа, по договорам об 
оказании услуг общественными объединениями;
 2) в размере до 30 процентов включительно суммы договора 
(контракта), если иное не предусмотрено действующим законодательством, 
- по остальным договорам (контрактам).
 19. Предоставить право финансовому отделу городского округа 
– город Галич Костромской области устанавливать сроки доведения лимитов 
бюджетных обязательств на 2019 год до главных распорядителей средств 
бюджета городского округа.
 20.  Направить настоящее решение и.о. главы городского округа 
для подписания.
 21. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2019 года и 
подлежит официальному опубликованию.

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

                                                                                            Приложение №1
                                                       к решению Думы городского округа -
                                                          город Галич Костромской области
                                                       от « 13 » декабря 2018 года № 323 

Перечень главных  администраторов доходов бюджета городского
округа - город Галич Костромской области на 2019 год

Код 
главного 
админи-
стратора

Код доходов бюджета 
городского округа Наименование
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901
Администрация городского округа - город Галич  Костромской области

 ИНН 4403000931     КПП 440301001
901 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку  рекламной  конструкции 

901 1 11 05012 04 0000 120

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

901 1 11 05034 04 0000 120

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

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

901 1 11 09044 04 0000 120

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

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

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

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

901 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов  (за  исключением  
имущества  муниципальных бюджетных и  автономных  учреждений,  а  также  имущества  муниципальных  
унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных),  в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

901 1 14 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

901 1 14 02043 04 0000 440

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

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

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

901 1 16 23041 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
городских округов

901 1 16 37030 04 0000 140

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

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

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

901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

901 2 02 20041 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения)

901 2 02 20216 04 0000 150

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

901 2 02 25527 04 0000 150

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

901 2 02 25555 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

901 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

901 2 02 30024 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

901 2 02 35082 04 0000 150 

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

901 2 02 35120 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

901 2 03 04010 04 0000 150
Предоставление  государственными  (муниципальными)  организациями  грантов  для  получателей  средств  
бюджетов  городских  округов

901 2 03 04020 04 0000 150
Поступления  от  денежных  пожертвований,  предоставляемых  государственными  (муниципальными)  
организациями    получателям  средств  бюджетов  городских  округов

901 2 03 04060 04 0000 150

Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры

901 2 03 04099 04 0000 150
Прочие  безвозмездные  поступления  от  государственных  (муниципальных)  организаций  в  бюджеты  
городских  округов

901 2 04 04010 04 0000 150
Предоставление  негосударственными    организациями  грантов  для  получателей  средств  бюджетов  
городских  округов

901
2 04 04020 04 0000 150

Поступления  от  денежных  пожертвований,  предоставляемых  негосударственными    организациями    
получателям  средств  бюджетов  городских  округов

901 2 04 04099 04 0000 150 Прочие  безвозмездные  поступления  от  негосударственных    организаций  в  бюджеты  городских  округов

901 2 07 04020 04 0000 150
Поступления  от  денежных  пожертвований,  предоставляемых  физическими  лицами  получателям  средств  
бюджетов  городских  округов

901 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

901 2 19 25527 04 0000 150

Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного 
предпринимательства из бюджетов городских округов
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901 2 19 25555 04 0000 150
Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды из бюджетов городских округов

901 2 19 35120 04 0000 150

Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов городских 
округов

901 2 19 60010 04 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

904
Отдел   по делам культуры,  туризма,  молодежи  и  спорта  администрации   городского округа - город 

Галич   Костромской области   ИНН  4403003643     КПП 440301001

904 1 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)

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

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

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

904 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

904
 1 16 23041 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских 
округов

904 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

904 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

904 2 02 25027 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской 
Федерации “Доступная среда” на 2011 - 2020 годы

904 2 02 25081 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

904 2 02 25467 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 
домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

904 2 02 25558 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы 
муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с 
численностью населения до 300 тысяч человек

904 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

904 2 02 30024 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

904 2 03 04010 04 0000 150
Предоставление  государственными  (муниципальными)  организациями  грантов  для  получателей  средств  
бюджетов  городских  округов

904 2 03 04020 04 0000 150
Поступления  от  денежных  пожертвований,  предоставляемых  государственными  (муниципальными)  
организациями    получателям  средств  бюджетов  городских  округов

904 2 03 04099 04 0000 150
Прочие  безвозмездные  поступления  от  государственных  (муниципальных)  организаций  в  бюджеты  
городских  округов

904 2 04 04010 04 0000 150
Предоставление  негосударственными    организациями  грантов  для  получателей  средств  бюджетов  
городских  округов

904 2 04 04020 04 0000 150
Поступления  от  денежных  пожертвований,  предоставляемых  негосударственными    организациями    
получателям  средств  бюджетов  городских  округов

904 2 04 04099 04 0000 150 Прочие  безвозмездные  поступления  от  негосударственных    организаций  в  бюджеты  городских  округов

904 2 07 04020 04 0000 150
Поступления  от  денежных  пожертвований,  предоставляемых  физическими  лицами  получателям  средств  
бюджетов  городских  округов

904 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

904 2 19 25027 04 0000 150
Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной программы Российской Федерации “Доступная 
среда” на 2011 - 2020 годы из бюджетов городских округов

904 2 19 25081 04 0000 150
Возврат остатков субсидий на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, из бюджетов городских округов

904 2 19 25467 04 0000 150
Возврат остатков субсидий на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры 
в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек из бюджетов городских округов

904 2 19 60010 04 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

905

Финансовый отдел администрации 
городского округа - город Галич  Костромской области    

ИНН 4403001251    КПП 440301001
905 1 13 02994 04 0000 130 Прочие  доходы   от компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов

905 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

905 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

905 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
905 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
905 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку  мер  по  обеспечению  сбалансированности  бюджетов
905 2 02 19999 04 0000 150 Прочие  дотации  бюджетам  городских  округов
905 2 02 29999 04 0000 150 Прочие  субсидии  бюджетам городских округов

905 2 02 3002404 0000 150
Субвенции бюджетам  городских округов на выполнение передаваемых полномочий  субъектов Российской 
Федерации

905 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

905 2 07 04020 04 0000 150
Поступления  от  денежных  пожертвований,  предоставляемых  физическими  лицами  получателям  средств  
бюджетов  городских  округов

905 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

905 2 08 04000 04 0000 150

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

905 2 19 25497 04 0000 150
Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей из бюджетов 
городских округов

905 2 19 60010 04 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

906
Отдел образования администрации 

городского округа - город Галич Костромской области ИНН 4403003724 КПП 440301001
906 1 13 01994 04 0000 130 Прочие  доходы от  оказания  платных  услуг (работ) получателями  средств   бюджетов  городских  округов

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

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

906 1 14 02042 04 0000 410

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 основных средств по указанному имуществу

906 1 14 02042 04 0000 440

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

906 1 16 23041 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских 
округов

906 1 16 23042 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов городских округов

906 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов
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906 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

906 2 02 25027 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской 
Федерации “Доступная среда” на 2011 - 2020 годы

906 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

906 2 02 30024 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

906 2 03 04010 04 0000 150
Предоставление  государственными  (муниципальными)  организациями  грантов  для  получателей  средств  
бюджетов  городских  округов

906 2 03 04020 04 0000 150
Поступления  от  денежных  пожертвований,  предоставляемых  государственными  (муниципальными)  
организациями    получателям  средств  бюджетов  городских  округов

906 2 03 04099 04 0000 150
Прочие  безвозмездные  поступления  от  государственных  (муниципальных)  организаций  в  бюджеты  
городских  округов

906 2 04 04010 04 0000 150
Предоставление  негосударственными    организациями  грантов  для  получателей  средств  бюджетов  
городских  округов

906 2 04 04020 04 0000 150
Поступления  от  денежных  пожертвований, предоставляемых  негосударственными    организациями    
получателям  средств  бюджетов  городских  округов

906 2 04 04099 04 0000 150 Прочие  безвозмездные  поступления  от  негосударственных    организаций  в  бюджеты  городских  округов

906 2 07 04020 04 0000 150
Поступления  от  денежных  пожертвований  предоставляемых  физическими  лицами  получателям  средств  
бюджетов  городских  округов

906 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
906 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

906 2 19 25027 04 0000 150
Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной программы Российской Федерации “Доступная 
среда” на 2011 - 2020 годы из бюджетов городских округов

906 2 19 60010 04 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

Приложение №2
к решению Думы городского округа -

город Галич Костромской области
                                                                                            от « 13 » декабря 2018 года № 323 

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского округа – город Галич 
Костромской области на 2019 год

Код главы Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников Наименование

1 2 3
901 Администрация городского округа – город Галич Костромской области
901 01 02 0000 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской 

Федерации
901 01 02 0000 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации
901 01 03 0100 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 

городских округов в валюте Российской Федерации
901 01 03 0100 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации
905 Финансовый отдел администрации городского округа – город Галич Костромской области
905 01 03 0100 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 

городских округов в валюте Российской Федерации
905 01 03 0100 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации
905 01 06 0501 04 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов 

в валюте Российской Федерации
Иные источники финансирования дефицита бюджета городского округа, администрирование которых может осуществляться всеми главными 

администраторами в пределах их компетенции
000 01 05 0201 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
000 01 05 0201 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

Приложение №3
к  решению Думы  городского округа -

город Галич  Костромской  области
от « 13 » декабря 2018 года № 323 

Объем  поступлений доходов в  бюджет городского округа –
город Галич Костромской области на 2019 год

Коды бюджетной 
классификации

Наименование  кодов  экономической  
классификации  доходов

Сумма 
(тыс. руб.)

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 152161,5
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,   ДОХОДЫ 62360,0
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 62360,0
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  

61950,0

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 

110,0

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 200,0

1 01 02040 01 0000 110 Налог  на  доходы  физических  лиц  в  виде  фиксированных  авансовых  платежей   с  доходов,  полученных  
физическими  лицами,  являющимися  иностранными  гражданами,  осуществляющими  трудовую  деятельность  по  
найму на  основании  патента  в  соответствии  со  статьей  227.1  Налогового кодекса Российской  Федерации. 100,0

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ТОВАРЫ  (РАБОТЫ, УСЛУГИ),  РЕАЛИЗУЕМЫЕ  НА  ТЕРРИТОРИИ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 1655,2
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы  по  подакцизным  товарам  (продукции),  производимым  на  территории  Российской  Федерации 1655,2
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 600,2

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 4,2

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 1162,4

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 -111,6

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 16260,0
1 05 01000  00 0000 1 10  Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 2150,0
1 05 01010 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 1300,0
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1 05 01011 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 1300,0
1 05 01020 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 

на величину расходов 850,0
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) 850,0
1 05 02000  02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 14010,0
1 05 02010  02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 14010,0
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый  в связи с применением патентной системы налогообложения 100,0
1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый  в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый  в  бюджеты  

городских  округов 100,0
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 24900,0
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 23000,0
1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 17000,0
1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 17000,0
1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 6000,0
1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 

округов. 6000,0
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1915,0
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 15,0
1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку  рекламной  конструкции 15,0
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,  НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ  И   

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 11029,3
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)  

9742,3

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

8400,0

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

8400,0

1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков) 1342,3

1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего  казну городских округов (за исключением земельных 
участков) 1342,3

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)

1287,0

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

1287,0

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

1287,0

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 148,2
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 148,2
1 12 01010 01 0000 120 Плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  стационарными  объектами 27,9
1 12 01030 01 0000 120 Плата  за  сбросы  загрязняющих  веществ  в  водные  объекты 133,3
1 12 01040 01 0000 120 Плата  за  размещение  отходов  производства  и  потребления -13,0
1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства -15,8
1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 2,8
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ  ЗАТРАТ  ГОСУДАРСТВА 29489,9
1 13 01000 00 0000 130 Доходы  от  оказания  платных  услуг (работ) 27714,8
1 13 01990 00 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг (работ) 27714,8
1 13 01994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг (работ)  получателями  средств  бюджетов  городских  округов 27714,8
1 13 02000 00 0000 130   Доходы  от    компенсации  затрат  государства 1775,1
1 13 02060 00 0000 130 Доходы,  поступающие  в  порядке возмещения  расходов, понесенных  в  связи  с эксплуатацией имущества  1775,1
1 13 02064 04 0000 130 Доходы,  поступающие  в  порядке возмещения  расходов, понесенных  в  связи  с эксплуатацией имущества  

городских  округов 1775,1
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И

 НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1600,0
1 14 06000 00 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  находящихся  в  государственной  и  муниципальной  собственности  1600,0
1 14 06010 00 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена 1600,0
1 14 06012 04 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена  и  

которые  расположены  в  границах  городских  округов 1600,0
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 2793,9
1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 70,0
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 10,0

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 36,5

1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 6,5

 1 16 08020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота  и  табачной  продукции 30,0

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

20,0

1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 20,0
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 700,0
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 78,0
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

78,0

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  

55,0

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

100,0

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

100,0
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1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1522,4
1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов
1522,4

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 223796,9
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 223796,9
2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 70273,0
2 02 15001 00 0000 150 Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности 70273,0
2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам  городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 70273,0
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 16035,5
2 02 20216 00 0000 150 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

15000,0

2 02 20216 04 0000 150 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

15000,0

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 1035,5
2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 1035,5
2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 137488,4
2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 137488,4
2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации
137488,4

 Итого доходов 375 958,4

  

Приложение №4                           
                                                      к 

решению Думы городского округа -
город Галич Костромской области

от « 13 » декабря 2018 года № 323 
     

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 2019 ГОД                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                              

     

Наименование 
Раздел,            

под-
раздел

Целевая               
статья

Вид    
           
           
 расхо-

дов

Сумма   
              
     (тыс. 
рублей)

Общегосударственные вопросы 0100   26 735,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 0102   1 555,0
Глава городского округа - город Галич Костромской области  61 0 00 00000  1 555,0
Глава городского округа - город Галич Костромской области  61 0 00 00110  1 555,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 1 555,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 1 555,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 0103   297,1
Законодательный (представительный) орган местного самоуправления городского округа – город Галич 
Костромской области  62 0 00 00000  297,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов  62 0 00 00110  279,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 279,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 279,1
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  62 0 00 00190  18,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 18,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 18,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104   16 542,0
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа - город 
Галич Костромской области  64 0 00 00000  16 542,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов  64 0 00 00110  12 053,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 12 053,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 12 053,4
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  64 0 00 00190  1 819,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 739,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 1 739,0
Иные бюджетные ассигнования   800 80,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 80,0
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области в области архивного 
дела  64 0 00 72050  1 178,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 921,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 921,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 257,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 257,1
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по решению вопросов 
в сфере трудовых отношений  64 0 00 72060  435,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 435,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 435,6
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по образованию и 
организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  64 0 00 72070  225,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 225,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 225,1
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по образованию и 
организации деятельности административных комиссий  64 0 00 72080  57,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 57,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 57,6
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по составлению 
протоколов об административных правонарушениях  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   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  657,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 507,2
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 507,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 149,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 149,8
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  64 0 00 72240  72,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 27,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 27,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 44,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 44,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106   3 808,8
Руководитель контрольно-счетной палаты городского округа - город Галич Костромской области и его 
заместители  63 0 00 00000  484,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов  63 0 00 00110  484,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 484,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 484,1
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа - город 
Галич Костромской области  64 0 00 00000  10,4
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  64 0 00 00190  10,4
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
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 
городского округа – город Галич Костромской области»  11 0 00 00000  3 314,3
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской области»  11 3 00 00000  3 314,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов  11 3 00 00110  2 859,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 2 859,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 2 859,0
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  11 3 00 00190  455,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 455,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 455,3
Резервные фонды 0111   200,0
Резервные фонды  99 0 00 00000  200,0
Резервный фонд администрации городского округа - город Галич Костромской области  99 0 00 20250  200,0
Иные бюджетные ассигнования   800 200,0
Резервные средства   870 200,0
Другие общегосударственные вопросы 0113   4 332,1
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 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 
городском округе – город Галич Костромской области на 2018 – 2020 годы»  13 0 00 00000  50,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  13 0 00 20450  50,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям   600 50,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)   630 50,0
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа - город 
Галич Костромской области  64 0 00 00000  2 715,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов  64 0 00 00110  2 558,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 2 558,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 2 558,7
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  64 0 00 00190  157,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 7,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 7,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 149,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 149,9
Непрограммные расходы  99 0 00 00000  1 524,9
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 
городского округа -город Галич Костромской области  99 0 00 20260  513,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 493,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 493,0
Иные бюджетные ассигнования   800 20,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 20,0
Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области  99 0 00 20270  249,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 30,0
Иные бюджетные ассигнования   800 219,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 219,0
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда 
в городском округе - город Галич Костромской области  99 0 00 20400  44,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 44,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 44,0
Поддержка общественных организаций  99 0 00 20410  485,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 485,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 485,8
Прочие расходы по обязательствам городского округа - город Галич костромской области  99 0 00 20430  233,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 226,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 226,6
Иные бюджетные ассигнования   800 6,5
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   31 217,6
Сельское хозяйство и рыболовство 0405   24,1
Непрограммные расходы  99 0 00 00000  24,1
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  24,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 24,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 24,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   29 896,1
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности населения и территории городского округа 
город Галич Костромской области”  07 0 00 00000  116,0
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»  07 4 00 00000  116,0
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Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  07 4 00 20150  116,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 116,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 116,0
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе - город Галич 
Костромской области  12 0 00 00000  29 780,1
Содержание автомобильных дорог общего пользования  12 0 00 20220  13 947,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 13 947,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 13 947,1
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  12 0 00 20230  83,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 83,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 83,0
Расходы на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов  12 0 00 S1180  15 750,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 15 750,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 15 750,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412   1 297,4
Муниципальная программа “Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа - 
город Галич Костромской области  на 2019-2021 годы”  02 0 00 00000  177,5
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  02 0 00 20010  2,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 2,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 2,5
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного 
предпринимательства  02 0 00 L5273  175,0
Субсидии юридическим лицам   800 175,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам   810 175,0
Непрограммные расходы  99 0 00 00000  1 119,9
Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области  99 0 00 20270  709,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 709,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 709,9
Мероприятия по землеустройству и землепользованию  99 0 00 20280  410,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 410,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 410,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   24 875,8
Жилищное хозяйство 0501   1 002,3
Непрограммные расходы  99 0 00 00000  1 002,3
Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области  99 0 00 20270  189,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 189,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 189,1
Ежемесячный взнос на капитальный ремонт общего имуществав многоквартирном доме по 
муниципальному жилищному фонду  99 0 00 20300  813,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 813,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 813,2
Благоустройство 0503   13 223,2
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности населения и территории городского округа 
город Галич Костромской области”  07 0 00 00000  163,0
Подпрограмма “Обеспечение безопасности людей на водных объектах”  07 1 00 00000  163,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  07 1 00 20120  163,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 163,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 163,0
Муниципальная программа “Формирование современной городской среды городского округа - город 
Галич Костромской области  

09 0 00  
00000  1 325,7

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий  
09 0 01  
L5550  1 325,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 325,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 1 325,7
Непрограммные расходы  99 0 00 00000  11 734,5
Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области  99 0 00 20270  66,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 66,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 66,7
Уличное освещение  99 0 00 20350  4 652,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 4 652,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 4 652,0
Озеленение  99 0 00 20360  812,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 812,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 812,2
Организация и содержание мест захоронения  99 0 00 20370  546,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 546,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 546,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений  99 0 00 20380  5 347,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 5 347,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 5 347,9
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда 
в городском округе - город Галич Костромской области  99 0 00 20400  14,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 14,7
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 14,7
Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Костромской области

 
99 0 00 
S2250  295,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 295,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 295,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505   10 650,3
Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 
городском округе – город Галич Костромской области на 2018 – 2020 годы»  13 0 00 00000  41,2
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  13 0 00 20450  41,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 41,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 41,2
Непрограммные расходы  99 0 00 00000  10 609,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и бюджетных инвестиций  99 0 00 00590  10 609,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 6 086,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 6 086,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 4 232,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 4 232,6
Иные бюджетные ассигнования   800 289,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 289,6
Образование 0700   247 198,0
Дошкольное образование 0701   103 020,6
Муниципальная программа “Развитие системы образования в городском округе - город Галич 
Костромской области на 2019 - 2021 годы”  03 0 00 00000  103 020,6
Подпрограмма “ Развитие дошкольного образования  городского округа - город Галич  Костромской 
области”  03 1 00 00000  103 020,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по 
дошкольному образованию  03 1 00 00591  56 775,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 24 279,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 24 279,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 31 271,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 31 271,2
Иные бюджетные ассигнования   800 1 225,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 1 225,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  03 1 00 20020  121,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 121,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 121,5
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области на реализацию 
основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях  03 1 00 72100  46 123,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 45 571,8
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 45 571,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 552,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 552,1
Общее образование 0702   105 792,0
Муниципальная программа “Развитие системы образования в городском округе - город Галич 
Костромской области на 2019 - 2021 годы”  03 0 00 00000  105 674,0
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского округа 
– город Галич  Костромской области»  03 2 00 00000  105 674,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных школ-детских садов, школ 
начальных, неполных средних и средних  03 2 00 00592  14 505,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 6,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 6,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 12 770,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 12 770,1
Иные бюджетные ассигнования   800 1 728,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 1 728,8
Обеспечение питанием учащихся муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств 
родителей  03 2 00 20030  6 948,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 6 948,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 6 948,9
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  03 2 00 20040  89,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 89,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 89,5
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области на реализацию 
основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях  03 2 00 72030  81 355,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 79 200,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 79 200,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 2 155,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 2 155,0
Обеспечение питанием отдельных категорий учащихся муниципальных общеобразовательных 
организаций  

03 2 00 
S1320  2 774,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 2 774,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 2 774,3
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   17 586,7
Муниципальная программа “Развитие системы образования в городском округе - город Галич 
Костромской области на 2019 - 2021 годы”  03 0 00 00000  6 726,3
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского округа 
– город Галич  Костромской области»  03 2 00 00000  6 726,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по 
внешкольной работе с детьми  03 2 00 00593  6 672,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 5 943,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 5 943,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 710,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 710,6
Иные бюджетные ассигнования   800 18,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 18,6
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  03 2 00 20040  54,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 54,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 54,0
Муниципальная программа “Развитие  культуры в городском округе - город  Галич Костромской 
области на 2019-2021 годы»  05 0 00 00000  10 852,6
Подпрограмма «Культура и искусство»  05 1 00 00000  10 852,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по 
внешкольной работе с детьми  05 1 00 00597  10 852,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 9 815,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 9 815,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 002,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 1 002,6
Иные бюджетные ассигнования   800 34,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 34,6
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
Молодежная политика 0707   3 337,2
Муниципальная программа “Развитие государственной молодёжной политики на территории 
городского округа - город  Галич Костромской области на 2017-2019 годы»  04 0 00 00000  3 281,5
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на 
территории городского округа - город Галич Костромской области» на 2017-2019 годы  04 1 00 00000  65,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  04 1 00 20050  65,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    65,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд    65,0
Подпрограмма «Молодежь городского округа - город  Галич Костромской области» на 2017-2019 годы  04 2 00 00000  433,2
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  04 2 00 20060  433,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 408,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 408,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 25,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы»  04 3 00 00000  2 783,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в области 
организационно-воспитательной работы с молодёжью  04 3 00 00595  2 783,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 2 343,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 2 343,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 320,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 320,8
Иные бюджетные ассигнования   800 118,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 118,6
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности населения и территории городского округа 
город Галич Костромской области на 2015-2017 годы”  07 0 00 00000  15,0
Подпрограмма “Профилактика правонарушений”  07 3 00 00000  15,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  07 3 00 20140  15,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 15,0
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  4,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  10 0 00 20190  4,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 4,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 4,0
Непрограммные расходы  99 0 00 00000  36,7
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда 
в городском округе - город Галич Костромской области  99 0 00 20170  36,7
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 36,7
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 36,7
Другие вопросы в области образования 0709   17 461,5
Муниципальная программа “Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа - 
город Галич Костромской области  на 2019-2021 годы”  02 0 00 00000  5,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  02 0 00 20010  5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 5,0
Муниципальная программа “Развитие системы образования в городском округе - город Галич 
Костромской области на 2019 - 2021 годы”  03 0 00 00000  13 794,7
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования  городского округа – город Галич  Костромской 
области»  03 1 00 00000  4,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  03 1 00 20020  4,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 4,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 4,0
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского округа 
– город Галич  Костромской области»  03 2 00 00000  13 790,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, 
обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования  03 2 00 00594  13 540,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 7 993,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 7 993,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 087,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 1 087,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям   600 4 460,0
Субсидии бюджетным учреждениям   610 4 460,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  03 2 00 20040  250,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 250,0
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности населения и территории городского округа 
город Галич Костромской области”  07 0 00 00000  5,0
Подпрограмма “Профилактика правонарушений”  07 3 00 00000  5,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  07 3 00 20140  5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 5,0
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа – город 
Галич Костромской области  64 0 00 00000  3 656,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов  64 0 00 00110  3 598,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 3 598,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   120 3 598,1
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  64 0 00 00190  58,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 58,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 58,7
Культура, кинематография 0800   13 705,5
Культура 0801   13 705,5
Муниципальная программа “Развитие  культуры в городском округе - город  Галич Костромской 
области на 2019-2021 годы»  05 0 00 00000  13 555,1
Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений»  05 1 00 00000  12 955,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в сфере 
культуры  05 1 00 00596  9 325,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 6 681,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 6 681,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 2 583,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 2 583,2
Иные бюджетные ассигнования   800 61,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 61,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных библиотек  05 1 00 00598  3 629,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 2 884,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 2 884,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 729,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 729,7
Иные бюджетные ассигнования   800 15,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 15,4
Подпрограмма «Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий»  05 2 00 00000  550,0
Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, проводимых в рамках муниципальной 
программы  05 2 00 20070  550,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 550,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 550,0
Подпрограмма «Участие в федеральных и областных проектах»  05 3 00 00000  50,0
Расходы на реализацию мероприятий по библиотекам, проводимых в рамках муниципальной 
программы  05 3 00 20100  50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 50,0
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности населения и территории городского округа 
город Галич Костромской области”  07 0 00 00000  26,0
Подпрограмма “Профилактика правонарушений”  07 3 00 00000  26,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  07 3 00 20140  26,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 26,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 26,0
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан городского округа город Галич 
Костромской области”  08 0 00 00000  124,4
Подпрограмма “Семья и дети”  08 2 00 00000  6,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  08 2 00 20170  6,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 6,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 6,0
Программа “Доступная среда”  08 3 00 00000  118,4
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  08 3 00 20180  118,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 118,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 118,4
Социальная политика 1000   10 487,0
Пенсионное обеспечение 1001   2 437,2
Непрограммные расходы  99 0 00 00000  2 437,2
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих городского округа – город Галич Костромской области  99 0 00 20390  2 437,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 2 437,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   310 2 437,2
Социальное обеспечение населения 1003   599,9
Муниципальная программа “Обеспечение жильем молодых семей в городском округе - город Галич 
Костромской области “  01 0 00 00000  497,3
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей  01 0 00 L4970  497,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 497,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат   320 497,3
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  102,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 5,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 5,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 96,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   310 96,9
Охрана семьи и детства 1004   7 212,3
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан городского округа город Галич 
Костромской области”  08 0 00 00000  7 212,3
Подпрограмма “Семья и дети”  08 2 00 00000  7 212,3
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 72240  7 212,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности   400 7 212,3
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Бюджетные инвестиции   410 7 212,3
Другие вопросы в области социальной политики 1006   237,6
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  125,0
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  40,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  08 2 00 20170  40,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 37,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 37,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 3,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   310 3,0
Непрограммные расходы  99 0 00 00000  108,0
Поддержка общественных организаций  99 0 00 20410  108,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 108,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   310 108,0
Физическая культура и спорт 1100   22 702,3
Массовый спорт 1102   22 702,3
Муниципальная программа “Развитие физической культуры и спорта  в городском округе-город Галич 
Костромской области на 2016-2020 годы”  06 0 00 00000  22 575,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных центров спортивной 
подготовки (сборные команды)  06 0 00 00599  22 050,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   100 10 799,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 10 799,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 9 852,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 9 852,4
Иные бюджетные ассигнования   800 1 399,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 1 399,4
Мероприятия в области спорта и физической культуры  06 0 00 20110  525,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 525,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 525,0
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности населения и территории городского округа 
город Галич Костромской области”  07 0 00 00000  98,5
Подпрограмма “Профилактика правонарушений”  07 3 00 00000  98,5
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  07 3 00 20140  98,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 98,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 98,5
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан городского округа город Галич 
Костромской области”  08 0 00 00000  28,0
Подпрограмма “Семья и дети”  08 2 00 00000  28,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  08 2 00 20170  28,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   300 28,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   360 28,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300   13 836,2
Обслуживание  государственного  внутреннего и муниципального долга 1301   13 836,2
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 
городского округа – город Галич Костромской области»  11 0 00 00000  13 836,2
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской 
области»  11 2 00 00000  13 836,2
Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа – город Галич Костромской области  11 2 00 20210  13 836,2
Обслуживание государственного (муниципального) долга   700 13 836,2
Обслуживание муниципального долга   730 13 836,2
ИТОГО    391 158,4

  

Приложение №5                                                                                    
         к решению Думы городского округа -

город Галич Костромской области
от « 13 » декабря 2018 года № 323 

       
 ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2019 ГОД                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                              

       

Наименование Ведом-
ство Раздел Под- 

раздел
Целевая 
статья

Вид    
расходов

Сумма   
              
     (тыс. 
рублей)

Администрация городского округа - город Галич Костромской 
области 901     

102 
834,4

Общегосударственные вопросы 901 01    22 629,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органа местного самоуправления 901 01 02   1 555,0
Глава городского округа - город Галич Костромской области 901 01 02 61 0 00 00000  1 555,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
органов 901 01 02 61 0 00 00110  1 555,0
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 1 555,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 02 61 0 00 00110 120 1 555,0
Функционирование правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и местных администраций 901 01 04   16 542,0
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа - город Галич Костромской 
области 901 01 04 64 0 00 00000  16 542,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
органов 901 01 04 64 0 00 00110  12 053,4
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 00110 100 12 053,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 04 64 0 00 00110 120 12 053,4
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 901 01 04 64 0 00 00190  1 819,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 04 64 0 00 00190 200 1 739,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 00190 240 1 739,0
Иные бюджетные ассигнования 901 01 04 64 0 00 00190 800 80,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 04 64 0 00 00190 850 80,0
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области в области архивного дела 901 01 04 64 0 00 72050  1 178,4
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 72050 100 921,3



Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 04 64 0 00 72050 120 921,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 04 64 0 00 72050 200 257,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72050 240 257,1
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по решению вопросов в сфере трудовых 
отношений 901 01 04 64 0 00 72060  435,6
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 72060 100 435,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 04 64 0 00 72060 120 435,6
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  225,1
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 72070 100 225,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 04 64 0 00 72070 120 225,1
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по образованию и организации 
деятельности административных комиссий 901 01 04 64 0 00 72080  57,6
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 72080 100 57,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 04 64 0 00 72080 120 57,6
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  657,0
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 72220 100 507,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 04 64 0 00 72220 120 507,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 04 64 0 00 72220 200 149,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72220 240 149,8
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 01 04 64 0 00 72240  72,4
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 72240 100 27,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 04 64 0 00 72240 120 27,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 04 64 0 00 72240 200 44,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72240 240 44,8
Резервные фонды 901 01 11   200,0
Резервный фонд администрации городского округа - город Галич 
Костромской области 901 01 11 99 0 00 20250  200,0
Иные бюджетные ассигнования 901 01 11 99 0 00 20250 800 200,0
Резервные средства 901 01 11 99 0 00 20250 870 200,0
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13   4 332,1
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
Муниципальная программа «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в городском 
округе – город Галич Костромской области на 2018 – 2020 годы» 901 01 13 13 0 00 00000  50,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 01 13 13 0 00 20450  50,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 901 01 13 13 0 00 20450 600 50,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 901 01 13 13 0 00 20450 630 50,0
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа - город Галич Костромской 
области 901 01 13 64 0 00 00000  2 715,8
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Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
органов 901 01 13 64 0 00 00110  2 558,7
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 2 558,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 13 64 0 00 00110 120 2 558,7
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 901 01 13 64 0 00 00190  157,1
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 00190 100 7,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 13 64 0 00 00190 120 7,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 13 64 0 00 00190 200 149,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 00190 240 149,9
Непрограммные расходы 901 01 13 99 0 00 00000  1 524,9
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности городского округа 
-город Галич Костромской области 901 01 13 99 0 00 20260  513,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 13 99 0 00 20260 200 493,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20260 240 493,0
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  249,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 13 99 0 00 20270 200 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20270 240 30,0
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 99 0 00 20270 800 219,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 99 0 00 20270 850 219,0
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда в городском округе - 
город Галич Костромской области 901 01 13 99 0 00 20400  44,0
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 44,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 01 13 99 0 00 20400 110 44,0
Поддержка общественных организаций 901 01 13 99 0 00 20410  485,8
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 20410 100 485,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 13 99 0 00 20410 120 485,8
Прочие расходы по обязательствам городского округа - город 
Галич костромской области 901 01 13 99 0 00 20430  233,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 13 99 0 00 20430 200 226,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20430 240 226,6
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 99 0 00 20430 800 6,5
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    31 217,6
Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05   24,1
Непрограммные расходы 901 04 05 99 0 00 00000  24,1
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  24,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 04 05 99 0 00 72110 200 24,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 05 99 0 00 72110 240 24,1
Дорожное хозяйство 901 04 09   29 896,1
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности населения 
и территории городского округа город Галич Костромской 
области” 901 04 09 07 0 00 00000  116,0
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» 901 04 09 07 4 00 00000  116,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 04 09 07 4 00 20150  116,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 04 09 07 4 00 20150 200 116,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 07 4 00 20150 240 116,0
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры 
в городском округе - город Галич Костромской области 901 04 09 12 0 00 00000  29 780,1
Содержание автомобильных дорог общего пользования 901 04 09 12 0 00 20220  13 947,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 04 09 12 0 00 20220 200 13 947,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 20220 240 13 947,1
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 04 09 12 0 00 20230  83,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 04 09 12 0 00 20230 200 83,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 20230 240 83,0
Расходы на проектирование, строительство (реконструкцию), 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов 901 04 09 12 0 00 S1180  15 750,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 04 09 12 0 00 S1180 200 15 750,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S1180 240 15 750,0
Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12   1 297,4
Муниципальная программа “Развитие малого и среднего 
предпринимательства городского округа - город Галич 
Костромской области  на 2019-2021 годы” 901 04 12 02 0 00 00000  177,5
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 04 12 02 0 00 20010  2,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 04 12 02 0 00 20010 200 2,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 12 02 0 00 20010 240 2,5
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  175,0
Иные бюджетные ассигнования 901 04 12 02 0 00 L5273 800 175,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 901 04 12 02 0 00 L5273 810 175,0
Непрограммные расходы 901 04 12 99 0 00 00000  1 119,9
Содеражание и обслуживание казны городского округа - город 
Галич Костромской области 901 04 12 99 0 00 20270  709,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 04 12 99 0 00 20270 200 709,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20270 240 709,9
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 901 04 12 99 0 00 20280  410,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 04 12 99 0 00 20280 200 410,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20280 240 410,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05    24 875,8
Жилищное хозяйство 901 05 01   1 002,3
Непрограммные расходы 901 05 01 99 0 00 00000  1 002,3
Содеражание и обслуживание казны городского округа - город 
Галич Костромской области 901 05 01 99 0 00 20270  189,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 01 99 0 00 20270 200 189,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20270 240 189,1
Ежемесячный взнос на капитальный ремонт общего имуществав 
многоквартирном доме по муниципальному жилищному фонду 901 05 01 99 0 00 20300  813,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 01 99 0 00 20300 200 813,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20300 240 813,2
Благоустройство 901 05 03   13 223,2
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности населения 
и территории городского округа город Галич Костромской 
области” 901 05 03 07 0 00 00000  163,0
Подпрограмма “Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах” 901 05 03 07 1 00 00000  163,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 05 03 07 1 00 20120  163,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 03 07 1 00 20120 200 163,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 07 1 00 20120 240 163,0
Муниципальная программа “Формирование современной 
городской среды городского округа - город Галич Костромской 
области 901 05 03 09 0 00 00000  1 325,7
Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий 901 05 03 09 0 01  L5550  1 325,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 03 09 0 01 L5550 240 1 325,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 09 0 01 L5550 240 1 325,7
Непрограммные расходы 901 05 03 99 0 00 00000  11 734,5
Содеражание и обслуживание казны городского округа - город 
Галич Костромской области 901 05 03 99 0 00 20270  66,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 03 99 0 00 20270 200 66,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20270 240 66,7
Уличное освещение 901 05 03 99 0 00 20350  4 652,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 03 99 0 00 20350 200 4 652,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20350 240 4 652,0
Озеленение 901 05 03 99 0 00 20360  812,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 03 99 0 00 20360 200 812,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20360 240 812,2
Организация и содержание мест захоронения 901 05 03 99 0 00 20370  546,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 03 99 0 00 20370 200 546,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20370 240 546,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений 901 05 03 99 0 00 20380  5 347,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 03 99 0 00 20380 200 5 347,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20380 240 5 347,9
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда в городском округе - 
город Галич Костромской области 901 05 03 99 0 00 20400  14,7
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 14,7
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 05 03 99 0 00 20400 110 14,7
Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на 
территории Костромской области 901 05 03 99 0 00 S2250  295,0
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 100 295,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 05 03 99 0 00 S2250 110 295,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 901 05 05   10 650,3
Муниципальная программа «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в городском 
округе – город Галич Костромской области на 2018 – 2020 годы» 901 05 05 13 0 00 00000  41,2
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Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 05 05 13 0 00 20450  41,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 05 13 0 00 20450 200 41,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 05 13 0 00 20450 240 41,2
Непрограммные расходы 901 05 05 99 0 00 00000  10 609,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, благоустройства и бюджетных инвестиций 901 05 05 99 0 00 00590  10 609,1
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 6 086,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 05 05 99 0 00 00590 110 6 086,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 05 99 0 00 00590 200 4 232,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 05 99 0 00 00590 240 4 232,6
Иные бюджетные ассигнования 901 05 05 99 0 00 00590 800 289,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 05 05 99 0 00 00590 850 289,6
Социальная политика 901 10    9 874,7
Пенсионное обеспечение 901 10 01   2 437,2
Непрограммные расходы 901 10 01 99 0 00 00000  2 437,2
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих городского округа 
– город Галич Костромской области 901 10 01 99 0 00 20390  2 437,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 01 99 0 00 20390 300 2 437,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 01 99 0 00 20390 310 2 437,2
Социальное обеспечение населения 901 10 03   102,6
Непрограммные расходы 901 10 03 99 0 00 00000  102,6
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  102,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 10 03 99 0 00 72230 200 5,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 10 03 99 0 00 72230 240 5,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 03 99 0 00 72230 300 96,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 03 99 0 00 72230 310 96,9
Охрана семьи и детства 901 10 04   7 212,3
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области” 901 10 04 08 0 00 00000  7 212,3
Подпрограмма “Семья и дети” 901 10 04 08 2 00 00000  7 212,3
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 72240  7 212,3
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 901 10 04 08 2 00 72240 400 7 212,3
Бюджетные инвестиции 901 10 04 08 2 00 72240 410 7 212,3
Другие вопросы в области социальной политики 901 10 06   122,6
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  118,0
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  40,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 10 06 08 2 00 20170  40,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 10 06 08 2 00 20170 200 37,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 10 06 08 2 00 20170 240 37,0
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    13 836,2
Обслуживание государственного внутреннего  и муниципального 
долга 901 13 01   13 836,2
Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом городского округа – город 
Галич Костромской области» 901 13 01 11 0 00 00000  13 836,2
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского 
округа – город Галич Костромской области» 901 13 01 11 2 00 00000  13 836,2
Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа - 
город Галич Костромской области 901 13 01 11 2 00 20210  13 836,2
Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 13 01 11 2 00 20210 700 13 836,2
Обслуживание муниципального долга 901 13 01 11 2 00 20210 730 13 836,2
Контрольно-счетная палата городского округа - город Галич 
Костромской области 903     494,5
Общегосударственные вопросы 903 01    494,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 903 01 06   494,5
Руководитель контрольно-счетной палаты городского округа - 
город Галич Костромской области и его заместители 903 01 06 63 0 00 00000  484,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
органов 903 01 06 63 0 00 00110  484,1
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 100 484,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 903 01 06 63 0 00 00110 120 484,1
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа - город Галич Костромской 
области 903 01 06 64 0 00 00000  10,4
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 903 01 06 64 0 00 00190  10,4
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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Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта 
администрации городского округа - город Галич Костромской 
области 904     52 834,3
Образование 904 07    15 922,2
Дополнительное образование детей 904 07 03   10 860,4
Муниципальная программа “Развитие  культуры в городском 
округе - город  Галич Костромской области на 2019-2021 годы» 904 07 03 05 0 00 00000  10 852,6
Подпрограмма «Культура и искусство» 904 07 03 05 1 00 00000  10 852,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений по внешкольной работе с детьми 904 07 03 05 1 00 00597  10 852,6
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 9 815,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 03 05 1 00 00597 110 9 815,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 03 05 1 00 00597 200 1 002,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 03 05 1 00 00597 240 1 002,6
Иные бюджетные ассигнования 904 07 03 05 1 00 00597 800 34,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 03 05 1 00 00597 850 34,6
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
Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07   3 337,2
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  3 281,5
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  65,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 07 07 04 1 00 20050  65,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 07 04 1 00 20050 200 65,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 04 1 00 20050 240 65,0
Подпрограмма «Молодежь городского округа - город  Галич 
Костромской области» на 2017-2019 годы 904 07 07 04 2 00 00000  433,2
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 07 07 04 2 00 20060  433,2
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 100 408,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 04 2 00 20060 110 408,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 07 04 2 00 20060 200 25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 04 2 00 20060 240 25,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 904 07 07 04 3 00 00000  2 783,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в области организационно-
воспитательной работы с молодёжью 904 07 07 04 3 00 00595  2 783,3
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 2 343,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 04 3 00 00595 110 2 343,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 07 04 3 00 00595 200 320,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 04 3 00 00595 240 320,8
Иные бюджетные ассигнования 904 07 07 04 3 00 00595 800 118,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 07 04 3 00 00595 850 118,6
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности населения 
и территории городского округа город Галич Костромской 
области” 904 07 07 07 0 00 00000  15,0
Подпрограмма “Профилактика правонарушений” 904 07 07 07 3 00 00000  15,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 07 07 07 3 00 20140  15,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 07 07 3 00 20140 200 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 07 3 00 20140 240 15,0
Муниципальная программа “Профилактика терроризма, а также 
минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на 
территории городского округа - город Галич Костромской области” 904 07 07 10 0 00 00000  4,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 07 07 10 0 00 20190  4,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 07 10 0 00 20190 200 4,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 10 0 00 20190 240 4,0
Непрограммные расходы 904 07 07 99 0 00 00000  36,7
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда в городском округе 
– город Галич Костромской области 904 07 07 99 0 00 20400  36,7
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 36,7
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 99 0 00 20400 110 36,7
Другие вопросы в области образования 904 07 09   1 724,6
Муниципальная программа “Развитие малого и среднего 
предпринимательства городского округа - город Галич 
Костромской области  на 2019-2021 годы” 904 07 09 02 0 00 00000  5,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 07 09 02 0 00 20010  5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 09 02 0 00 20010 200 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 02 0 00 20010 240 5,0
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа - город Галич Костромской 
области 904 07 09 64 0 00 00000  1 719,6
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
органов 904 07 09 64 0 00 00110  1 691,9
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 1 691,9
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 904 07 09 64 0 00 00110 120 1 691,9
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 904 07 09 64 0 00 00190  27,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 09 64 0 00 00190 200 27,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 64 0 00 00190 240 27,7
Культура, кинематография 904 08    13 705,5
Культура 904 08 01   13 705,5
Муниципальная программа “Развитие  культуры в городском 
округе - город  Галич Костромской области на 2019-2021 годы» 904 08 01 05 0 00 00000  13 555,1
Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений» 904 08 01 05 1 00 00000  12 955,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в сфере культуры 904 08 01 05 1 00 00596  9 325,4
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 6 681,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 08 01 05 1 00 00596 110 6 681,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 08 01 05 1 00 00596 200 2 583,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 05 1 00 00596 240 2 583,2
Иные бюджетные ассигнования 904 08 01 05 1 00 00596 800 61,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 08 01 05 1 00 00596 850 61,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных библиотек 904 08 01 05 1 00 00598  3 629,7
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 2 884,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 08 01 05 1 00 00598 110 2 884,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 08 01 05 1 00 00598 200 729,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 05 1 00 00598 240 729,7
Иные бюджетные ассигнования 904 08 01 05 1 00 00598 800 15,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 08 01 05 1 00 00598 850 15,4
Подпрограмма «Организация и проведение общегородских 
праздничных мероприятий» 904 08 01 05 2 00 00000  550,0
Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, 
проводимых в рамках муниципальной программы 904 08 01 05 2 00 20070  550,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 08 01 05 2 00 20070 200 550,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 05 2 00 20070 240 550,0
Подпрограмма «Участие в федеральных и областных проектах» 904 08 01 05 3 00 00000  50,0
Расходы на реализацию мероприятий по библиотекам, 
проводимых в рамках муниципальной программы 904 08 01 05 3 00 20100  50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 08 01 05 3 00 20100 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 05 3 00 20100 240 50,0
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности населения 
и территории городского округа город Галич Костромской 
области” 904 08 01 07 0 00 00000  26,0
Подпрограмма “Профилактика правонарушений” 904 08 01 07 3 00 00000  26,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 08 01 07 3 00 20140  26,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 08 01 07 3 00 20140 200 26,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 07 3 00 20140 240 26,0
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области” 904 08 01 08 0 00 00000  124,4
Подпрограмма “Семья и дети” 904 08 01 08 2 00 00000  6,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 08 01 08 2 00 20170  6,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 08 01 08 2 00 20170 200 6,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 08 2 00 20170 240 6,0
Подпрограмма «Доступная среда» 904 08 01 08 3 00 00000  118,4
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 08 01 08 3 00 20180  118,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 08 01 08 3 00 20180 200 118,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 08 3 00 20180 240 118,4
Социальная политика 904 10    504,3
Социальное обеспечение 904 10 03   497,3
Муниципальная программа “Обеспечение жильем молодых семей 
в городском округе - город Галич Костромской области “ 904 10 03 01 0 00 00000  497,3
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 904 10 03 01 0 00 L4970  497,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 10 03 01 0 00 L4970 300 497,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 904 10 03 01 0 00 L4970 320 497,3
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    22 702,3
Массовый спорт 904 11 02   22 702,3
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  22 575,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных центров спортивной подготовки (сборные 
команды) 904 11 02 06 0 00 00599  22 050,8
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 10 799,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 11 02 06 0 00 00599 110 10 799,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 11 02 06 0 00 00599 200 9 852,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 06 0 00 00599 240 9 852,4
Иные бюджетные ассигнования 904 11 02 06 0 00 00599 800 1 399,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 11 02 06 0 00 00599 850 1 399,4
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Мероприятия в области спорта и физической культуры 904 11 02 06 0 00 20110  525,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 11 02 06 0 00 20110 200 525,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 06 0 00 20110 240 525,0
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности населения 
и территории городского округа город Галич Костромской 
области” 904 11 02 07 0 00 00000  98,5
Подпрограмма “Профилактика правонарушений” 904 11 02 07 3 00 00000  98,5
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 11 02 07 3 00 20140  98,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 11 02 07 3 00 20140 200 98,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 07 3 00 20140 240 98,5
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области” 904 11 02 08 0 00 00000  28,0
Подпрограмма “Семья и дети” 904 11 02 08 2 00 00000  28,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 11 02 08 2 00 20170  28,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 11 02 08 2 00 20170 300 28,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 08 2 00 20170 360 28,0
Финансовый отдел администрации городского округа - город 
Галич Костромской области 905     3 422,3
Общегосударственные вопросы 905 01    3 314,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 905 01 06   3 314,3
Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом городского округа – город 
Галич Костромской области» 905 01 06 11 0 00 00000  3 314,3
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом городского округа – город Галич 
Костромской области» 905 01 06 11 3 00 00000  3 314,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
органов 905 01 06 11 3 00 00110  2 859,0
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 2 859,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 905 01 06 11 3 00 00110 120 2 859,0
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 905 01 06 11 3 00 00190  455,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 905 01 06 11 3 00 00190 200 455,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 06 11 3 00 00190 240 455,3
Социальная политика 905 10    108,0
Другие вопросы в области социальной политики 905 10 06   108,0
Непрограммные расходы 905 10 06 99 0 00 00000  108,0
Поддержка общественных организаций 905 10 06 99 0 00 20410  108,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 06 99 0 00 20410 300 108,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 10 06 99 0 00 20410 310 108,0
Отдел образования администрации городского округа - город 
Галич Костромской области 906     

231 
275,8

Образование
906 07    

231 
275,8

Дошкольное образование
906 07 01   

103 
020,6

Муниципальная программа “Развитие системы образования в 
городском округе - город Галич Костромской области на 2019 - 2021 
годы” 906 07 01 03 0 00 00000  

103 
020,6

Подпрограмма “ Развитие дошкольного образования  городского 
округа - город Галич  Костромской области” 906 07 01 03 1 00 00000  

103 
020,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений по дошкольному образованию 906 07 01 03 1 00 00591  56 775,2
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 24 279,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 01 03 1 00 00591 110 24 279,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 01 03 1 00 00591 200 31 271,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 00591 240 31 271,2
Иные бюджетные ассигнования 906 07 01 03 1 00 00591 800 1 225,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 01 03 1 00 00591 850 1 225,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 906 07 01 03 1 00 20020  121,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 01 03 1 00 20020 200 121,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 20020 240 121,5
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  46 123,9
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 45 571,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 01 03 1 00 72100 110 45 571,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 01 03 1 00 72100 200 552,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 72100 240 552,1
Общее образование

906 07 02   
105 

792,0
Муниципальная программа “Развитие системы образования в 
городском округе - город Галич Костромской области на 2019 - 2021 
годы” 906 07 02 03 0 00 00000  

105 
674,0

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 
образования детей городского округа – город Галич  Костромской 
области» 906 07 02 03 2 00 00000  

105 
674,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных школ-детских садов, школ начальных, 
неполных средних и средних 906 07 02 03 2 00 00592  14 505,5
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 00592 100 6,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 02 03 2 00 00592 110 6,6

Городской вестник 14 декабря 2018 года стр. 34№ 59(872) 



Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 02 03 2 00 00592 200 12 770,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 00592 240 12 770,1
Иные бюджетные ассигнования 906 07 02 03 2 00 00592 800 1 728,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 02 03 2 00 00592 850 1 728,8
Обеспечение питанием учащихся муниципальных 
общеобразовательных организаций за счет средств родителей 906 07 02 03 2 00 20030  6 948,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 02 03 2 00 20030 200 6 948,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 20030 240 6 948,9
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 906 07 02 03 2 00 20040  89,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 02 03 2 00 20040 200 89,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 20040 240 89,5
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области на реализацию основных 
общеобразовательных программ в муниципальных 
общеобразовательных организациях 906 07 02 03 2 00 72030  81 355,8
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 79 200,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 02 03 2 00 72030 110 79 200,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 02 03 2 00 72030 200 2 155,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 72030 240 2 155,0
Обеспечение питанием отдельных категорий учащихся 
муниципальных общеобразовательных организаций 906 07 02 03 2 00 S1320  2 774,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 02 03 2 00 S1320 200 2 774,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 S1320 240 2 774,3
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   6 726,3
Муниципальная программа “Развитие системы образования в 
городском округе - город Галич Костромской области на 2019 - 2021 
годы” 906 07 03 03 0 00 00000  6 726,3
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 
образования детей городского округа – город Галич  Костромской 
области» 906 07 03 03 2 00 00000  6 726,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений по внешкольной работе с детьми 906 07 03 03 2 00 00593  6 672,3
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 5 943,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 03 03 2 00 00593 110 5 943,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 03 03 2 00 00593 200 710,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 03 03 2 00 00593 240 710,6
Иные бюджетные ассигнования 906 07 03 03 2 00 00593 800 18,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 03 03 2 00 00593 850 18,6
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 906 07 03 03 2 00 20040  54,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 03 03 2 00 20040 200 54,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 03 03 2 00 20040 240 54,0
Другие вопросы в области образования 906 07 09   15 736,9
Муниципальная программа “Развитие системы образования в 
городском округе - город Галич Костромской области на 2019 - 2021 
годы” 906 07 09 03 0 00 00000  13 794,7
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования  городского 
округа – город Галич  Костромской области» 906 07 09 03 1 00 00000  4,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 906 07 09 03 1 00 20020  4,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 09 03 1 00 20020 200 4,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 03 1 00 20020 240 4,0
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 
образования детей городского округа – город Галич  Костромской 
области» 906 07 09 03 2 00 00000  13 790,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, обеспечивающих предоставление 
услуг в сфере образования 906 07 09 03 2 00 00594  13 540,7
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 7 993,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 09 03 2 00 00594 110 7 993,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 09 03 2 00 00594 200 1 087,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 00594 240 1 087,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 906 07 09 03 2 00 00594 600 4 460,0
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 09 03 2 00 00594 610 4 460,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 906 07 09 03 2 00 20040  250,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 09 03 2 00 20040 200 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 20040 240 250,0
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности населения 
и территории городского округа город Галич Костромской 
области” 906 07 09 07 0 00 00000  5,0
Подпрограмма “Профилактика правонарушений” 906 07 09 07 3 00 00000  5,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 906 07 09 07 3 00 20140  5,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 09 07 3 00 20140 200 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 07 3 00 20140 240 5,0
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа – город Галич Костромской 
области 906 07 09 64 0 00 00000  1 937,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
органов 906 07 09 64 0 00 00110  1 906,2
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 1 906,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 906 07 09 64 0 00 00110 120 1 906,2
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 906 07 09 64 0 00 00190  31,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 09 64 0 00 00190 200 31,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 64 0 00 00190 240 31,0
Дума городского округа - город Галич Костромской области 907     297,1
Общегосударственные вопросы 907 01    297,1
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 907 01 03   297,1
Законодательный (представительный) орган местного 
самоуправления городского округа – город Галич Костромской 
области 907 01 03 62 0 00 00000  297,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
органов 907 01 03 62 0 00 00110  279,1
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 100 279,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 907 01 03 62 0 00 00110 120 279,1
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 907 01 03 62 0 00 00190  18,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 907 01 03 62 0 00 00190 200 18,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 907 01 03 62 0 00 00190 240 18,0
ИТОГО РАСХОДОВ

     
391 

158,4

Приложение №6                                                    
                                 к решению Думы городского 

округа -
город Галич Костромской области

от « 13 » декабря 2018 года № 323 
 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ГАЛИЧ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПОДПРОГРАММАМ И ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2019 ГОД

Наименование показателей Целевая статья ГРБС  Сумма 

Муниципальная программа “Обеспечение жильем молодых семей в городском округе город 
Галич Костромской области” 0100000000                   497,3   
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области  904                  497,3   
Муниципальная программа “Развитие малого и среднего предпринимательства городского 
округа - город Галич Костромской области на 2019 - 2021 годы” 0200000000                   182,5   
Администрация городского округа город Галич Костромской области  901                  177,5   
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области  904                      5,0   
Муниципальная программа “Развитие  системы образования в городском округе - город  
Галич Костромской области на 2019 - 2021 годы” 0300000000            229 215,6   
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования  городского округа – город Галич  
Костромской области» 0310000000            103 024,6   
Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области  906           103 024,6   
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей 
городского округа – город Галич  Костромской области» 0320000000            126 191,0   
Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области  906           126 191,0   
Муниципальная программа “Развитие государственной молодёжной политики на территории 
городского округа - город  Галич Костромской области на 2017-2019 годы” 0400000000                3 281,4   
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории городского округа - город Галич Костромской области» на 
2017-2019 годы 0410000000                     65,0   
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области  904                    65,0   
Подпрограмма «Молодежь городского округа - город  Галич Костромской области» на 2017-
2019 годы 0420000000                   433,2   
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области  904                  433,2   
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 0430000000                2 783,2   
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области  904               2 783,2   
Муниципальная программа “Развитие  культуры в городском округе - город  Галич 
Костромской области на 2019-2021 годы” 0500000000              24 407,7   
Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений культуры» 0510000000              23 807,7   
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области  904             23 807,7   
Подпрограмма “Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий” 0520000000                   550,0   
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области  904                  550,0   
Подпрограмма “Участие в федеральных и областных проектах” 0530000000                     50,0   
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области  904                    50,0   
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе 
- город  Галич  Костромской области на 2016-2020 годы» 0600000000              22 575,8   
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области  904             22 575,8   
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности населения и территории городского 
округа - город Галич Костромской области на 2018 - 2020 годы” 0700000000                   870,5   
Подпрограмма «Обеспечение  безопасности  людей на водных объектах» 0710000000                   163,0   
Администрация городского округа город Галич Костромской области  901                  163,0   
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» 0720000000                   401,0   
Администрация городского округа город Галич Костромской области  901                  401,0   
Подпрограмма « Профилактика правонарушений» 0730000000                   190,5   
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                  139,5   
Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области  906                      5,0   
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» 0740000000                   116,0   
Администрация городского округа город Галич Костромской области  901                  116,0   
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Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан городского округа - город Галич 
Костромской области на 2018 - 2020 годы” 0800000000                7 615,5   
Подпрограмма «Старшее поколение» 0810000000                     85,0   
Администрация городского округа город Галич Костромской области  901                    78,0   
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области  904                      7,0   
Подпрограмма «Семья и дети» 0820000000                7 412,1   
Администрация городского округа город Галич Костромской области  901               7 252,3   
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области  904                    41,8   
Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области  906                  118,0   
Подпрограмма «Доступная среда» 0830000000                   118,4   
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области  904                  118,4   
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа — город Галич Костромской области на 2018 - 2022 годы» 0900000000                1 325,7   
Администрация городского округа город Галич Костромской области  901               1 325,7   
Муниципальная программа “Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа - город Галич 
Костромской области на 2017 - 2019 годы” 1000000000                       4,0   
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области  904                      4,0   
Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области  906  
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
долгом городского округа – город Галич Костромской области» 1100000000              17 150,5   
Подпрограмма «Осуществление бюджетного процесса» 1110000000                        -     
Финансовый отдел администрации городского округа город Галич Костромской области  905                       -     
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа – город Галич 
Костромской области» 1120000000              13 836,2   
Администрация городского округа город Галич Костромской области  901             13 836,2   
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа – город Галич 
Костромской области» 1130000000                3 314,3   
Финансовый отдел администрации городского округа город Галич Костромской области  905               3 314,3   
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе - город  
Галич Костромской области» 1200000000              29 780,1   
Администрация городского округа город Галич Костромской области  901             29 780,1   
Финансовый отдел администрации городского округа город Галич Костромской области  905  
Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций в городском округе – город Галич Костромской области на 2018 – 2020 годы» 1300000000                     91,2   
Администрация городского округа город Галич Костромской области  901                    91,2   
Муниципальные программы городского округа - город Галич Костромской области - всего:             336 997,8   

Приложение №7
к решению Думы городского округа – 

город Галич Костромской области
от « 13 » декабря 2018 года № 323 

Программа муниципальных заимствований городского 
округа – город Галич Костромской области на 2019 год

                                                                                                                                                                 (тыс. руб.)
Наименование Сумма

Кредитные соглашения и договоры, заключенные с кредитными организациями от имени городского округа
Получение кредитов
Погашение основной суммы долга

72 960,7
102 460,7
-29 500,0

Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней
Получение бюджетного кредита
Погашение основной суммы задолженности

-57 760,7
0,0

-57 760,7

Приложение №8
 к решению Думы городского округа –

 город Галич Костромской области
от « 13 » декабря 2018 года № 323  

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа – город Галич Костромской области на 2019 год

Код Наименование Сумма (тыс. 
руб.)

000 01 02 000000 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 72 960,7
000 01 02 000000 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 102 460,7
000 01 02 000004 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов  в валюте Российской 

Федерации
102 460,7

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

- 29 500,0

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

- 29 500,0

000 01 03 000000 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - 57 760,7
000 01 03 010000 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации
0,0

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

0,0

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

- 57 760,7

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

- 57 760,7

000 01 05 000000 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов  0,0
000 01 05 000000 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -478 419,1
000 01 05 020000 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -478 419,1
000 01 05 020100 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -478 419,1 
000 01 05 020104 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -478 419,1
000 01 05 000000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 478 419,1
000 01 05 020000 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 478 419,1
000 01 05 020100 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 478 419,1
000 01 05 020104 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 478 419,1

Итого источников финансирования дефицита 15 200,0

Решение Думы городского округа - город Галич Костроомской области
от 13 декабря 2018 года №324

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 
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№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, от 29.11.2018 года №321):
1.1. в подпункте 1 пункта 1 слова «506 864,2 тыс. рублей» и слова «269 733,1 
тыс. рублей» заменить соответственно словами «509 538,7 тыс. рублей» и 
словами «274 178,1 тыс. рублей»;
1.2. в подпункте 2 пункта 1 слова «531 870,8 тыс. рублей» заменить словами 
«534 545,3 тыс. рублей»;
1.3. в пункте 8 слова «2 534,3 тыс. рублей» заменить словами «2 773,4 тыс. 
рублей»;
1.4. 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» 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 и №5 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 « 13 » декабря 2018 года № 324 

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
230825,6

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
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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
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ  ЗАТРАТ  ГОСУДАРСТВА 34539,0
1 13 01000 00 0000 130 Доходы  от  оказания  платных  услуг (работ) 31352,1
1 13 01990 00 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг (работ) 31352,1
1 13 01994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг (работ)  получателями  средств  бюджетов  городских  округов 31352,1
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 278713,1
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 274178,1
2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 119113,0
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 59967,0
2 02 15002 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 59967,0
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
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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

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 158,7
2 04 04000 04 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов 158,7
2 04 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям 

средств бюджетов городских округов
158,7

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 6161,5
2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 6161,5
2 07 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов 

городских округов
103,5

2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 6058,0
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 509 538,7

  

Приложение №2                                                  
                               к решению Думы городского 

округа -
город Галич Костромской области 

от  « 13 » декабря 2018 года № 324 
     

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,            

под-
раздел

Целевая               
статья

Вид         
                 
 расходов

Сумма          
            (тыс. 

рублей)
Общегосударственные вопросы 0100   40 404,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 0102   1 329,2
Глава городского округа - город Галич Костромской области  61 0 00 00000  1 329,2
Глава городского округа - город Галич Костромской области  61 0 00 00110  1 329,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 1 329,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 1 329,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 0103   289,3
Законодательный (представительный) орган местного самоуправления городского округа 
– город Галич Костромской области  62 0 00 00000  289,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов  62 0 00 00110  275,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 275,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 275,7
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  62 0 00 00190  13,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 13,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 13,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 0104   16 527,2
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского 
округа - город Галич Костромской области  64 0 00 00000  16 527,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов  64 0 00 00110  12 215,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 12 215,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 12 215,6
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   100 918,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 918,3
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 256,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 256,8
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 39,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 39,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 18,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 18,0
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по 
составлению протоколов об административных правонарушениях  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   100 30,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 30,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 10,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 10,2
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   3 700,0
Руководитель контрольно-счетной палаты городского округа - город Галич Костромской 
области и его заместители  63 0 00 00000  466,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов  63 0 00 00110  466,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 466,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 466,3
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского 
округа - город Галич Костромской области  64 0 00 00000  9,1
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  64 0 00 00190  9,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 8,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 8,9
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
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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   17 116,9
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  1 760,0
Подпрограмма «Осуществление бюджетного процесса»  11 1 00 00000  1 760,0
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  1 760,0
Иные бюджетные ассигнования   800 1 760,0
Исполнение судебных актов   830 1 752,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 7,3
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского 
округа - город Галич Костромской области  64 0 00 00000  2 726,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов  64 0 00 00110  2 550,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 2 550,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 2 550,9
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  12 588,8
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  11 347,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 227,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 227,2
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
Иные бюджетные ассигнования   800 0,0
Исполнение судебных актов   830 0,0
Национальная экономика 0400   39 429,3
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
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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
Другие вопросы в области национальной экономики 0412   6 475,0
Муниципальная программа “Развитие малого и среднего предпринимательства городского 
округа - город Галич Костромской области  на 2016-2018 годы”  02 0 00 00000  4 176,4
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  02 0 00 20010  4,3
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
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
Муниципальная программа “Развитие  культуры и туризма в городском округе - город  
Галич Костромской области на 2016-2018 годы»  05 0 00 00000  0,0
Подпрограмма «Развитие туризма»  05 2 00 00000  0,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  05 2 00 20100  0,0
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
Иные бюджетные ассигнования   800 0,0
Исполнение судебных актов   830 0,0
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   122 851,0
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
Иные бюджетные ассигнования   800 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 0,0
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
Иные бюджетные ассигнования   800 0,0
Исполнение судебных актов   830 0,0
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   89 887,1
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
долгом городского округа – город Галич Костромской области»  11 0 00 00000  168,6
Подпрограмма «Осуществление бюджетного процесса»  11 1 00 00000  168,6
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  168,6
Иные бюджетные ассигнования   800 168,6
Исполнение судебных актов   830 168,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 0,0
Непрограммные расходы  99 0 00 00000  89 718,5
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
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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  6 611,6
Субсидии юридическим лицам   800 6 611,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам   810 6 611,6
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
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
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   800 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   830 0,0
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   12 391,5
Непрограммные расходы  99 0 00 00000  12 391,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и бюджетных инвестиций  99 0 00 00590  12 391,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 7 025,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 7 025,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 4 858,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 4 858,6
Иные бюджетные ассигнования   800 507,5
Исполнение судебных актов   830 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 505,5
Образование 0700   268 919,1
Дошкольное образование 0701   111 947,4
Муниципальная программа “Развитие системы образования в городском округе - город 
Галич в период с 2015 по 2018 год”  03 0 00 00000  111 839,4
Подпрограмма “ Развитие дошкольного образования  городского округа - город Галич  
Костромской области”  03 1 00 00000  111 839,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 
по дошкольному образованию  03 1 00 00591  65 941,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 28 077,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 28 077,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 35 997,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 35 997,6
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   112 153,8
Муниципальная программа “Развитие системы образования в городском округе - город 
Галич в период с 2015 по 2018 год”  03 0 00 00000  112 035,8
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей 
городского округа – город Галич  Костромской области»  03 2 00 00000  112 035,8
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных школ-детских 
садов, школ начальных, неполных средних и средних  03 2 00 00592  26 840,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 155,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 155,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 24 587,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 24 587,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   300 0,0
Иные выплаты населению   360 0,0
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  26,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 2,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 2,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 24,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 24,0
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 71 830,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 71 830,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 3 138,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 3 138,4
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   20 900,5
Муниципальная программа “Развитие системы образования в городском округе - город 
Галич в период с 2015 по 2018 год”  03 0 00 00000  8 102,0
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей 
городского округа – город Галич  Костромской области»  03 2 00 00000  8 102,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 
по внешкольной работе с детьми  03 2 00 00593  8 046,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 7 010,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 7 010,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 965,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 965,6
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  12 715,8
Подпрограмма «Культура и искусство»  05 1 00 00000  12 715,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 
по внешкольной работе с детьми  05 1 00 00597  12 705,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 10 594,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 10 594,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 929,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 1 929,0
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   4 697,9
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  3 751,3
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
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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
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы»  04 3 00 00000  3 258,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в 
области организационно-воспитательной работы с молодёжью  04 3 00 00595  3 258,5
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   200 540,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 540,4
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   19 219,5
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  15 261,8
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования  городского округа – город Галич  
Костромской области»  03 1 00 00000  12,5
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  03 1 00 20020  12,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 12,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 12,5
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей 
городского округа – город Галич  Костромской области»  03 2 00 00000  15 249,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, 
обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования  03 2 00 00594  15 084,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 8 758,7
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 8 758,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 327,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 1 327,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат   320 0,0
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  165,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 165,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 165,2
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  3 950,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов  64 0 00 00110  3 783,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 3 783,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   120 3 783,0
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  64 0 00 00190  167,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 126,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 126,6
Иные бюджетные ассигнования   800 41,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 41,2
Культура, кинематография 0800   16 139,2
Культура 0801   16 139,2
Муниципальная программа “Развитие  культуры и туризма в городском округе - город  
Галич Костромской области на 2016-2018 годы»  05 0 00 00000  16 094,8
Подпрограмма «Культура и кинематография»  05 1 00 00000  16 080,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в 
сфере культуры и кинематографии  05 1 00 00596  10 864,9
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 3 213,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 3 213,8
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  4 334,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 3 277,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 3 277,4
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 002,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 1 002,0
Иные бюджетные ассигнования   800 55,3
Исполнение судебных актов   830 7,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 48,1
Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, проводимых в рамках 
муниципальной программы  05 1 00 20070  591,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 591,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 591,4
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  34,4
Подпрограмма “Профилактика правонарушений”  07 3 00 00000  34,4
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  07 3 00 20140  34,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 34,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 34,4
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   8 534,7
Пенсионное обеспечение 1001   2 592,6
Непрограммные расходы  99 0 00 00000  2 592,6
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих городского округа – город Галич 
Костромской области  99 0 00 20390  2 592,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 2 592,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   310 2 592,6
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   232,5
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  101,9
Поддержка общественных организаций  99 0 00 20410  101,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 0,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 0,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 101,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   310 101,8
Физическая культура и спорт 1100   26 820,5
Массовый спорт 1102   26 820,5
Муниципальная программа “Развитие физической культуры и спорта  в городском округе-
город Галич Костромской области на 2016-2020 годы”  06 0 00 00000  26 474,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных центров 
спортивной подготовки (сборные команды)  06 0 00 00599  25 722,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 13 993,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 13 993,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 9 888,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 9 888,6
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    534 545,3

  

Приложение №3                                                                                            
 к решению Думы городского округа -

город Галич Костромской области 
от « 13 » декабря 2018 года № 324 

       
 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     190 130,5
Общегосударственные вопросы 901 01    34 655,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органа местного самоуправления 901 01 02   1 329,2
Глава городского округа - город Галич Костромской области 901 01 02 61 0 00 00000  1 329,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов 901 01 02 61 0 00 00110  1 329,2
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 1 329,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 02 61 0 00 00110 120 1 329,2
Функционирование правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и местных администраций 901 01 04   16 527,2
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа - город Галич Костромской 
области 901 01 04 64 0 00 00000  16 527,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов 901 01 04 64 0 00 00110  12 215,6
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 00110 100 12 215,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 04 64 0 00 00110 120 12 215,6
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 100 918,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 04 64 0 00 72050 120 918,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72050 200 256,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72050 240 256,8
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по решению вопросов в сфере трудовых 
отношений 901 01 04 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 901 01 04 64 0 00 72060 100 431,3
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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 39,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 04 64 0 00 72080 120 39,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72080 200 18,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72080 240 18,0
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 30,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 04 64 0 00 72090 120 30,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72090 200 10,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72090 240 10,2
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   15 356,9
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
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 13 07 3 00 20140 120 41,4
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа - город Галич Костромской 
области 901 01 13 64 0 00 00000  2 726,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов 901 01 13 64 0 00 00110  2 550,9
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 2 550,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 13 64 0 00 00110 120 2 550,9
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  12 588,8
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  11 347,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20270 200 227,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20270 240 227,2
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    39 269,3
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

Городской вестник 14 декабря 2018 года стр. 50№ 59(872) 



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 20230 240 75,5
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   6 475,0
Муниципальная программа “Развитие малого и среднего 
предпринимательства городского округа - город Галич 
Костромской области  на 2016-2018 годы” 901 04 12 02 0 00 00000  4 176,4
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 04 12 02 0 00 20010  4,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 12 02 0 00 20010 200 4,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 04 12 02 0 00 20010 240 4,3
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    99 298,3
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   66 334,4
Непрограммные расходы 901 05 02 99 0 00 00000  66 334,4
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  6 611,6
Иные бюджетные ассигнования 901 05 02 99 0 00 20500 800 6 611,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 901 05 02 99 0 00 20500 810 6 611,6
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   12 391,5
Непрограммные расходы 901 05 05 99 0 00 00000  12 391,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, благоустройства и бюджетных 
инвестиций 901 05 05 99 0 00 00590  12 391,5
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 7 025,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 05 05 99 0 00 00590 110 7 025,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 05 99 0 00 00590 200 4 858,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 05 99 0 00 00590 240 4 858,6
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
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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    5 456,7
Пенсионное обеспечение 901 10 01   2 592,6
Непрограммные расходы 901 10 01 99 0 00 00000  2 592,6
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих городского 
округа – город Галич Костромской области 901 10 01 99 0 00 20390  2 592,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 01 99 0 00 20390 300 2 592,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 01 99 0 00 20390 310 2 592,6
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     475,4
Общегосударственные вопросы 903 01    475,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 903 01 06   475,4
Руководитель контрольно-счетной палаты городского округа 
- город Галич Костромской области и его заместители 903 01 06 63 0 00 00000  466,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов 903 01 06 63 0 00 00110  466,3
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 100 466,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 903 01 06 63 0 00 00110 120 466,3
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа - город Галич Костромской 
области 903 01 06 64 0 00 00000  9,1
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 903 01 06 64 0 00 00190  9,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 06 64 0 00 00190 200 8,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 01 06 64 0 00 00190 240 8,9
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     61 441,2
Образование 904 07    18 474,5
Дополнительное образование детей 904 07 03   12 762,9
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Муниципальная программа “Развитие  культуры и туризма в 
городском округе - город  Галич Костромской области на 2016-
2018 годы» 904 07 03 05 0 00 00000  12 715,8
Подпрограмма «Культура и искусство» 904 07 03 05 1 00 00000  12 715,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений по внешкольной работе с 
детьми 904 07 03 05 1 00 00597  12 705,8
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 10 594,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 03 05 1 00 00597 110 10 594,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 03 05 1 00 00597 200 1 929,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 07 03 05 1 00 00597 240 1 929,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 03 05 1 00 00597 300 43,0
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   3 805,9
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  3 751,3
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  3 258,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в области организационно-
воспитательной работы с молодёжью 904 07 07 04 3 00 00595  3 258,5
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 200 540,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 04 3 00 00595 240 540,4
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   1 905,7
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
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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  1 902,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов 904 07 09 64 0 00 00110  1 789,9
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 1 789,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 904 07 09 64 0 00 00110 120 1 789,9
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 904 07 09 64 0 00 00190  112,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 64 0 00 00190 200 82,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 64 0 00 00190 240 82,7
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    16 139,2
Культура 904 08 01   16 139,2
Муниципальная программа “Развитие  культуры и туризма в 
городском округе - город  Галич Костромской области на 2016-
2018 годы» 904 08 01 05 0 00 00000  16 094,8
Подпрограмма «Культура и кинематография» 904 08 01 05 1 00 00000  16 080,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в сфере культуры и 
кинематографии 904 08 01 05 1 00 00596  10 864,9
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 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 3 213,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 05 1 00 00596 240 3 213,8
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  4 334,7
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 3 277,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 08 01 05 1 00 00598 110 3 277,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 05 1 00 00598 200 1 002,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 05 1 00 00598 240 1 002,0
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  591,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 05 1 00 20070 200 591,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 05 1 00 20070 240 591,4
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  34,4
Подпрограмма “Профилактика правонарушений” 904 08 01 07 3 00 00000  34,4
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 08 01 07 3 00 20140  34,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 07 3 00 20140 200 34,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 07 3 00 20140 240 34,4
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    26 820,5
Массовый спорт 904 11 02   26 820,5
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  26 474,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных центров спортивной подготовки (сборные 
команды) 904 11 02 06 0 00 00599  25 722,2
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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 13 993,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 11 02 06 0 00 00599 110 13 993,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 06 0 00 00599 200 9 888,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 0 00 00599 240 9 888,6
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     31 768,3
Общегосударственные вопросы 905 01    4 984,6
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   1 760,0
Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом городского округа – город 
Галич Костромской области» 905 01 13 11 0 00 00000  1 760,0
Подпрограмма «Осуществление бюджетного процесса» 905 01 13 11 1 00 00000  1 760,0
Выполнение обязательств по судебным актам к городскому 
округу - город Галич Костромской области, осуществляемыми в 
соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации 905 01 13 11 1 00 20200  1 760,0
Иные бюджетные ассигнования 905 01 13 11 1 00 20200 800 1 760,0
Исполнение судебных актов 905 01 13 11 1 00 20200 830 1 752,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 01 13 11 1 00 20200 850 7,3
Национальная экономика 905 04    160,0
Транспорт 905 04 08   160,0
Программа комплексного развития транспортной 
инфраструктуры в городском округе - город Галич Костромской 
области 905 04 08 12 0 00 00000  160,0
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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    23 552,7
Коммунальное хозяйство 905 05 02   23 552,7
Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом городского округа – город 
Галич Костромской области» 905 05 02 11 0 00 00000  168,6
Подпрограмма «Осуществление бюджетного процесса» 905 05 02 11 1 00 00000  168,6
Выполнение обязательств по судебным актам к городскому 
округу - город Галич Костромской области, осуществляемыми в 
соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации 905 05 02 11 1 00 20200  168,6
Иные бюджетные ассигнования 905 05 02 11 1 00 20200 800 168,6
Исполнение судебных актов 905 05 02 11 1 00 20200 830 168,6
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    3 071,0
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   101,9
Непрограммные расходы 905 10 06 99 0 00 00000  101,9
Поддержка общественных организаций 905 10 06 99 0 00 20410  101,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 905 10 06 99 0 00 20410 200 0,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 905 10 06 99 0 00 20410 240 0,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 06 99 0 00 20410 300 101,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 10 06 99 0 00 20410 310 101,8
Отдел образования администрации городского округа - город 
Галич Костромской области 906     250 440,6
Образование 906 07    250 440,6
Дошкольное образование 906 07 01   111 947,4
Муниципальная программа “Развитие системы образования в 
городском округе - город Галич в период с 2015 по 2018 год” 906 07 01 03 0 00 00000  111 839,4
Подпрограмма “ Развитие дошкольного образования  
городского округа - город Галич  Костромской области” 906 07 01 03 1 00 00000  111 839,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений по дошкольному образованию 906 07 01 03 1 00 00591  65 941,7
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 00591 100 28 077,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 01 03 1 00 00591 110 28 077,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 00591 200 35 997,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 00591 240 35 997,6
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   112 149,8
Муниципальная программа “Развитие системы образования в 
городском округе - город Галич в период с 2015 по 2018 год” 906 07 02 03 0 00 00000  112 031,8
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 
образования детей городского округа – город Галич  
Костромской области» 906 07 02 03 2 00 00000  112 031,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных школ-детских садов, школ начальных, 
неполных средних и средних 906 07 02 03 2 00 00592  26 840,7
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 100 155,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 02 03 2 00 00592 110 155,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 00592 200 24 587,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 00592 240 24 587,4
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  22,5
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 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 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 20040 240 20,0
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 71 830,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 02 03 2 00 72030 110 71 830,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 72030 200 3 138,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 72030 240 3 138,4
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   8 137,6
Муниципальная программа “Развитие системы образования в 
городском округе - город Галич в период с 2015 по 2018 год” 906 07 03 03 0 00 00000  8 102,0
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 
образования детей городского округа – город Галич  
Костромской области» 906 07 03 03 2 00 00000  8 102,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений по внешкольной работе с 
детьми 906 07 03 03 2 00 00593  8 046,3
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 7 010,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 03 03 2 00 00593 110 7 010,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 03 03 2 00 00593 200 965,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 03 03 2 00 00593 240 965,6
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   17 313,8
Муниципальная программа “Развитие системы образования в 
городском округе - город Галич в период с 2015 по 2018 год” 906 07 09 03 0 00 00000  15 261,8
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования  городского 
округа – город Галич  Костромской области» 906 07 09 03 1 00 00000  12,5
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 906 07 09 03 1 00 20020  12,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 03 1 00 20020 200 12,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 03 1 00 20020 240 12,5
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 
образования детей городского округа – город Галич  
Костромской области» 906 07 09 03 2 00 00000  15 249,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере образования 906 07 09 03 2 00 00594  15 084,1
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 8 758,7
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 09 03 2 00 00594 110 8 758,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 00594 200 1 327,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 00594 240 1 327,2
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  165,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 20040 200 165,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 20040 240 165,2
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  2 048,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов 906 07 09 64 0 00 00110  1 993,1
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 1 993,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 906 07 09 64 0 00 00110 120 1 993,1
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 906 07 09 64 0 00 00190  55,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 64 0 00 00190 200 43,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 64 0 00 00190 240 43,9
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     289,3
Общегосударственные вопросы 907 01    289,3
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 907 01 03   289,3
Законодательный (представительный) орган местного 
самоуправления городского округа – город Галич Костромской 
области 907 01 03 62 0 00 00000  289,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов 907 01 03 62 0 00 00110  275,7
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 100 275,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 907 01 03 62 0 00 00110 120 275,7
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 907 01 03 62 0 00 00190  13,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 907 01 03 62 0 00 00190 200 13,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 907 01 03 62 0 00 00190 240 13,6
ИТОГО РАСХОДОВ      534 545,3

Приложение №4                                                           
                          к решению Думы городского округа -

город Галич Костромской области
от « 13 » декабря 2018 года № 324 

 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                4 179,4   
Администрация городского округа город Галич Костромской области  901               4 176,4   
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            248 130,8   
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования  городского округа – город Галич  
Костромской области» 0310000000            111 851,9   
Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области  906           111 851,9   
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей 
городского округа – город Галич  Костромской области» 0320000000            136 278,9   
Администрация городского округа город Галич Костромской области  901                      4,0   
Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области  906           136 274,9   
Муниципальная программа “Развитие государственной молодёжной политики на территории 
городского округа - город  Галич Костромской области на 2017-2019 годы» 0400000000                3 751,3   
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                3 258,5   
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области  904               3 258,5   
Муниципальная программа “Развитие  культуры и туризма в городском округе - город  Галич 
Костромской области на 2016-2018 годы» 0500000000              28 810,4   
Подпрограмма «Культура и искусство» 0510000000              28 795,8   
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области  904             28 795,8   
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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              26 474,7   
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области  904             26 474,7   
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности населения и территории городского 
округа - город Галич Костромской области” 0700000000                   822,7   
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                   196,1   
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                  146,2   
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              16 198,9   
Подпрограмма «Осуществление бюджетного процесса» 1110000000                1 928,6   
Финансовый отдел администрации городского округа город Галич Костромской области  905               1 928,6   
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:             373 901,7   

Приложение №5
 к решению Думы городского округа –

 город Галич Костромской области
от « 13 » декабря 2018 года № 324  

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 -665336,5
000 01 05 020000 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -665336,5
000 01 05 020100 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -665336,5
000 01 05 020104 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -665336,5
000 01 05 000000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 670454,2
000 01 05 020000 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 670454,2
000 01 05 020100 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 670454,2
000 01 05 020104 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 670454,2

Итого источников финансирования дефицита 25006,6

Решение Думы городского округа - город Галич Костроомской области
от 13 декабря 2018 года №325

О внесении изменений в решение Думы городского округа — город Галич Костромской области от 29.01.2008 года №281 «О 
комиссии по наградам города Галича»

В связи с кадровыми изменениями в администрации городского округа — город Галич Костромской области,
Дума городского округа решила:
1. Внести изменения в решение Думы городского округа — город Галич Костромской области от 29.01.2008 года №281 «О комиссии по наградам города Галича» 
(в редакции решения Думы городского округа — город Галич Костромской области от 14.12.2017 года №217), изложив пункт 1 в новой редакции:
«1. Создать комиссию по наградам города Галича и утвердить её состав:
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Ивасишин В.П.          - председатель Думы городского округа — город                             Галич Костромской области, председатель 
комиссии;

Рогозинникова Т.Н.  - управляющий делами главы администрации                                                    городского округа — город Галич 
Костромской                                                     области, заместитель председателя комиссии;

Беляева Т.Е.               - главный специалист Думы городского округа - город Галич Костромской области, секретарь комиссии.
Члены комиссии:

Грушецкая Л.И.         - председатель Галичской городской Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию);

Окулов Н.И.               - заместитель председателя Думы городского округа                                                  — город Галич Костромской 
области;  

Орлова Н.В.               - заместитель главы администрации городского округа — город Галич Костромской области;
Сизова Е.В.                - заместитель главы администрации городского округа — город Галич Костромской области по финансовым 

вопросам, начальник финансового отдела;
Тирвахов С.С.            - начальник юридического отдела администрации городского округа — город Галич Костромской области».

2. Признать утратившим силу решение Думы городского округа — город Галич Костромской области от 14.12.2017 года №217 «О внесении изменений в решение 
Думы городского округа — город Галич Костромской области от 29.01.2008 года №281 «О комиссии по наградам города Галича».
3. 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

Постановление администрации  городского округа - город Галич Костроомской области
от 07 декабря 2018 года № 796

О проведении отбора организаций для  передачи отдельных полномочий органа  опеки и попечительства

В целях усиления эффективности профилактики социального сиротства 
и развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, предотвращения их возвратов из семьи в 
государственные учреждения, руководствуясь Федеральным законом «Об 
опеке и попечительству» от 24.04.2008 года №48-ФЗ и постановлением 
Правительства Российской Федерации «Об отдельных вопросах 
осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 
граждан» от 18.05.2009 года № 423, во исполнение п. 10 приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14.09.2009 года № 334 «О 
реализации постановления Правительства от 18.05.2009 года № 423», 
руководствуясь Уставом муниципального образования городской округ город 
Галич Костромской области, 

1.Объявить отбор образовательных, медицинских организаций, организаций 
оказывающих социальные услуги и иных организаций, в том числе 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(далее - организации), для передачи отдельных полномочий органа опеки и 
попечительства на территории городского округа - город Галич Костромской 
области.
2.Утвердить состав комиссии по отбору организаций для передачи отдельных 
полномочий органа опеки и попечительства (приложение №1).
3.Утвердить положение о комиссии по отбору организаций для передачи 
отдельных полномочий органа опеки и попечительства (приложение №2)

4.Отделу по социальной политике, опеке и попечительству администрации 
городского округа — город Галич Костромской области (Т.Ю. Тюхменева):
 1) готовить материалы для извещения о проведении отбора 
организаций для передачи отдельных полномочий органа опеки и 
попечительства (далее — извещение) и направить для размещения на 
официальном сайте администрации городского округа и официальном 
информационном бюллетене «Городской вестник»;
 2) обеспечить прием документов от организаций и работу 
комиссии. 
5.Отделу информационных технологий и защиты компьютерной информации 
администрации городского округа — город Галич Костромской области             
             (Д.А. Чижов) разместить извещение на официальном сайте администрации 
городского округа и официальном информационном бюллетене «Городской 
вестник».
 6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации городского округа Н.В.Орлову.
7.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

 
 И.о. главы городского округа                                   А.В. Карамышев
        

Приложение № 1
                                                                      к распоряжению администрации городского округа

 — город Галич Костромской области
 от «07» декабря  2018 г. №  796

          
Состав комиссии

по отбору организаций для передачи отдельных полномочий 
органа опеки и попечительства

Орлова Наталья Вячеславовна               -заместитель главы администрации городского округа — город Галич Костромской области, председатель комиссии 
Шигарева Нина Викторовна                     -представитель Уполномоченного по правам ребенка при губернаторе Костромской области, заместитель председателя
                                                                     комиссии
Тюхменева Татьяна Юрьевна               -начальник отдела по социальной политике, опеке и попечительству администрации городского округа — город Галич      
                                                                      Костромской  области, секретарь комиссии
Мамистова Ирина Павловна                    - заместитель начальника отдела образования администрации  городского округа — город Галич Костромской области
Окулов Николай Иванович                        -депутат, заместитель председателя Думы городского округа
Соколова Анастасия Валентиновна        - начальник  ГДН МО МВД России «Галичский»    (по согласованию)                                                                                                                                                                        

Приложение №2
                                                                      к распоряжению администрации городского округа 

— город Галич Костромской области
  от «07» декабря  2018 г. №  796

Положение
о комиссии по отбору организаций для передачи отдельных полномочий органа опеки и попечительства

1. Общие положения

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
«Об опеке и попечительству» от 24.04.2008 года № 48-ФЗ, постановлением 
Правительства Российской Федерации «Об отдельных вопросах 
осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 
граждан» от 18.05.2009 года № 423, приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 14.09.2009 года № 334 «О реализации 
постановления правительства от 18.05.2009 года № 423» 
2.Настоящее положение определяет функции, состав, порядок приема и 
рассмотрения документов и регламент работы комиссии по отбору организаций 
для передачи отдельных полномочий органа опеки и попечительства (далее 
– комиссия). 

2. Функции комиссии

3.Комиссия осуществляет:
 1)определение показателей деятельности организаций, на 
основании которых будет осуществляться отбор;
 2)проведение экспертизы документов, поданных организациями;
 3)утверждение протокола с рекомендациями о передаче 
организациям полномочий либо об отказе в передаче полномочий с указанием 
причин отказа.

3. Состав комиссии
4. Комиссию возглавляет председатель.
5. Число членов комиссии является нечетным и составляет не менее 5 
человек.
6. В комиссию входят представители органов местного самоуправления, 
общественных объединений, в том числе осуществляющих деятельность по 
защите прав и законных интересов несовершеннолетних граждан.
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7.Членами комиссии не могут быть лица, заинтересованные в результатах 
отбора организаций.
8.Состав комиссии утверждается распоряжением администрации городского 
округа.
4. Порядок приема и рассмотрения документов

9. Для участия в отборе организации представляют следующие документы:
1) заявление об участии в отборе организаций;
2)согласие учредителя на участие организации в отборе организаций и 
возложение на организацию полномочий органа опеки и попечительства;
3)копии учредительных документов организации, заверенные в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке (с предъявлением 
оригиналов, если копии не заверены);
4)копию документа, подтверждающего внесение записи о юридическом 
лице в Единый государственный реестр юридических лиц, заверенная 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке (с 
предъявлением оригинала, если копия не заверена);
5)копию штатного расписания организации, заверенную руководителем 
организации или уполномоченным им лицом;
6)перечень основных средств, состоящих на балансе организации;
7)список сотрудников, имеющихся в организации для осуществления 
переданных полномочий, с указанием их должности, образования, стажа 
работы.
10.Заявление составляется в произвольной форме с указанием сведений об 
учредителе организации, полного наименования организации, ее юридического 
и почтового адресов, адреса электронной почты, официального сайта в 
сети “Интернет” (при его наличии), основных направлений деятельности 

организации.
      11.Комиссия рассматривает документы не позднее 30 дней со дня их 
получения органом опеки и попечительства, проводит проверку полноты и 
достоверности содержащихся в них сведений.
     12.Комиссия вправе организовать и провести при необходимости 
выездную проверку заявителя-организации, предметом которой является 
оценка возможности выполнения заявителем полномочий органа опеки и 
попечительства. 
              
5. Регламент деятельности комиссии

13.Формой деятельности комиссии являются заседания. Периодичность 
проведения заседаний определяется по мере поступления заявлений 
организаций в администрацию городского округа. 
14.Комиссия вправе осуществлять свои полномочия, если на ее заседаниях 
присутствует не менее 2/3 от списочного состава.
15.Решения комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании.
16.Решения комиссии оформляются протоколами, которые составляются в 
одном экземпляре и подписываются всеми членами комиссии, принимавшими 
участие в заседании. В протоколах указывается особое мнение членов 
комиссии (при его наличии). Протоколы хранятся в администрации городского 
округа.
17.При равенстве голосов членов комиссии решающим является голос 
председателя комиссии, а при отсутствии председателя – его заместителя, 
председательствовавшего на заседании. 

Постановление администрации  городского округа - город Галич Костроомской области
от 08 декабря 2018 года № 798

Об определении единой теплоснабжающей организации
В соответствии со ст.14 Федерального Закона от 06.10.2003г. №131 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст.6 Федерального Закона  от 27.07.2010г. №190 «О 
теплоснабжении»,
 постановляю:
 1. Определить единой теплоснабжающей организацией 
на территории городского округа — город Галич Костромской области 
муниципальное унитарное казённое предприятие «Галичская 
теплоснабжающая организация»
(ОГРН 1184401005744, ИНН 4403006757).
 2. Рекомендовать муниципальному унитарному казённому 

предприятию «Галичская теплоснабжающая организация» в своей 
деятельности руководствоваться требованиями Федерального закона от 
27.07.2010г. №190 «О теплоснабжении».
 3. Признать утратившим силу постановление администрации 
городского округа — город Галич Костромской области от 29.08.2018 № 459 
«Об определении единой теплоснабжающей организации».
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит официальному опубликованию.

И.о.главы городского округа                                                        А.В.Карамышев
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