
Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа - город Галич 
Костромской области

РЕШЕНИЕ

от  29  мая  2014  года                                                                     № 378

О внесении изменений в решение Думы
городского округа – город Галич Костромской
области от 26.12.2013 года №338 «О бюджете 
городского округа – город Галич Костромской 
области  на 2014 год»

Рассмотрев  представленную  администрацией  городского  округа  –  город  Галич 
Костромской области информацию о внесении изменений в решение Думы городского округа – 
город Галич Костромской области от 26.12.2013 года №338 «О бюджете городского округа – 
город Галич Костромской области на 2014 год» (в редакции решений Думы городского округа 
от 30.01.2014 года №347, от 20.02.2014 года №356, от 27.03.2014 года №364, от 24.04.2014 года 
№368),

Дума городского округа решила:    
1.  Внести следующие изменения  в решение Думы городского округа – город Галич 

Костромской области от 26.12.2013 года № 338 «О бюджете городского округа – город Галич 
Костромской области на 2014 год»:

1.1. в подпункте 1 пункта 1 слова «323840,3 тыс. рублей» заменить словами «344989,9 
тыс. рублей»;

1.2. в подпункте 2 пункта 1 слова «419148,6 тыс. рублей» заменить словами «425156,7 
тыс. рублей»;

1.3. в подпункте 3 пункта 1 слова «95308,3 тыс. рублей» заменить словами «80166,8 тыс. 
рублей»;

1.4. в пункте 9 слова «18700,2 тыс. рублей» заменить словами «25519,9 тыс. рублей»;
1.5. приложение №4 «Объем поступлений доходов в бюджет городского округа – город 

Галич  Костромской  области  на  2014  год»,  приложение  №5  «Распределение  бюджетных 
ассигнований  на  2014  год  по  разделам,  подразделам,  целевым  статьям  и  видам  расходов 
классификации  расходов  бюджетов»,  приложение  №6  «Ведомственная  структура  бюджета 
городского округа на 2014 год», приложение №7 «Программа муниципальных заимствований 
городского  округа  –  город  Галич  Костромской  области  на  2014  год»,  приложение  №8 
«Источники финансирования дефицита бюджета городского округа – город Галич Костромской 
области на 2014 год» изложить в новой редакции согласно приложениям №1, №2, №3, №4 и 
№5.

2.  Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному 

опубликованию.

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

               Глава городского округа -
               город Галич Костромской области
                                         
                                                    А.П. Белов 





Приложение  № 1
к  решению  Думы  городского  округа
- город  Галич  Костромской  области

от 29 мая 2014г. № 378
          Объем  поступлений доходов в  бюджет городского округа – 

город Галич Костромской области  на  2014 год
Коды бюджетной классифика-

ции
Наименование  кодов  экономической  классификации  дохо-

дов
Сумма 

(тыс.руб.)

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 171453,2

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,   ДОХОДЫ 59151,0
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 59151,0
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  источником  кото-

рых  является  налоговый  агент,  за  исключением  доходов, в 
отношении  которых  исчисление  и  уплата  налога  осуще-
ствляются  в  соответствии  со  статьями  227,227.1 и  228 Нало-
гового  кодекса  Российской  Федерации  

58571,0

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,   полученных  от 
осуществления  деятельности  физическими  лицами,  зареги-
стрированными  в  качестве  индивидуальных  предпринима-
телей,  нотариусов,  занимающихся  частной  практикой,  адво-
катов,  учредивших  адвокатские  кабинеты  и  других  лиц,  за-
нимающихся  частной  практикой  в  соответствии  со  статьей 
227 Налогового кодекса Российской  Федерации 

183,0

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физи-
ческими лицами,  в  соответствии  со  статьей  228  Налогового 
Кодекса   Российской Федерации 264,0

1 01 02040 01 0000 110 Налог  на  доходы  физических  лиц  в  виде  фиксированных 
авансовых  платежей   с  доходов,  полученных  физическими 
лицами,  являющимися  иностранными  гражданами,  осуще-
ствляющими  трудовую  деятельность  по  найму  у  физических 
лиц  на  основании  патента  в  соответствии  со  статьей  227.1 
Налогового кодекса Российской  Федерации. 133,0

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ТОВАРЫ  (РАБОТЫ, УСЛУГИ),  РЕАЛИЗУ-
ЕМЫЕ  НА  ТЕРРИТОРИИ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 1951.8

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы  по  подакцизным  товарам  (продукции),  производи-
мым  на  территории  Российской  Федерации 1951,8

1 03 02230 01 0000 110 Доходы  от  уплаты  акцизов  на  дизельное  топливо,  зачисляе-
мые  в  консолидированные  бюджеты  субъектов  Российской 
Федерации 814,5

1 03 02240 01 0000 110 Доходы  от  уплаты  акцизов  на моторные  масла  для дизельных 
и  (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,  зачисляе-
мые  в  консолидированные  бюджеты  субъектов  Российской 
Федерации 14,4

1 03 02250 01 0000 110 Доходы  от  уплаты  акцизов  на автомобильный  бензин, произ-
водимый  на  территории  Российской  Федерации,  зачисляемые 
в  консолидированные  бюджеты  субъектов  Российской  Феде-
рации 1074,2

1 03 02260 01 0000 110 Доходы  от  уплаты  акцизов  на прямогонный бензин, произво-
димый  на  территории  Российской  Федерации,  зачисляемые  в 
консолидированные  бюджеты  субъектов  Российской  Федера-
ции 48,7

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 20838,0
1 05 01000  00 0000 1 10  Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 2450,0
1 05 01010 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-

стве объекта налогообложения доходы 807,6
1 05 01011 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-

стве объекта налогообложения доходы 806,0
1 05 01012 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-

стве объекта налогообложения доходы (за  налоговые  периоды, 
истекшие  до  1  января  2011года). 1,6

1 05 01020 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величи-
ну расходов 1317,4



1 05 01021 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величи-
ну расходов 1309,0

1 05 01022 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величи-
ну расходов  (за  налоговые  периоды,  истекшие  до  1  января 
2011года). 8,4

1 05 01050 01 1000 110 Минимальный  налог,  зачисляемый  в  бюджеты  субъектов 
Российской  Федерации 325,0

1 05 02000  02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности 18295,0

1 05 02010  02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности 18284,0

1 05 02020  02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности  (за  налоговые  периоды, истекшие  до  1  января 
2011  года.) 11,0

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый  в связи с применением патентной системы 
налогообложения 93,0

1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый  в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый  в  бюджеты  городских  округов 93,0

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 20785,0
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1203,0
1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемых по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов. 1203,0

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 19582,0
1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-

ветствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового   Ко-
декса   Российской  Федерации

3396,0

1 06 06012 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодек-
са  Российской  Федерации   и   применяемым к объектам нало-
гообложения, расположенным в границах городских округов.

3396,0

1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с  подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового Ко-
декса   Российской  Федерации

16186,0

1 06 06022 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового  Ко-
декса   Российской  Федерации   и   применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах городских округов.

16186,0

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1139,0
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми судьями 1103,0
1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми судьями  (за исключением Вер-
ховного  Суда Российской  Федерации)

1103,0
1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а 

также за совершение прочих юридически значимых действий 36,0
1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 

рекламной  конструкции
36,0

1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕНННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕН-
НЫМ НАЛОГАМ СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ 1,0

1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 0,2
1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 

2006г) 0,2
1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 

2006г), мобилизуемый на территориях городских округов. 0,2
1 09 06000 02 0000 110 Прочие налоги и сборы  (по отмененным налогам и сборам субъ-

ектов Российской  Федерации) 0,2
1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 0,2
1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы   (по отмененным местным налогам и 

сборам ) 0,6



1 09 07030 00 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организа-
ций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на 
нужды образования и другие цели

0,3

1 09 07032 04 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организа-
ций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на 
нужды образования и другие цели  мобилизуемые  на  террито-
риях  городских  округов

0,3

1 09 07050 00 0000 110 Прочие местные налоги и сборы
0,3

1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях 
городских округов. 0,3

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,  НАХО-
ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ  И   МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

11130,0

1 11 05000 00 0000 120 Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  либо  иной  платы  за 
передачу  в  возмездное  пользование  государственного  и  му-
ниципального  имущества  (  за  исключением  имущества бюд-
жетных и  автономных  учреждений,  а  также  имущества  госу-
дарственных  и  муниципальных  унитарных  предприятий,  в 
том  числе казенных)  

10230,0

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

6630,0

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

6630,0

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

3600,0

1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении  органов управления городских округов и со-
зданных ими учреждений (  за  исключением  имущества  муни-
ципальных бюджетных и  автономных  учреждений)

3600,0

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

900,0

1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящего-
ся в государственной и муниципальной собственности  (за  ис-
ключением  имущества  бюджетных и   автономных  учрежде-
ний,  а  также  имущества  государственных  и  муниципальных 
унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных)

900,0

1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящего-
ся в  собственности  городских  округов  (за  исключением  иму-
щества  муниципальных бюджетных и   автономных  учрежде-
ний,  а  также  имущества    муниципальных  унитарных  пред-
приятий,  в  том  числе  казенных)

900,0

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУР-
САМИ 184,0

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 184,0
1 12 01010 01 0000 120 Плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в  атмосферный 

воздух  стационарными  объектами 52,0
1 12 01020 01 0000 120 Плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в  атмосферный 

воздух  передвижными  объектами 11,0
1 12 01030 01 0000 120 Плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в  водные  объекты 47,0
1 12 01040 01 0000 120 Плата  за  размещение  отходов  производства  и  потребления 73,0
1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные  виды негативного  воздействия  на окружающую 

среду 1,0
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ  ЗАТРАТ  ГОСУДАРСТВА 15493,9



1 13 01000 00 0000 130 Доходы  от  оказания  платных  услуг (работ)
14913,1

1 13 01990 00 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг (работ)
14913,1

1 13 01994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг (работ)  получате-
лями  средств  бюджетов  городских  округов 14913,1

1 13 02000 00 0000 130   Доходы  от    компенсации  затрат  государства
580,8

1 13 02060 00 0000 130 Доходы,  поступающие  в  порядке возмещения  расходов. поне-
сенных  в  связи  с эксплуатацией имущества  городских  окру-
гов 568,8

1 13 02064 04 0000 130 Доходы,  поступающие  в  порядке возмещения  расходов. поне-
сенных  в  связи  с эксплуатацией имущества  городских  окру-
гов 568,8

1 13 02990 00 0000 130 Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  государства
12,0

1 13 02994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов  городских 
округов 12,0

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
 НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 37593,5

1 14 02000 00 0000 000  Доходы от реализации имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности  (за  исключением 
имущества бюджетных и  автономных  учреждений,  а  также 
имущества  государственных  и  муниципальных  унитарных 
предприятий, в  том  числе  казенных)

34313,5

1 14 02040 04 0000 410  Доходы от реализации имущества, находящегося в собственно-
сти городских округов (за  исключением  имущества  муници-
пальных бюджетных и  автономных  учреждений,  а  также  иму-
щества  муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе 
казенных) в  части  реализации  основных  средств  по  указанно-
му  имуществу.

34310,5

1 14 02043 04 0000 410  Доходы от реализации иного  имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за  исключением  имущества  му-
ниципальных бюджетных и  автономных  учреждений,  а  также 
имущества  муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том 
числе  казенных) в  части  реализации  основных  средств  по 
указанному  имуществу.

34310,5

1 14 02040 04 0000 440  Доходы от реализации имущества, находящегося в собственно-
сти городских округов (за  исключением  имущества  муници-
пальных бюджетных и  автономных  учреждений,  а  также  иму-
щества  муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе 
казенных) в  части  реализации  материальных  запасов  по  ука-
занному  имуществу.

3,0

1 14 02043 04 0000 440  Доходы от реализации иного  имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за  исключением  имущества  му-
ниципальных бюджетных и  автономных  учреждений,  а  также 
имущества  муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том 
числе  казенных) в  части  реализации  материальных  запасов 
по  указанному  имуществу.

3,0

1 14 06000 00 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  находящихся  в  го-
сударственной  и  муниципальной  собственности  ( за  исключе-
нием  земельных  участков  бюджетных и  автономных  учре-
ждений)

3280,0

1 14 06010 00 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная 
собственность  на  которые  не  разграничена 3280,0

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

3280,0

1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 200,0
1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными ор-

ганами (организациями )за выполнение определенных функций 200,0
1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами  местного  самоуправления  (ор-

ганизациями ) городских округов за выполнение определенных 
функций 200,0



1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2986,0
1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

о налогах и сборах 112,0
1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 119.1, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 
132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового Кодекса Российской Феде-
рации,  а  также  штрафы,  взыскание  которых  осуществляется 
на  основании  ранее  действовавшей  статьи  117  Налогового 
кодекса  Российской  Федерации

103,0

1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правона-
рушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодек-
сом РФ 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

216,0

1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правона-
рушения в области государственного регулирования произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной,  спиртосодер-
жащей  и  табачной  продукции

3,0

1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правона-
рушения в области государственного регулирования произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной,  спиртосодер-
жащей    продукции

3,0

1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев 2,0

1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении  страховых 
случаев,   когда выгодоприобретателями   выступают получате-
ли средств бюджетов городских округов

2,0

1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев  по  обязательному  страхованию  гражданской  ответ-
ственности,  когда выгодоприобретателями   выступают получа-
тели средств бюджетов городских округов

2,0

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

42,0

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

35,0

1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного зако-
нодательства 7,0

1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального за-
кона "О пожарной безопасности" 0,0

1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
в области обеспечения санитарно -эпидемиологического благо-
получия человека и законодательства в сфере защиты прав по-
требителей

832,0

1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за  административные
  правонарушения  в области дорожного  движения 1,0

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

1,0

1 16 37000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомо-
бильным дорогам  транспортными средствами, осуществляющи-
ми перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 100,0

1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомо-
бильным дорогам местного значения транспортными средства-
ми, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов

100,0



1 16 43000 01 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение  законодатель-
ства  Российской  Федерации  об  административных  правона-
рушениях предусмотренные  статьей  20,25  Кодекса  Россий-
ской  Федерации об  административных  правонарушениях  го-
родских  округов

11,0

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

129,0

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

129,0

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба 

1538,0

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

1538,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 173536,7
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 173295,8
2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и му-

ниципальных образований
75255,8

2 02 01001 00 0000 151 Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности
47746,0

2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности 47746,0

2 02 01003 00 0000 151 Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 27509,8

2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 27509,8

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации (межбюджетные субсидии) 3408,1

2 02 02074 00 0000 151 Субсидии бюджетам на совершенствование организации   пита-
ния учащихся в общеобразовательных учреждениях 2555,7

2 02 02074 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на совершенствование 
организации  питания учащихся в общеобразовательных учре-
ждениях 2555,7

2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 852,4
2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 852,4
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 94631,9
2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 94631,9
2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение переда-

ваемых полномочий субъектов Российской Федерации 94631,9
2 04 00000 00 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударственных организа-

ций 326,0
2 04 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых не-

государственными организациями получателям средств бюдже-
тов городских округов 296,0

2 04 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных орга-
низаций в бюджеты городских округов 30,0

2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления
0,0

2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских окру-
гов 0,0

2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских окру-
гов 0,0

2 19 00000 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение -85,1

2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов -85,1
Итого доходов 344989,9



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

от 29 мая 2014г. №378

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  АССИГНОВАНИЙ  НА 2014 ГОД  ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, 
ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ  И ВИДАМ РАСХОДОВ  КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

    

Наименование Раздел, 
подраздел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма 
(тыс. 

рублей)

Общегосударственные вопросы 0100   37 644,4
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 0102   1 019,7
Глава городского округа - город Галич Костромской 
области  0010000  1 019,7
Глава городского округа - город Галич Костромской 
области  0010011  1 019,7
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

  100 1 019,7
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований

0103   1 122,8
Председатель представительного 
(законодательного) органа местного 
самоуправления городского округа – город Галич 
Костромской области

 0020000  803,8
Расходы на оплату труда работников 
муниципальных органов  0020011  803,8
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

  100 803,8
Депутаты (члены) законодательного 
(представительного) органа местного 
самоуправления городского округа – город Галич 
Костромской области

 0030000  62,1
Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов  0030019  62,1
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

  100 62,1
Законодательный (представительный) орган 
местного самоуправления городского округа – город 
Галич Костромской области  0040000  256,9
Расходы на оплату труда работников 
муниципальных органов  0040011  232,9
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

  100 232,9
Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов  0040019  24,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд   200 24,0



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

0104   16 023,3
Центральный аппарат исполнительных органов 
местного самоуправления городского округа - город 
Галич Костромской области  0080000  13 788,8
Расходы на оплату труда работников 
муниципальных органов  0080011  10 269,6
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

  100 10 269,6
Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов  0080019  3 519,2
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

  100 26,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд   200 3 272,1
Иные бюджетные ассигнования   800 221,1
Осуществление переданных государственных 
полномочий Костромской области в области 
архивного дела  0087205  1 307,8
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

  100 822,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд   200 485,4
Осуществление переданных государственных 
полномочий Костромской области по решению 
вопросов в сфере трудовых отношений  0087206  414,6
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

  100 391,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд   200 23,0
Осуществление переданных государственных 
полномочий Костромской области по образованию и 
организации деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

 0087207  202,7
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

  100 202,7
Осуществление переданных государственных 
полномочий Костромской области по образованию и 
организации деятельности административных 
комиссий

 0087208  52,6
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

  100 52,6
Осуществление переданных государственных 
полномочий Костромской области по составлению 
протоколов об административных правонарушениях  0087209  40,4



Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

  100 40,4
Мероприятия, посвященные празднованию 855-
летия со дня основания города Галича Костромской 
области  8090000  216,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд   200 216,4
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106   3 617,4
Руководитель контрольно-счетной палаты 
городского округа - город Галич Костромской 
области и его заместители  0060000  419,5
Расходы на оплату труда работников 
муниципальных органов  0060011   
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

  100 419,5
Контрольно-счетная палата городского округа - 
город Галич Костромской области  0070000  304,6
Расходы на оплату труда работников 
муниципальных органов  0070011  297,3
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

  100 297,3
Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов  0070019  7,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд   200 7,3
Центральный аппарат исполнительных органов 
местного самоуправления городского округа - город 
Галич Костромской области  0080000  2 893,3
Центральный аппарат  0080011  2 732,8
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

  100 2 732,8
Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов  0080019  160,5
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами   100 7,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд   200 152,2
Иные бюджетные ассигнования   800 0,5
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 0107   718,7
Избирательная комиссия городского округа – город 
Галич Костромской области  0050000  718,7
Расходы на оплату труда работников 
муниципальных органов  0050011  701,1
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

  100 701,1



Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов  0050019  17,6
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами   100 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд   200 12,5
Иные бюджетные ассигнования   800 0,1
Резервные фонды 0111   157,0
Резервный фонд администрации городского округа - 
город Галич Костромской области  0110000  157,0
Иные бюджетные ассигнования   800 157,0
Другие общегосударственные вопросы 0113   14 985,5
Центральный аппарат исполнительных органов 
местного самоуправления городского округа - город 
Галич Костромской области  0080000  2 232,2
Расходы на оплату труда работников 
муниципальных органов  0080011  2 144,2
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

  100 2 144,2
Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов  0080019  88,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд   200 87,7
Иные бюджетные ассигнования   800 0,3
Резервный фонд администрации городского округа - 
город Галич Костромской области  0110000  18,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд   200 18,0
Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной 
собственности городского округа -город Галич 
Костромской области  0120000  441,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд   200 441,5
Обеспечение приватизации и проведение 
предпродажной подготовки объектов приватизации  0130000  97,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд   200 97,2
Содержание и обслуживание казны городского 
округа - город Галич Костромской области  0140000  764,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд   200 367,2
Иные бюджетные ассигнования   800 397,5
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением  0920000  11 261,5
Поддержка общественных организаций  0922001  460,8
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

  100 398,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд   200 5,2
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению   300 57,6
Выполнение обязательств по судебным актам к 
городскому округу – город Галич Костромской 
области, осуществляемыми в соответствии со 
статьей 242.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации  0922002  8 646,5



Иные бюджетные ассигнования   800 8 646,5
Прочие выплаты по обязательствам городского 
округа - город Галич костромской области  0922003  425,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд   200 369,0
Иные бюджетные ассигнования   800 56,1
Погашение кредиторской задолженности, 
образовавшейся по состоянию на 01.01.2012 года и 
переданной от МУЗ «Галичская горбольница»  0922004  1 729,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд   200 1 566,8
Иные бюджетные ассигнования   800 162,3
Реализация политики в области занятости 
населения  5100000  74,4
Реализация дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности на рынке 
труда в городском округе - город Галич Костромской 
области

 5102014  74,4
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

  100 74,4
Комплекс мероприятий, направленных на 
профилактику правонарушений и улучшение 
качества жизни людей городского округа город Галич

 8000000  96,0
Мероприятия по улучшению условий и охраны труда 
в городском округе-город Галич Костромской 
области на 2014-2015 годы  8080000  7,0
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению   300 7,0
Мероприятия, посвященные празднованию 855-
летия со дня основания города Галича Костромской 
области  8090000  89,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд   200 89,0
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 0300   268,5
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 0309   268,5
Реализация функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности  2470000  268,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том числе 
на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий

 2470059  268,5
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

  100 268,5
Национальная экономика 0400   12 612,8
Топливно-энергетический комплекс 0402   214,3
Впоросы топливно-энергетического комплекса  3620000  214,3
Компенсация выпадающих доходов организациям, 
снабжающим население твердым топливом, по 
тарифам, не обеспечивающим издержек  3626001  214,3
Иные бюджетные ассигнования   800 214,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   11 831,5
Дорожное хозяйство  3150000  8 148,7
Содержание автомобильных дорог общего 
пользования  3152005  8 048,7



Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд   200 8 048,7
Финансирование расходов за счет премии по 
результатам конкурса на лучшую организацию 
работы территориального общественного 
самоуправления  3157104  100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд   200 100,0
Комплекс мероприятий, направленных на 
профилактику правонарушений и улучшение 
качества жизни людей городского округа город Галич

 8000000  3 682,8
Мероприятия, посвященные празднованию 855-
летия со дня основания города Галича Костромской 
области  8090000  3 682,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд   200 3 682,8
Другие вопросы в области национальной 
экономики 0412   567,0
Реализация государственных функций в области 
национальной экономики  3400000  567,0
Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию  3402006  567,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

  200 567,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   72 082,6
Жилищное хозяйство 0501   34 083,6
Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

 0989503  20 983,1
Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности   400 20 983,1
Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств бюджетов  0989603  9 302,6
Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности   400 9 302,6
Поддержка жилищного хозяйства  3600000  3 797,9
Капитальный ремонт муниципального жилищного 
фонда  3602007  900,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд   200 691,4
Иные бюджетные ассигнования   800 208,6
Мероприятия в области жилищного хозяйства  3602008  2 897,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд   200 381,6
Иные бюджетные ассигнования   800 2 516,3
Коммунальное хозяйство 0502   23 996,3
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности 
городского округа – город Галич Костромской 
области

 1020000  0,0
Строительство объектов социального и 
производственного комплексов, в том числе 
объектов общегражданского назначения, жилья, 
инфраструктуры за счет субсидии из бюджета 
Костромской области на осуществление бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности

 1027108  0,0



Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности   400 0,0
Строительство объектов социального и 
производственного комплексов, в том числе 
объектов общегражданского назначения, жилья, 
инфраструктуры за счет субсидии из бюджета 
Костромской области на реализацию ведомственной 
целевой программы «Чистая вода» на 2011-2017 
годы»

 1027111  0,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности   400 0,0
Поддержка коммунального хозяйства  3610000  23 996,3
Мероприятия в области коммунального хозяйства   3612009  1 903,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд   200 1 747,2
Субсидии юридическим лицам   800 156,0
Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению услуги бань и 
прачечных, по тарифам, не обеспечивающим 
издержек  3616002  1 626,2
Субсидии юридическим лицам   800 1 626,2
Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению меры социальной 
поддержки в виде частичной оплаты стоимости 
тепловой энергии на отопление и горячее 
водоснабжение

 3616003  20 466,9
Иные бюджетные ассигнования   800 20 466,9
Благоустройство 0503   7 666,5
Благоустройство  3620000  7 272,8
Уличное освещение  3622014  3 655,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд   200 3 655,1
Озеленение  3622015  900,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд   200 900,0
Организация и содержание мет захоронения  3622016  260,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд   200 260,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений  3622017  2 457,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд   200 2 457,7
Реализация политики в области занятости 
населения  5100000  18,6
Реализация дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности на рынке 
труда в городском округе - город Галич Костромской 
области  5102014  18,6
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

  100 18,6
Комплекс мероприятий, направленных на 
профилактику правонарушений и улучшение 
качества жизни людей городского округа город Галич

 8000000  375,1
Мероприятия, посвященные празднованию 855-
летия со дня основания города Галича Костромской 
области  8090000  375,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд   200 375,1
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 0505   6 336,2



Учреждения по обеспечению функций в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства и бюджетных инвестиций  0090000  6 106,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том числе 
на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий  0090059  6 106,9
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

  100 4 094,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд   200 1 662,2
Иные бюджетные ассигнования   800 350,4
Комплекс мероприятий, направленных на 
профилактику правонарушений и улучшение 
качества жизни людей городского округа город Галич

 8000000  229,3
Мероприятия по созданию доступной среды для 
инвалидов  8040000  62,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд   200 62,0
Мероприятия, посвященные празднованию 855-
летия со дня основания города Галича Костромской 
области  8090000  167,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд   200 167,3
Образование 0700   258 938,6
Дошкольное образование 0701   126 570,8
Государственные программы  1000000  51 419,9
Модернизация региональных систем дошкольного 
образования в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования» на 
2013-2020 годы

 1005059  51 419,9
Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности   400 51 419,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности 
городского округа – город Галич Костромской 
области  1020000  5 981,7
Строительство объектов социального и 
производственного комплексов, в том числе 
объектов общегражданского назначения, жилья, 
инфраструктуры

 1024001  5 981,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд   200 138,2
Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности   400 5 843,5
Строительство объектов социального и 
производственного комплексов, в том числе 
объектов общегражданского назначения, жилья, 
инфраструктуры за счет субсидии из бюджета 
Костромской области

 1027108  0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд   200 0,0
Детские дошкольные учреждения  4200000  68 855,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том числе 
на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий

 4200059  40 287,2



Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

  100 16 036,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд   200 22 970,3
Иные бюджетные ассигнования   800 1 280,1
Осуществление переданных государственных 
полномочий Костромской области на реализацию 
образовательных программ дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 

 4207210  28 567,8
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

  100 28 422,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд   200 144,9
Комплекс мероприятий, направленных на 
профилактику правонарушений и улучшение 
качества жизни людей городского округа город Галич

 8000000  314,2
Мероприятия, посвященные празднованию 855-
летия со дня основания города Галича Костромской 
области  8090000  314,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд   200 314,2
Общее образование 0702   108 470,1
Школы-детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние  4210000  79 644,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том числе 
на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий  4210059  15 598,7
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

  100 3,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд   200 6 706,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

  600 8 589,3
Иные бюджетные ассигнования   800 298,9
Осуществление переданных государственных 
полномочий Костромской области на реализацию 
основных общеобразовательных программ в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях  4217203  64 046,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

  100 30 029,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд   200 466,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

  600 33 550,9
Учреждения по внешкольной работе с детьми  4230000  20 788,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том числе 
на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий  4230059  20 788,1



Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

  100 17 543,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд   200 2 990,6
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению   300 24,0
Иные бюджетные ассигнования   800 229,9
Мероприятия в области образования  4360000  7 403,7
Организация питания учащихся в 
общеобразовательных учреждениях  4362012  4 848,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд   200 2 730,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

  600 2 117,1
Организация питания учащихся в 
общеобразовательных учреждениях за счет 
субсидии из бюджета Костромской области  4367101  2 555,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд   200 1 301,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

  600 1 253,8
Комплекс мероприятий, направленных на 
профилактику правонарушений и улучшение 
качества жизни людей городского округа город Галич

 8000000  633,6
Мероприятия по патриотическому воспитанию 
граждан городского округа - город Галич 
Костромской области на 2014 год  8070000  2,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд   200 2,2
Мероприятия, посвященные празднованию 855-
летия со дня основания города Галича Костромской 
области  8090000  631,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд   200 631,4
Молодежная политика и оздоровление детей 0707   3 301,7
Организационно-воспитательная работа с 
молодежью  4310000  2 387,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том числе 
на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий

 4310059  2 387,1
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

  100 1 799,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд   200 512,7
Иные бюджетные ассигнования   800 74,6
Мероприятия по проведению оздоровительной 
компании детей  4320000  823,8
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления 
детей  4322010  71,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд   200 71,4
Организация отдыха детей в каникулярное время 

 4327102  752,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд   200 376,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

  600 376,2



Мероприятия в области образования  4360000  35,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи  4362011  35,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд   200 35,0
Реализация политики в области занятости 
населения  5100000  55,8
Реализация дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности на рынке 
труда в городском округе - город Галич Костромской 
области

 5102014  55,8
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

  100 55,8
Другие вопросы в области образования 0709   20 596,0
Центральный аппарат исполнительных органов 
местного самоуправления городского округа – город 
Галич Костромской области  0080000  3 066,3
Расходы на оплату труда работников 
муниципальных органов  0080011  3 024,3
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

  100 3 024,3
Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов  0080019  42,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд   200 37,6
Иные бюджетные ассигнования   800 4,4
Учреждения, обеспечивающие предоставление 
услуг в сфере образования  4350000  5 854,9
Осуществление переданных государственных 
полномочий Костромской области по реализации 
основных общеобразовательных программ в целях 
обеспечения государственных гарантий на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего, а также дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях Костромской 
области

 4350059  5 854,9
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

  100 2 101,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд   200 34,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

  600 3 710,9
Иные бюджетные ассигнования   800 7,8
Мероприятия в области образования  4360000  202,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи  4362011  202,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами   100 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд   200 196,0
Иные бюджетные ассигнования   800 1,0
Информационно-методический центр и 
централизованные бухгалтерии  4520000  9 364,6



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

 4520059  9 364,6
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

  100 7 892,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд   200 1 439,4
Иные бюджетные ассигнования   800 32,7
Комплекс мероприятий, направленных на 
профилактику правонарушений и улучшение 
качества жизни людей городского округа город Галич

 8000000  2 108,2
Мероприятия комплексных мер противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в городском округе город Галич 
Костромской области  8020000  81,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд   200 81,9
Мероприятия по содействию улучшения положения 
семей с детьми в городском округе город Галич 
Костромской области  8030000  835,3
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

  100 397,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд   200 386,9
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению   300 50,6
Мероприятия по профилактике правонарушений в 
городском округе - город Галич Костромской области 
на 2014 год  8050000  115,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд   200 115,0
Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности в муниципальных учреждениях 
городского округа - город Галич Костромской 
области на 2014 год  8060000  957,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд   200 807,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

  600 150,4
Мероприятия по патриотическому воспитанию 
граждан городского округа - город Галич 
Костромской области на 2014 год  8070000  104,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд   200 99,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

  600 5,0
Мероприятия, посвященные празднованию 855-
летия со дня основания города Галича Костромской 
области  8090000  14,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд   200 14,3
Культура и кинематография 0800   12 046,7
Культура 0801   11 835,2
Учреждения культуры и мероприятия в сфере 
культуры и кинематографии  4400000  8 039,2



Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том числе 
на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий  4400059  8 039,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

  600 8 039,2
Библиотеки  4420000  2 451,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том числе 
на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий

 4420059  2 451,1
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

  100 1 649,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд   200 671,0
Иные бюджетные ассигнования   800 131,1
Комплекс мероприятий, направленных на 
профилактику правонарушений и улучшение 
качества жизни людей городского округа город Галич

 8000000  1 344,9
Мероприятия, посвященные празднованию 855-
летия со дня основания города Галича Костромской 
области  8090000  1 344,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд   200 1 344,9
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 0804   211,5
Комплекс мероприятий, направленных на 
профилактику правонарушений и улучшение 
качества жизни людей городского округа город Галич

 8000000  211,5
Мероприятия комплексных мер противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в городском округе город Галич 
Костромской области

 8020000  2,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд   200 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

  600 2,8
Мероприятия по профилактике правонарушений в 
городском округе - город Галич Костромской области 
на 2014 год  8050000  38,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд   200 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

  600 38,7
Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности в муниципальных учреждениях 
городского округа - город Галич Костромской 
области на 2014 год

 8060000  170,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд   200 2,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

  600 167,1
Социальная политика 1000   5 383,5
Пенсионное обеспечение 1001   1 657,3
Социальная помощь, включая расходы, связанные с 
исполнением публичных нормативных обязательств, 
за счет средств бюджета городского округа

 5050000  1 657,3



Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 
городского округа – город Галич Костромской 
области  5058001  1 657,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд   200 24,5
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению   300 1 632,8
Социальное обеспечение населения 1003   3 445,1
Резервный фонд администрации городского округа - 
город Галич Костромской области  0110000  25,0
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению   300 25,0
Предоставление социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья молодым 
семьям, включенным в список молодых семей – 
претендентов на получение социальных выплат в 
2013 году

 5000000  375,3
Реализация мероприятия подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы "Жилище" на 
2011-2015 годы  5007110  219,6
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению   300 219,6
Реализация региональной целевой программы 
«Обеспечение жильем молодых семей на 2011-
2015гг.»  5007110  155,7
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению   300 155,7
Социальная помощь, включая расходы, связанные с 
исполнением публичных нормативных обязательств, 
за счет средств бюджета городского округа

 5050000  351,5
Дополнительные меры социальной поддержки и 
социальной помощи на территории городского 
округа - город Галич Костромской области  5058002  236,8
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению   300 236,8
Меры социальной поддержки в виде частичной 
оплаты стоимости тепловой энергии на отопление и 
горячее водоснабжение  5058003  114,7
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению   300 114,7
Муниципальные программы  7000000  2 693,3
Муниципальная программа  "Обеспечение жильем 
молодых семей в городском округе - город Галич 
Костромской области на 2014-2015гг." и погашение 
задолженности за 2013 год  7010000  2 693,3
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению   300 2 693,3
Другие вопросы в области социальной политики 1006   281,1
Комплекс мероприятий, направленных на 
профилактику правонарушений и улучшение 
качества жизни людей городского округа город Галич

 8000000  281,1
Мероприятия по повышению качества жизни 
граждан старшего поколения  8010000  162,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд   200 162,6
Мероприятия по содействию улучшения положения 
семей с детьми в городском округе город Галич 
Костромской области  8030000  113,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд   200 98,5
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению   300 15,0
Мероприятия по профилактике правонарушений в 
городском округе - город Галич Костромской области 
на 2014 год  8050000  5,0



Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд   200 5,0
Физическая культура и спорт 1100   17 237,2
Массовый спорт 1102   17 237,2
Центры спортивной подготовки (сборные команды)  4820000  14 103,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений, в том числе 
на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий  4820059  14 103,6
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами   100 1 967,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд   200 1 340,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

  600 10 106,1
Иные бюджетные ассигнования   800 689,5
Реализация государственных функций в области 
физической культуры и спорта  4870000  3 025,8
Мероприятия в области спорта и физической 
культуры  4872013  730,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

  100 470,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд   200 260,0
Проведение XIII летних спортивных игр Костромской 
области на призы губернатора Костромской области  4872013  2 295,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд   200 2 295,8
Реализация политики в области занятости 
населения  5100000  24,8
Реализация дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности на рынке 
труда в городском округе - город Галич Костромской 
области  5102014  24,8
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

  100 24,8
Комплекс мероприятий, направленных на 
профилактику правонарушений и улучшение 
качества жизни людей городского округа город Галич

 8000000  83,0
Мероприятия комплексных мер противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в городском округе город Галич 
Костромской области  8020000  83,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд   200 83,0
Обслуживание государственного и 
муниципального долга 1300   8 942,4
Обслуживание  государственного  внутреннего и 
муниципального долга 1301   8 942,4
Процентные платежи по муниципальному долгу 
городского округа - город Галич Костромской 
области  0100000  8 942,4
Обслуживание государственного (муниципального) 
долга   700 2 566,3
Иные бюджетные ассигнования   800 6 376,1
ИТОГО    425 156,7



Приложение №3 
к решению Думы городского округа 
- город Галич Костромской области

от  29 мая 2014 г. №378

 ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА 2014 ГОД 

Наименование Ведом-
ство Раздел Под- 

раздел
Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма 
(тыс. рублей)

Администрация городского округа 
- город Галич Костромской 
области 901     145 736,5
Общегосударственные вопросы 901 01    23 480,6
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органа 
местного самоуправления 901 01 02   1 019,7
Глава городского округа - город Галич 
Костромской области

901 01 02 0010000  1 019,7
Расходы на оплату труда работников 
муниципальных органов 901 01 02 0010011  1 019,7
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

901 01 02 0010011 100 1 019,7
Функционирование правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и местных 
администраций

901 01 04   16 023,3
Центральный аппарат исполнительных 
органов местного самоуправления 
городского округа - город Галич 
Костромской области

901 01 04 0080000  13 788,8
Расходы на оплату труда работников 
муниципальных органов 901 01 04 0080011  10 269,6
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

901 01 04 0080011 100 10 269,6
Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов 901 01 04 0080019  3 519,2
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

901 01 04 0080019 100 26,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 0080019 200 3 272,1
Иные бюджетные ассигнования 901 01 04 0080019 800 221,1
Осуществление переданных 
государственных полномочий 
Костромской области в области архивного 
дела

901 01 04 0087205  1 307,8
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

901 01 04 0087205 100 822,4



Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 0087205 200 485,4
Осуществление переданных 
государственных полномочий 
Костромской области по решению 
вопросов в сфере трудовых отношений

901 01 04 0087206  414,6
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

901 01 04 0087206 100 391,6
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 0087206 200 23,0
Осуществление переданных 
государственных полномочий 
Костромской области по образованию и 
организации деятельности комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав

901 01 04 0087207  202,7
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

901 01 04 0087207 100 202,7
Осуществление переданных 
государственных полномочий 
Костромской области по образованию и 
организации деятельности 
административных комиссий

901 01 04 0087208  52,6
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

901 01 04 0087208 100 52,6
Осуществление переданных 
государственных полномочий 
Костромской области по составлению 
протоколов об административных 
правонарушениях

901 01 04 0087209  40,4
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

901 01 04 0087209 100 40,4
Мероприятия, посвященные 
празднованию 855-летия со дня основания 
города Галича Костромской области

901 01 04 8090000  216,4
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 8090000 200 216,4
Резервные фонды 901 01 11   157,0
Резервный фонд администрации 
городского округа - город Галич 
Костромской области

901 01 11 0110000  157,0
Иные бюджетные ассигнования 901 01 11 0110000 800 157,0
Другие общегосударственные 
вопросы 901 01 13   6 280,6
Центральный аппарат исполнительных 
органов местного самоуправления 
городского округа - город Галич 
Костромской области

901 01 13 0080000  2 232,2
Расходы на оплату труда работников 
муниципальных органов 901 01 13 0080011  2 144,2



Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

901 01 13 0080011 100 2 144,2
Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов 901 01 13 0080019  88,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 0080019 200 87,7
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 0080019 800 0,3
Резервный фонд администрации 
городского округа - город Галич 
Костромской области

901 01 13 0110000  18,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 0110000 200 18,0
Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по 
муниципальной собственности городского 
округа -город Галич Костромской области

901 01 13 0120000  441,5
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 0120000 200 441,5
Обеспечение приватизации и проведение 
предпродажной подготовки объектов 
приватизации

901 01 13 0130000  97,2
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 0130000 200 97,2
Содеражание и обслуживание казны 
городского округа - город Галич 
Костромской области

901 01 13 0140000  764,7
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 0140000 200 367,2
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 0140000 800 397,5
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением

901 01 13 0920000  2 556,6
Поддержка общественных организаций 901 01 13 0922001  402,4
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

901 01 13 0922001 100 398,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 0922001 200 4,4
Прочие выплаты по обязательствам 
городского округа - город Галич 
костромской области

901 01 13 0922003  425,1
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 0922003 200 369,0
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 0922003 800 56,1
Погашение кредиторской задолженности, 
образовавшейся по состоянию на 
01.01.2012 года и переданной от МУЗ 
«Галичская горбольница»

901 01 13 0922004  1 729,1
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 0922004 200 1 566,8
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 0922004 800 162,3
Реализация политики в области занятости 
населения 901 01 13 5100000  74,4
Реализация дополнительных 
мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда в 
городском округе - город Галич 
Костромской области

901 01 13 5102014  74,4



Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

901 01 13 5102014 100 74,4
Комплекс мероприятий, направленных на 
профилактику правонарушений и 
улучшение качества жизни людей 
городского округа город Галич

901 01 13 8000000  96,0
Мероприятия по улучшению условий и 
охраны труда в городском округе - город 
Галич Костромской области на 2014-2015 
годы

901 01 13 8080000  7,0
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 901 01 13 8080000 300 7,0
Мероприятия, посвященные 
празднованию 855-летия со дня основания 
города Галича Костромской области

901 04 09 8090000  89,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 8090000 200 89,0
Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 901 03    268,5
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, 
гражданская оборона 901 03 09   268,5
Реализация функций, связанных с 
обеспечением национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

901 03 09 2470000  268,5
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий

901 03 09 2470059  268,5
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

901 03 09 2470059 100 268,5
Национальная экономика 901 04    12 400,4
Топливно-энергетический комплекс

901 04 02   1,9
Снабжение населения твердым топливом

901 04 02 3620000  1,9
Компенсация выпадающих доходов 
организациям, снабжающим население 
твердым топливом, по тарифам, не 
обеспечивающим издержек

901 04 02 3626001  1,9
Иные бюджетные ассигнования

901 04 02 3626001 800 1,9
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 901 04 09   11 831,5
Дорожное хозяйство

901 04 09 3150000  8 148,7
Содержание автомобильных дорог общего 
пользования 901 04 09 3152005  8 048,7
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 3152005 200 8 048,7
Финансирование расходов за счет премии 
по результатам конкурса на лучшую 
организацию работы территориального 
общественного самоуправления

901 04 09 3157104  100,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 3157104 200 100,0



Комплекс мероприятий, направленных на 
профилактику правонарушений и 
улучшение качества жизни людей 
городского округа город Галич

901 04 09 8000000  3 682,8
Мероприятия, посвященные 
празднованию 855-летия со дня основания 
города Галича Костромской области

901 04 09 8090000  3 682,8
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 8090000 200 3 682,8
Другие вопросы в области 
национальной экономики 901 04 12   567,0
Реализация государственных функций в 
области национальной экономики 901 04 12 3400000  567,0
Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 901 04 12 3402006  567,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 901 04 12 3402006 200 567,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05    49 989,5
Жилищное хозяйство 901 05 01   34 083,6
Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств, 
поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

901 05 01 0989503  20 983,1
Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

901 05 01 0989503 400 20 983,1
Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств 
бюджетов

901 05 01 0989603  9 302,6
Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

901 05 01 0989603 400 9 302,6
Поддержка жилищного хозяйства 901 05 01 3600000  3 797,9
Капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда 901 05 01 3602007  900,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 3602007 200 691,4
Иные бюджетные ассигнования 901 05 01 3602007 800 208,6
Мероприятия в области жилищного 
хозяйства 901 05 01 3602008  2 897,9
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 3602008 200 381,6
Иные бюджетные ассигнования 901 05 01 3602008 800 2 516,3
Коммунальное хозяйство 901 05 02   1 903,2
Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
муниципальной собственности городского 
округа - город Галич Костромской области

901 05 02 1020000  0,0
Строительство объектов социального и 
производственного комплексов, в том 
числе объектов общегражданского 
назначения, жилья, инфраструктуры за 
счет субсидии из бюджета Костромской 
области на осуществление бюджетных 
инвестиций в объекты капитального 
строительства муниципальной 
собственности

901 05 02 1027108  0,0
Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

901 05 02 1027108 400 0,0



Строительство объектов социального и 
производственного комплексов, в том 
числе объектов общегражданского 
назначения, жилья, инфраструктуры за 
счет субсидии из бюджета Костромской 
области на реализацию ведомственной 
целевой программы «Чистая вода» на 
2011-2017 годы»

901 05 02 1027111  0,0
Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

901 05 02 1027111 400 0,0
Поддержка коммунального хозяйства 901 05 02 3610000  1 903,2
Мероприятия в области коммунального 
хозяйства  901 05 02 3612009  1 903,2
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 02 3612009 200 1 747,2
Иные бюджетные ассигнования 901 05 02 3612009 800 156,0
Благоустройство 901 05 03   7 666,5
Благоустройство 901 05 03 3620000  7 272,8
Уличное освещение

901 05 03 3622014  3 655,1
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 3622014 200 3 655,1
Озеленение

901 05 03 3622015  900,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 3622015 200 900,0
Организация и содержание мест 
захоронения 901 05 03 3622016  260,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 3622016 200 260,0
Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений 901 05 03 3622017  2 457,7
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 3622017 200 2 457,7
Реализация политики в области занятости 
населения 901 05 03 5100000  18,6
Реализация дополнительных 
мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда в 
городском округе – город Галич 
Костромской области

901 05 03 5102014  18,6
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

901 05 03 5102014 100 18,6
Комплекс мероприятий, направленных на 
профилактику правонарушений и 
улучшение качества жизни людей 
городского округа город Галич

901 05 03 8000000  375,1
Мероприятия, посвященные 
празднованию 855-летия со дня основания 
города Галича Костромской области

901 05 03 8090000  375,1
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 8090000 200 375,1
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 901 05 05   6 336,2
Учреждения по обеспечению функций в 
сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, благоустройства и бюджетных 
инвестиций

901 05 05 0090000  6 106,9
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий

901 05 05 0090059  6 106,9



Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

901 05 05 0090059 100 4 094,3
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 05 0090059 200 1 662,2
Иные бюджетные ассигнования 901 05 05 0090059 800 350,4
Комплекс мероприятий, направленных на 
профилактику правонарушений и 
улучшение качества жизни людей 
городского округа город Галич

901 05 05 8000000  229,3
Мероприятия по созданию доступной 
среды для инвалидов 901 05 05 8040000  62,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 05 8040000 200 62,0
Мероприятия, посвященные 
празднованию 855-летия со дня основания 
города Галича Костромской области

901 05 05 8090000  167,3
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 05 8090000 200 167,3
Образование 901 07    57 401,6
Дошкольное образование 901 07 01   57 401,6
Государственные программы 901 07 01 1000000  51 419,9
Модернизация региональных систем 
дошкольного образования в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013-2020 годы

901 07 01 1005059  51 419,9
Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

901 07 01 1005059 400 51 419,9
Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
муниципальной собственности городского 
округа-город Галич Костромской области

901 07 01 1020000  5 981,7
Строительство объектов социального и 
производственного комплексов, в том 
числе объектов общегражданского 
назначения, жилья инфраструктуры

901 07 01 1024001  5 981,7
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 901 07 01 1024001 200 138,2
Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

901 07 01 1024001 400 5 843,5
Строительство объектов социального и 
производственного комплексов, в том 
числе объектов общегражданского 
назначения, жилья, инфраструктуры за 
счет субсидии из бюджета Костромской 
области

901 07 01 1027108  0,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 901 07 01 1027108 200 0,0
Социальная политика 901 10    2 195,9
Пенсионное обеспечение 901 10 01   1 657,3
Социальная помощь, включая расходы, 
связанные с исполнением публичных 
нормативных обязательств, за счет 
средств бюджета городского округа

901 10 01 5050000  1 657,3
Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих городского округа – город Галич 
Костромской области

901 10 01 5058001  1 657,3
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 901 10 01 5058001 200 24,5
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 901 10 01 5058001 300 1 632,8



Социальное обеспечение населения 901 10 03   261,8
Резервный фонд администрации 
городского округа - город Галич 
Костромской области

901 10 03 0110000  25,0
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 901 10 03 0110000 300 25,0
Социальная помощь, включая расходы, 
связанные с исполнением публичных 
нормативных обязательств, за счет 
средств бюджета городского округа

901 10 03 5050000  236,8
Дополнительные меры социальной 
поддержки и социальной помощи на 
территории городского округа – город 
Галич Костромской области

901 10 03 5058002  236,8
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 901 10 03 5058002 300 236,8
Другие вопросы в области 
социальной политики 901 10 06   276,8
Комплекс мероприятий, направленных на 
профилактику правонарушений и 
улучшение качества жизни людей 
городского округа город Галич

901 10 06 8000000  276,8
Мероприятия по повышению качества 
жизни граждан старшего поколения 901 10 06 8010000  158,3
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 901 10 06 8010000 200 158,3
Мероприятия по содействию улучшения 
положения семей с детьми в городском 
округе город Галич Костромской области

901 10 06 8030000  113,5
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 901 10 06 8030000 200 98,5
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 901 10 06 8030000 300 15,0
Мероприятия по прфилактике 
правонарушений в городском округе - 
город Галич Костромской области на 2014 
год

901 10 06 8050000  5,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 901 10 06 8050000 200 5,0
Контрольно-счетная палата 
городского округа - город Галич 
Костромской области 903     724,1
Общегосударственные вопросы 903 01    724,1
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора 903 01 06   724,1
Руководитель контрольно-счетной палаты 
городского округа - город Галич 
Костромской области и его заместители 903 01 06 0060000  419,5
Расходы на оплату труда работников 
муниципальных органов 903 01 06 0060011  419,5
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 01 06 0060011 100 419,5
Контрольно-счетная палата городского 
округа - город Галич Костромской области 903 01 06 0070000  304,6
Расходы на оплату труда работников 
муниципальных органов 903 01 06 0070011  297,3
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 01 06 0070011 100 297,3
Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов 903 01 06 0070019  7,3



Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 903 01 06 0070019 200 7,3
Отдел по делам культуры, 
туризма, молодежи и спорта 
администрации городского округа 
- город Галич Костромской 
области 904     48 394,2
Образование 904 07    19 106,0
Общее образование 904 07 02   14 323,8
Учреждения по внешкольной работе с 
детьми 904 07 02 4230000  14 123,2
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий

904 07 02 4230059  14 123,2
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

904 07 02 4230059 100 12 347,2
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 904 07 02 4230059 200 1 601,9
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 904 07 02 4230059 300 24,0
Иные бюджетные ассигнования 904 07 02 4230059 800 150,1
Комплекс мероприятий, направленных на 
профилактику правонарушений и 
улучшение качества жизни людей 
городского округа город Галич

904 07 02 8000000  200,6
Мероприятия, посвященные 
празднованию 855-летия со дня основания 
города Галича Костромской области

904 07 02 8090000  200,6
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 904 07 02 8090000 200 200,6
Молодежная политика и 
оздоровление детей 904 07 07   2 477,9
Организационно-воспитательная работа с 
молодежью 904 07 07 4310000  2 387,1
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий

904 07 07 4310059  2 387,1
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

904 07 07 4310059 100 1 799,8
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 4310059 200 512,7
Иные бюджетные ассигнования 904 07 07 4310059 800 74,6
Мероприятия в области образования 904 07 07 4360000  35,0
Проведение мероприятий для детей и 
молодежи 904 07 07 4362011  35,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 4362011 200 35,0
Реализация политики в области занятости 
населения 904 07 07 5100000  55,8
Реализация дополнительных 
мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда в 
городском округе – город Галич 
Костромской области

904 07 07 5102014  55,8



Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

904 07 07 5102014 100 55,8
Другие вопросы в области 
образования 904 07 09   2 304,3
Центральный аппарат исполнительных 
органов местного самоуправления 
городского округа - город Галич 
Костромской области

904 07 09 0080000  1 429,7
Расходы на оплату труда работников 904 07 09 0080011  1 405,6
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

904 07 09 0080011 100 1 405,6
Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов 904 07 09 0080019  24,1
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 0080019 200 21,8
Иные бюджетные ассигнования 904 07 09 0080019 800 2,3
Комплекс мероприятий, направленных на 
профилактику правонарушений и 
улучшение качества жизни людей 
городского округа город Галич

904 07 09 8000000  874,6
Мероприятия комплексных мер 
противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в 
городском округе - город Галич 
Костромской области

904 07 09 8020000  73,5
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 8020000 200 73,5
Мероприятия по содействию улучшения 
положения семей с детьми в городском 
округе - город Галич Костромской области

904 07 09 8030000  519,9
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

904 07 09 8030000 100 397,8
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 8030000 200 71,5
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 904 07 09 8030000 300 50,6
Мероприятия по профилактике 
правонарушений в городском округе - 
город Галич Костромской области на 2014 
год

904 07 09 8050000  110,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 8050000 200 110,0
Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности в муниципальных 
учреждениях городского округа - город 
Галич Костромской области на 2014 год

904 07 09 8060000  104,4
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 8060000 200 104,4
Мероприятия по патриотическому 
воспитанию граждан городского округа - 
город Галич Костромской области на 2014 
год

904 07 09 8070000  66,8
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 8070000 200 66,8
Культура, кинематография 904 08    12 046,7
Культура 904 08 01   11 835,2
Учреждения культуры и мероприятия в 
сфере культуры и кинематографии 904 08 01 4400000  10 490,3



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

904 08 01 4400059  8 039,2
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

904 08 01 4400059 600 8 039,2
Библиотеки 904 08 01 4420000  2 451,1
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий

904 08 01 4420059  2 451,1
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

904 08 01 4420059 100 1 649,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 4420059 200 671,0
Иные бюджетные ассигнования 904 08 01 4420059 800 131,1
Комплекс мероприятий, направленных на 
профилактику правонарушений и 
улучшение качества жизни людей 
городского округа город Галич

904 08 01 8000000  1 344,9
Мероприятия, посвященные 
празднованию 855-летия со дня основания 
города Галича Костромской области

904 08 01 8090000  1 344,9
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

904 08 01 8090000 600 1 344,9
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 904 08 04   211,5
Комплекс мероприятий, направленных на 
профилактику правонарушений и 
улучшение качества жизни людей 
городского округа город Галич

904 08 04 8000000  211,5
Мероприятия комплексных мер 
противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в 
городском округе город Галич 
Костромской области

904 08 04 8020000  2,8
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 904 08 04 8020000 200 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

904 08 04 8020000 600 2,8
Мероприятия по профилактике 
правонарушений в городском округе - 
город Галич Костромской области на 2014 
год

904 08 04 8050000  38,7
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 904 08 04 8050000 200 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

904 08 04 8050000 600 38,7
Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности в муниципальных 
учреждениях городского округа - город 
Галич Костромской области на 2014 год

904 08 04 8060000  170,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 904 08 04 8060000 200 2,9
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

904 08 04 8060000 600 167,1
Социальная политика 904 10    4,3



Другие вопросы в области 
социальной политики 904 10 06   4,3
Комплекс мероприятий, направленных на 
профилактику правонарушений и 
улучшение качества жизни людей 
городского округа город Галич

904 10 06 8000000  4,3
Мероприятия по повышению качества 
жизни граждан старшего поколения 904 10 06 8010000  4,3
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 904 10 06 8010000 200 4,3
Физическая культура и спорт 904 11    17 237,2
Массовый спорт 904 11 02   17 237,2
Центры спортивной подготовки (сборные 
команды)

904 11 02 4820000  14 103,6
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий

904 11 02 4820059  14 103,6
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

904 11 02 4820059 100 1 967,9
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 4820059 200 1 340,1
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

904 11 02 4820059 600 10 106,1
Иные бюджетные ассигнования 904 11 02 4820059 800 689,5
Реализация  функций в области 
физической культуры и спорта

904 11 02 4870000  3 025,8
Мероприятия в области спорта и 
физической культуры 904 11 02 4872013  730,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

904 11 02 4872013 100 470,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 4872013 200 260,0
Проведение XIII летних спортивных игр 
Костромской области на призы 
губернатора Костромской области 904 11 02 4872018  2 295,8
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 4872018 200 2 295,8
Реализация политики в области занятости 
населения 904 11 02 5100000  24,8
Реализация дополнительных 
мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда в 
городском округе - город Галич 
Костромской области

904 11 02 5102014  24,8
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

904 11 02 5102014 100 24,8
Комплекс мероприятий, направленных на 
профилактику правонарушений и 
улучшение качества жизни людей 
городского округа город Галич

904 11 02 8000000  83,0
Мероприятия комплексных мер 
противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в 
городском округе город Галич 
Костромской области

904 11 02 8020000  83,0



Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 8020000 200 83,0
Финансовый отдел 
администрации городского округа 
- город Галич Костромской 
области 905     46 029,4
Общегосударственные вопросы 905 01    11 598,2
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора 905 01 06   2 893,3
Центральный аппарат исполнительных 
органов местного самоуправления 
городского округа - город Галич 
Костромской области

905 01 06 0080000  2 893,3
Расходы на оплату труда работников 
муниципальных органов 905 01 06 0080011  2 732,8
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

905 01 06 0080011 100 2 732,8
Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов 905 01 06 0080019  160,5
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

905 01 06 0080019 100 7,8
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 905 01 06 0080019 200 152,2
Иные бюджетные ассигнования 905 01 06 0080019 800 0,5
Другие общегосударственные 
вопросы 905 01 13   8 704,9
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением

905 01 13 0920000  8 704,9
Поддержка общественных организаций 905 01 13 0922001  58,4
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 0922001 200 0,8
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 905 01 13 0922001 300 57,6
Выполнение обязательств по судебным 
актам к городскому округу - город Галич 
Костромской области, осуществляемыми 
в соответствии со статьей 242.2 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации 905 01 13 0922002  8 646,5
Иные бюджетные ассигнования 905 01 13 0922002 800 8 646,5
Национальная экономика 905 04    212,4
Топливно-энергетический комплекс 905 04 02   212,4
Снабжение населения твердым топливом

905 04 02 3620000  212,4
Компенсация выпадающих доходов 
организациям, снабжающим население 
твердым топливом, по тарифам, не 
обеспечивающим издержек

905 04 02 3626001  212,4
Иные бюджетные ассигнования 905 04 02 3626001 800 212,4
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 905 05    22 093,1
Коммунальное хозяйство 905 05 02   22 093,1
Поддержка коммунального хозяйства 905 05 02 3610000  22 093,1
Мероприятия в области коммунального 
хозяйства  905 05 02 3612009  0,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 905 05 02 3612009 200 0,0



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

905 05 02 3616002  1 626,2
Иные бюджетные ассигнования 905 05 02 3616002 800 1 626,2
Компенсация выпадающих доходов 
организациям, предоставляющим 
населению меры социальной поддержки в 
виде частичной оплаты стоимости 
тепловой энергии на отопление и горячее 
водоснабжение

905 05 02 3616003  20 466,9
Иные бюджетные ассигнования 905 05 02 3616003 800 20 466,9
Социальная политика 905 10    3 183,3
Социальное обеспечение населения 905 10 03   3 183,3
Предоставление социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья 
молодым семьям, включенным в список 
молодых семей – претендентов на 
получение социальных выплат в 2013 году

905 10 03 5000000  375,3
Реализация мероприятия подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы 
"Жилище" на 2011-2015 годы

905 10 03 5007110  219,6
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 905 10 03 5007110 300 219,6
Реализация региональной целевой 
программы «Обеспечение жильем 
молодых семей на 2011-2015гг.»

905 10 03 5007110  155,7
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 905 10 03 5007110 300 155,7
Социальная помощь, включая расходы, 
связанные с исполнением публичных 
нормативных обязательств, за счет 
средств бюджета городского округа

905 10 03 5050000  114,7
Меры социальной поддержки в виде 
частичной оплаты стоимости тепловой 
энергии на отопление и горячее 
водоснабжение

905 10 03 5058003  114,7
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 905 10 03 5058003 300 114,7
Муниципальные программы 905 10 03 7000000  2 693,3
Муниципальная программа  "Обеспечение 
жильем молодых семей в городском 
округе - город Галич Костромской области 
на 2014-2015гг." и погашение 
задолженности за 2013 год

905 10 03 7010000  2 693,3
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 905 10 03 7010000 300 2 693,3
Обслуживание государственного и 
муниципального долга 905 13    8 942,4
Обслуживание государственного 
внутреннего  и муниципального долга 905 13 01   8 942,4
Процентные платежи по муниципальному 
долгу городского округа - город Галич 
Костромской области

905 13 01 0100000  8 942,4
Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 905 13 01 0100000 700 2 566,3
Иные бюджетные ассигнования 905 13 01 0100000 800 6 376,1
Отдел образования 
администрации городского округа 
- город Галич Костромской 
области 906     182 431,0
Образование 906 07    182 431,0
Дошкольное образование 906 07 01   69 169,2
Детские дошкольные учреждения 906 07 01 4200000  68 855,0



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

906 07 01 4200059  40 287,2
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

906 07 01 4200059 100 16 036,8
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 01 4200059 200 22 970,3
Иные бюджетные ассигнования 906 07 01 4200059 800 1 280,1
Осуществление переданных 
государственных полномочий 
Костромской области на реализацию 
образовательных программ дошкольного 
образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях 

906 07 01 4207210  28 567,8
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

906 07 01 4207210 100 28 422,9
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 01 4207210 200 144,9
Комплекс мероприятий, направленных на 
профилактику правонарушений и 
улучшение качества жизни людей 
городского округа город Галич

906 07 01 8000000  314,2
Мероприятия, посвященные 
празднованию 855-летия со дня основания 
города Галича Костромской области

906 07 01 8090000  314,2
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 01 8090000 200 314,2
Общее образование 906 07 02   94 146,3
Школы-детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние 906 07 02 4210000  79 644,7
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий

906 07 02 4210059  15 598,7
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

906 07 02 4210059 100 3,6
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 4210059 200 6 706,9
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 07 02 4210059 600 8 589,3
Иные бюджетные ассигнования 906 07 02 4210059 800 298,9
Осуществление переданных 
государственных полномочий 
Костромской области на реализацию 
основных общеобразовательных 
программ в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

906 07 02 4217203  64 046,0



Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

906 07 02 4217203 100 30 029,1
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 4217203 200 466,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 07 02 4217203 600 33 550,9
Учреждения по внешкольной работе с 
детьми 906 07 02 4230000  6 664,9
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на 
предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий

906 07 02 4230059  6 664,9
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

906 07 02 4230059 100 5 196,4
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 4230059 200 1 388,7
Иные бюджетные ассигнования 906 07 02 4230059 800 79,8
Мероприятия в области образования 906 07 02 4360000  7 403,7
Организация питания учащихся в 
общеобразовательных учреждениях 906 07 02 4362012  4 848,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 4362012 200 2 730,9
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 07 02 4362012 600 2 117,1
Организация питания учащихся в 
общеобразовательных учреждениях за 
счет субсидии из бюджета Костромской 
области

906 07 02 4367101  2 555,7
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 4367101 200 1 301,9
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 07 02 4367101 600 1 253,8
Комплекс мероприятий, направленных на 
профилактику правонарушений и 
улучшение качества жизни людей 
городского округа город Галич

906 07 02 8000000  433,0
Мероприятия по патриотическому 
воспитанию граждан городского округа - 
город Галич Костромской области на 2014 
год

906 07 02 8070000  2,2
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 8070000 200 2,2
Мероприятия, посвященные 
празднованию 855-летия со дня основания 
города Галича Костромской области

906 07 02 8090000  430,8
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 8090000 200 198,2
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 07 02 8090000 600 232,6
Молодежная политика и 
оздоровление детей 906 07 07   823,8
Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей 906 07 07 4320000  71,4
Организация и обеспечение отдыха и 
оздоровления детей 

906 07 07 4322010  71,4
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 07 4322010 200 71,4



Организация отдыха детей в каникулярное 
время 

906 07 07 4327102  752,4
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 07 4327102 200 376,2
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 07 02 4327102 600 376,2
Другие вопросы в области 
образования 906 07 09   18 291,7
Центральный аппарат исполнительных 
органов местного самоуправления 
городского округа – город Галич 
Костромской области

906 07 09 0080000  1 636,6
Расходы на оплату труда работников 
муниципальных органов 906 07 09 0080011  1 618,7
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

906 07 09 0080011 100 1 618,7
Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов 906 07 09 0080019  17,9
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 0080019 200 15,8
Иные бюджетные ассигнования 906 07 09 0080019 800 2,1
Учреждения, обеспечивающие 
предоставление услуг в сфере 
образования 

906 07 09 4350000  5 854,9
Осуществление переданных 
государственных полномочий 
Костромской области по реализации 
основных общеобразовательных 
программ в целях обеспечения 
государственных гарантий на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего, а 
также дополнительного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
Костромской области

906 07 09 4350059  5 854,9
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

906 07 09 4350059 100 2 101,7
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 4350059 200 34,5
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 07 09 4350059 600 3 710,9
Иные бюджетные ассигнования 906 07 09 4350059 800 7,8
Мероприятия в области образования 906 07 09 4360000  202,0
Проведение мероприятий для детей и 
молодежи 906 07 09 4362011  202,0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

906 07 09 4362011 100 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 4362011 200 196,0
Иные бюджетные ассигнования 906 07 09 4362011 800 1,0
Информационно-методический центр и 
централизованные бухгалтерии 906 07 09 4520000  9 364,6



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

906 07 09 4520059  9 364,6
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

906 07 09 4520059 100 7 892,5
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 4520059 200 1 439,4
Иные бюджетные ассигнования 906 07 09 4520059 800 32,7
Комплекс мероприятий, направленных на 
профилактику правонарушений и 
улучшение качества жизни людей 
городского округа город Галич

906 07 09 8000000  1 233,6
Мероприятия комплексных мер 
противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в 
городском округе город Галич 
Костромской области

906 07 09 8020000  8,4
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 8020000 200 8,4
Мероприятия по содействию улучшения 
положения семей с детьми в городском 
округе - город Галич Костромской области

906 07 09 8030000  315,4
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 8030000 200 315,4
Мероприятия по прфилактике 
правонарушений в городском округе - 
город Галич Костромской области на 2014 
год

906 07 09 8050000  5,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 8050000 200 5,0
Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности в муниципальных 
учреждениях городского округа - город 
Галич Костромской области на 2014 год

906 07 09 8060000  853,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 8060000 200 702,6
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 07 09 8060000 600 150,4
Мероприятия по патриотическому 
воспитанию граждан городского округа - 
город Галич Костромской области на 2014 
год

906 07 09 8070000  37,5
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 8070000 200 32,5
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 07 09 8070000 600 5,0
Мероприятия, посвященные 
празднованию 855-летия со дня основания 
города Галича Костромской области

906 07 02 8090000  14,3
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 8090000 200 14,3
Дума городского округа - город 
Галич Костромской области 907     1 122,8
Общегосударственные вопросы 907 01    1 122,8
Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

907 01 03   1 122,8



Председатель представительного 
(законодательного) органа местного 
самоуправления городского округа – 
город Галич Костромской области

907 01 03 0020000  803,8
Расходы на оплату труда работников 
муниципальных органов 907 01 03 0020011  803,8
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

907 01 03 0020011 100 803,8
Депутаты (члены) законодательного 
(представительного) органа местного 
самоуправления городского округа – 
город Галич Костромской области

907 01 03 0030000  62,1
Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов

907 01 03 0030019  62,1
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

907 01 03 0030019 100 62,1
Законодательный (представительный) 
орган местного самоуправления 
городского округа – город Галич 
Костромской области

907 01 03 0040000  256,9
Расходы на оплату труда работников 
муниципальных органов 907 01 03 0040011  232,9
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

907 01 03 0040011 100 232,9
Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов 907 01 03 0040019  24,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 907 01 03 0040019 200 24,0
Избирательная комиссия 
городского округа - город Галич 
Костромской области 908     718,7
Общегосударственные вопросы 908 01    718,7
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 908 01 07   718,7
Избирательная комиссия городского 
округа – город Галич Костромской области

908 01 07 0050000  718,7
Расходы на оплату труда работников 
муниципальных органов 908 01 07 0050011  701,1
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

908 01 07 0050011 100 701,1
Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов 908 01 07 0050019  17,6
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

908 01 07 0050019 100 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 908 01 07 0050019 200 12,5
Иные бюджетные ассигнования 908 01 07 0050019 800 0,1
ИТОГО РАСХОДОВ      425 156,7



Приложение №4
к решению Думы городского округа 
- город Галич Костромской области

от 29 мая 2014 г. №378

Программа муниципальных заимствований городского округа – город Галич 
Костромской области на 2014 год

(тыс. руб.)
Наименование Сумма

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

19022,2
21400,0
-2377,8

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

-21483,2
0,0

-21483,2



Приложение № 5
 к решению Думы городского округа
 - город Галич Костромской области

  от 29 мая 2014 г. №378

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа – город Галич 
Костромской области на 2014 год

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

19022,2
000 01 02 000000 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации
21400,0

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

21400,0

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

2377,8

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

2377,8

000 01 03 000000 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

-21483,2

000 01 03 010000 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

-21483,2

000 01 03 010000 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0,0

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

Российской Федерации 0,0
000 01 03 010000 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 21483,2

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

Российской Федерации 21483,2
000 01 05 000000 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 82627,8
000 01 05 000000 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -366389,9
000 01 05 020000 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -366389,9
000 01 05 020100 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -366389,9
000 01 05 020104 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 

округов -366389,9
000 01 05 000000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 449017,7
000 01 05 020000 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 449017,7
000 01 05 020100 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 449017,7
000 01 05 020104 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 

округов
449017,7

Итого источников финансирования дефицита 80166,8
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