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

- от 27 марта  2015 года № 169 “Об организации работ по весенней санитарной очистке и благоустройству  территорий городского округа город Галич”;

- от 27 марта  2015 года № 170 “О внесении изменений в постановление администрации городского округа-город Галич Костромской области от  25.05.2012 г. 
№ 424 «Об утверждении административного  регламента предоставления муниципальной услуги администрацией городского округа город Галич Костромской 
области «Присвоение адреса объекту недвижимости на территории городского округа-город Галич Костромской области» (в редакции  постановления 
администрации городского округа-город Галич Костромской области от 29.01.2014г. № 75, от 20.02.2015г. №77)”;

Решения Думы городского округа - город Галич Костромской области:

-от 31 марта  2015 года № 444 “О внесении изменений в решение Думы городского округа – город Галич Костромской области от 30.12.2014 года №427 «О 
бюджете  городского округа – город Галич Костромской  области на 2015 год»”;

- от 31 марта  2015 года № 447 “О внесении изменений в решение  Думы городского округа - город Галич  Костромской области от 27.01.2010 года №549 «Об 
утверждении Положения о наименовании и переименовании улиц, переулков, площадей и  других объектов на территории города Галича»”;

- от 31 марта  2015 года № 448 “О внесении изменений в прогнозный план  приватизации муниципального имущества  городского округа - город Галич 
Костромской  области на 2015 год”.

Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от 27 марта  2015 года № 169

Об организации работ по весенней санитарной очистке и благоустройству  территорий городского округа город Галич
В целях обеспечения надлежащего санитарного содержания и благоустройства 
города, в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-
ФЗ «Об охране окружающей среды», правилами благоустройства  территории 
городского округа — город Галич Костромской области, утвержденными 
решением Думы городского округа — город Галич Костромской области 
от 23 августа 2012 года № 207, руководствуясь Уставом муниципального 
образования городской округ  город Галич Костромской области, 
 постановляю:
1.Организовать с 01 апреля по 01 мая 2015 года работы по весенней 
санитарной очистке и благоустройству  территории городского округа.
2.Утвердить план-график  проведения работ по весенней санитарной очистке 
и благоустройству  территории городского округа   (приложение).
3.Рекомендовать ООО «Благоустройство» (Э.М. Хасиев), руководителям 
предприятий, организаций, учреждений и индивидуальным предпринимателям, 
а также жителям города провести с 01 апреля  по 01 мая 2015 года   уборку улиц, 
внутридомовых и придомовых территорий, площадей, тротуаров, проездов,   
скверов, пляжей, прилегающих территорий организаций и учреждений в 
соответствии с Правилами благоустройства городского округа — город Галич 
Костромской области, утвержденными решением Думы городского округа — 
город Галич Костромской области от 23 августа 2012 года № 207.

4. Рекомендовать председателям окружных комитетов территориального 
общественного самоуправления города взять под личный контроль 
проведение работ по весенней санитарной очистке и благоустройству  
территории городского округа предприятиями, организациями, учреждениями, 
индивидуальными предпринимателями и собственниками (владельцами) 
домовладений на территории округов.
5.Сектору природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации 
городского округа (Е.С. Виноградов),  отделу городского хозяйства и 
инфраструктуры администрации городского округа (И.А. Камышев), отделу 
архитектуры и градостроительства администрации городского округа (И.Н. 
Веселова) усилить контроль за санитарным состоянием территории города.
6.Отделу городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского 
округа (И.А. Камышев) обеспечить информационное обеспечение через 
средства массовой информации хода проведения работ по весенней 
санитарной очистке и благоустройству  территории городского округа.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы городского округа О.Н. Соловьёва.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава   городского   округа                                                                    А.П. Белов

Приложение  к постановлению   
 администрации  городского округа 
от   « 27 »  марта   2015 г.  №   169 

                                                                                                                                                                                                                                                       
План — график

проведения работ по весенней санитарной очистке и благоустройству территории городского округа

№ Наименование 
участка

Предприятия, учреждения 
закрепленные

Предприятия 
выделяющие технику

Ответственный Срок

1 Сквер у мебельной фабрики и 
ул.Пионеров

ООО «Галичмебель»,
ООО «Мебельгалич»,

ООО «Транспортные системы»

ООО 
«Благоустройство»

ООО «Полигон»

А.Н.Плюснин — директор ООО 
«Мебельгалич», 

ИП Тихомиров Е.И. - директор ООО 
«Галичмебель», ИП Бобров В.А., Смирнов 

А.Н. - директор ООО «Транспортные 
системы»

01.04.2015г-
10.04.2015г

2 Сквер погибшим воинам 
(Шокша)

МОУ СОШ школа №2 города 
Галича Костромской области

ООО 
«Благоустройство»

ООО «Полигон»

В.В.Игошева  - директор МОУ СОШ школа 
№2 города Галича Костромской области

06.04.2015г.

3 Склон р.Кешмы от 
пл.Революции по ул.Кешемская

ЗАО «Тандер»
Администрация городского 

округа

ООО 
«Благоустройство»

ООО «Полигон»

Курилова С.А. - заведующая м-н «Магнит» 
(ЗАО «Тандер»);

Т.В.Веселова — управляющая делами 
главы администрации

07.04.2015г.
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4 Горсад, городские валы: 
городские валы

от ул.Свободы до шк №4, 
от шк №4 до ул.Свободы,  

валы ул.Советская - ул.Ленина, 
валы ул.Клары Цеткин,

валы от дома №9 по 
ул.Свободы до дома № 20 по 

ул.Ленина

ЦКД «Ритм»,  Центр занятости 
населения

МБОУ СОШ школа №4,  
МО «Детская юношеская 

школа»,  
МО МВД России «Галичский», 

МОУ гимназия №1, 
Индивидуальные 
предприниматели 

осуществляющие свою 
деятельность в здании №9 

по ул.Свободы, Детская 
музыкальная школа, ИП 

Хмелев М.В., МОУДО «Детская 
спортивная школа»

ООО 
«Благоустройство»

ООО «Полигон»

З.А.Андреева-ЦКД «Ритм»,
 А.П.Смирнов-МОУДОД «Детская 
юношеская  спортивная школа»,

Е.В.Охлопкова- МБОУ СОШ школа №4., 
М.К.Крусанов-начальник МО МВД России 
«Галичский», С.В.Богданова — директор 

МОУ гимназия №1 им Л.И.Белова, ИП 
осуществляющие свою деятельность в 

здании №9 по ул.Свободы, Д.В. Лапошко 
-директор МОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа», 
ИП Хмелев М.В.

08.04.2015г. 
- 10.04.2015г.

5 Сквер у памятника павшим 
воинам, аллея героев

МОУ гимназия №1 ООО 
«Благоустройство»

ООО «Полигон»

С.В. Богданова — директор МОУ гимназия 
№1.

13.04.2015г.

6 Сквер у суда Галичский районный суд ООО 
«Благоустройство»

ООО «Полигон»

А.А. Дубов-Галичский районный суд 14.04.2015г.

7 Сквер «Дружба народов»
(возле памятника Ленину)

МИ ФНС России №2 по 
Костромской области

ООО 
«Благоустройство»

ООО «Полигон»

В.В. Зайцев-МИ ФНС России №2 по 
Костромской области.

15.04.2015г.

8 Сквер у Перевоза на 
ул.Городище, берег озера у 

пристани (перевоз)

ОГБОУ СПО «Галичский 
педагогический колледж 
Костромской области»

ООО 
«Благоустройство»

ООО «Полигон»

И.С. Михайлова — директор ОГБОУ СПО 
«Галичский педагогический колледж 

Костромской области».

16.04.2015г.

9 Гора «Шемяки» (лестница) 
(беседка, поклонный крест)

ОГБОУ СПО «Галичский 
педагогический колледж 
Костромской области»

ООО 
«Благоустройство»

ООО «Полигон»

И.С. Михайлова — директор ОГБОУ СПО 
«Галичский педагогический колледж 

Костромской области».

17.04.2015г..

10 Сосновый бор «Лисья гора» Галичская дистанция пути  Галичская 
дистанция пути, ООО 

«Благоустройство»

Галичская дистанция пути — Синицкий С.В. 20.04.2015г.

11 Городской пляж на ул.Воронова ГОУ СПУ «Галичский 
индустриальный колледж»

ООО 
«Благоустройство»

Т.В.Царева — директор ОГБОУ СППО 
«Галичский индустриальный колледж»

21.04.2015г.

12  Центральный пляж
ул. Долматова

Поисково-спасательный отряд 
№4, ООО «Благоустройство»

ООО 
«Благоустройство»

ООО «Полигон»

Шобанов Н.К.-начальник поисково-
спасательный отряд №4 ,

Э.М.Хасиев — генеральный директор ООО 
«Благоустройство».

22.04.2015г.

13 Кладбище, Братская могила ИП Кошин А.С. ФБУ ИЗ 44/2 
УФСИН России по Костромской 

области

ИП Кошин А.С.
ООО «Полигон»

ИП Кошин А.С., Борисенко А.В.-
и.о.начальника ФБУ ИЗ 44/2 УФСИН России 

по Костромской области

23.04.2015г.

14 Ул.Гора Тимирязева (вокруг 
церкви Вознесения)

Администрация Галичского 
муниципального района

ООО 
«Благоустройство»

ООО «Полигон»

Розова С.В.- управляющая делами главы 
администрации Галичского муниципального 

района

24.04.2015г.

15 ул.Лермонтова, территория  от 
перекрёстка ул.Колхозная  д.7 
вдоль 5-этажного недостроя

ЗАО «Фарминг» ООО 
«Благоустройство»

ООО «Полигон»

Михайлов Е.Н. - директор ЗАО «Фарминг» 07.04.2015г.

16 Территория от пер. Пожарного 
до ул. Фестивальная, д. 4

Администрация городского 
округа

ООО 
«Благоустройство»

ООО «Полигон»

Веселова Т.В. - управляющая делами главы 
городского округа

28.04.2015 г.

17 Сквер — ул.Окружная, 
Гладышева

 Галичский участок 
газоснабжения ОАО «Газпром 
газораспределение Кострома» 

  Галичское МУ ЭМС 
ГП «Галичхозлес»
ООО «Полигон»

А.А.Мосолов-директор Галичский 
участок газоснабжения ОАО «Газпром 

Газораспределение Кострома»

28.04.2015г.

18 Городской стадион «Спартак» Отдел по делам культуры, 
туризма, молодежи и спорта 
администрации городского 

округа,
МУ «Стадион «Спартак»

ООО 
«Благоустройство»

ООО «Полигон»

Бородина О.В.— начальник одела по делам 
культуры, туризма, молодежи и спорта. 

администрации городского округа, Соболев 
Н.И. - директор МУ «Стадион «Спартак»

29.04.2015г.

19 Пруды на ул.Клары Цеткин и 
ул.Ленина, детская площадка

Отдел образования 
администрации городского 

округа, МУ «ЦББУ» МУ 
«Школьное питание»

ООО 
«Благоустройство»,

ООО «Полигон»

С.Л.Скороходова — начальник отдела 
образования администрации городского 
округа — г.Галич Костромской области, 

Сапарбиева О.Н.- МУ «Школьное питание», 
Быстрова В.П. - начальник МУ «ЦББУ»  

28.04.2015г. 
- 30.04.2015г.

20 Перекресток ул.Ленина- 
ул.Железнодорожная, парк 

Победы до путепровода

ОГБОУ СПО «Галичский 
аграрный техникум 

Костромской области»

ОГБОУ СПО 
«Галичский 

аграрный техникум 
Костромской 

области»,
ООО «Полигон»

Туманова Е.В. —  директор ОГБОУ 
СПО «Галичский аграрный техникум 

Костромской области»

01.04.2015г. 
03.04.2015г.

21 Полоса отвода, склоны 
ул.Железнодорожная, 

ул.Костромская, ул.Касаткиной

ПЧ-11
Ж/д вокзал ст.Галич

ПЧ-11,
ООО «Полигон»

С.В.Синицкий — Галичской дистанции пути,
В.Е.Гайдукевич — начальник Ж/д вокзал 

ст.Галич.

06.04.2015г.

22 Овраг ул.Физкультурная Галичский ликеро-водочный 
завод

 

ООО 
«Благоустройство»,

ООО «Полигон»

Идрисов М.А. — директор Галичский 
ликеро-водочный завод

07.04.2015г.

23 ул. Горная (бывший 
мясокомбинат), территория 

прилегающая к мясокомбинату

 Умярова Н.П. ООО «Удача» ООО 
«Благоустройство»,

ООО «Полигон»
ИП Умярова Н.П.

08.04.2015г.

24 Территория вокруг пруда на 
ул.Энергетиков, ливневая 
канава до границы ГАКЗ, 

дорога до территории «МРСКА 
Центра»

Филиал «МРСКА Центра»- 
«Костромаэнерго»

Филиал «МРСКА 
Центра»-

»Костромаэнерго»,
ООО «Полигон»

Н.М.Нечаев — начальник Галичского 
РЭС Филиала ОАО «МРСКА Центра»-

»Костромаэнерго»

09.04.2015г.

25 Автобусные остановки, 
тротуары, урны

ООО «Благоустройство» ООО 
«Благоустройство»,

ООО «Полигон»

Э.М.Хасиев — генеральный директор ООО 
«Благоустройство».

Постоянно в 
течении года
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26 ул.Фестивальная (от дома 
№1 до ул.Гоголя, спортивная 
площадка, футбольное поле)

ОГБУЗ Галичская окружная 
больница

ООО 
«Благоустройство», 

ООО «Полигон»

Н.А.Забродин — главный врач ОГБУЗ 
Галичская окружная больница.

10.04.2015г.

27 Дорога от ул.Некрасова до 
поворота на ул.Фестивальная

МОУ лицей №3 ООО 
«Благоустройство», 

ООО «Полигон»

Н.А.Соколов — директор МОУ лицей №3. 13.04.2015г.

28 Перекресток ул.Калинина, 
ул.Лермонтова

МНОШ СОШ №7,
Отдел №4 УФК Костромской 

области

ООО 
«Благоустройство»,

ООО «Полигон»

Е.А.Подгорнова— директор МНОШ СОШ 
№7,

А.А.Степанова — начальник отдела №4 
УФК по Костромской области.

14.04.2015г.

29 Сквер на площади Калинина ИП Голубев Е.В. ИП Голубев Е.В., 
ООО «Полигон»

ИП Голубев Е.В. 15.04.2015г.

30 Сквер ул.Гладышева д7,д9 ООО «Партнер» ООО 
«Благоустройство»,

ООО «Полигон»

Молчанов О.А.-генеральный директор ООО 
«Партнер»

16.04.2015г.

31 Территория вокруг здания №11 
ул.Гладышева

ГУ-Управление Пенсионного 
Фонда РФ по г.Галичу и 

Галичскому району,
 ИП Кудрявцев В.В..

ИП Милованова М.А., УФ 
Служба судебных приставов

ООО «Вектор»,
ООО «Полигон»

Н.П.Дубровина — руководитель ГУ-
Управление Пенсионного Фонда РФ по 

г.Галичу и Галичскому району,
ИП Кудрявцев В.В.,

ИП Милованова Е.А., А.Г. Виноградов-  и. о. 
начальник отдела УФ ССП

17.04.2015г.

32 Левая сторона 
ул.Машиностроителей 
, от ул.Гладышева до 

ул.Энергетиков

Отдел по делам архивов 
администрации городского 

округа, ООО «Вектор»,
м-н Автозапчасти

ООО 
«Благоустройство»,

ООО «Полигон»

О.Н.Муравьева — начальник отдела по 
делам архивов администрации городского 

округа, Е.А.Ясаков — генеральный 
директор ООО «Вектор», ИП Тихомиров 

магазин «Автозапчасти»

20.04.2015г.

33 Сквер «Стелла» ООО «Благоустройство» ООО 
«Благоустройство»,

ООО «Полигон»

Э.М.Хасиев — генеральный директор ООО 
«Благоустройство».

Постоянно в 
течении года

34 Верхние торговые ряды Индивидуальные 
предприниматели, Филиал 

ОГКУ «МФЦ» по Галичскому 
району, ОГКУ «Наследие»

ООО 
«Благоустройство»,

ООО «Полигон»

 Индивидуальные предприниматели 
осуществляющие свою деятельность в 

верхних рядах, Филиал ОГКУ «МФЦ» по 
Галичскому району, ОГКУ «Наследие»

21.04.2015г.

35 Нижние торговые ряды
( ООО «Кирпичный завод», 

ООО «Лидер»)

ООО «Лидер», ООО 
«Кирпичный завод»

ООО 
«Благоустройство»,

ООО «Полигон»

Директор магазина «Десяточка», 
П.В.Дормидонтов — директор ООО 

«Лидер»

22.04.2015г.

36 Склон реки Кешма 
от пл.Революции до 

ул.Кешемская, валы со 
стороны ул.Кешемская

ТЦ «Высшая лига» ООО 
«Благоустройство»,

ООО «Полигон»

А.В.Морозова — заведующая ТЦ «Высшая 
лига» 

23.04.2015г.

37 Сквер на ул.Лебедева, овраг 
ул.Лебедева

ООО «Полигон» ООО 
«Благоустройство»,

ООО «Полигон»

С.А.Кручинин-генеральный директор ООО 
«Полигон»

24.04.2015г.

38  пруд ул. Воронова, 
Перекресток ул. Металлистов-
ул. Гладышева, левая сторона 
ул. Металлистов (территория 
индустриального колледжа)

ГОУ СПУ «Галичский 
индустриальный колледж»

ГОУ СПУ «Галичский 
индустриальный 

колледж»,
ООО «Полигон»

Т.В.Царева — директор ОГБОУ СПУ 
«Галичский индустриальный колледж».

27.04.2015г.

39 Сквер молодежного центра 
«Фаворит»

МУ МЦ «Фаворит» ООО 
«Благоустройство»,

ООО «Полигон»

Д.В.Скороходов — директор МУ МЦ 
«Фаворит».

28.04.2015г.

40  ул.Горная от дома № 26 до 
ДЭП-10

ОГУ ДЭП - 10 ОГУ ДЭП — 10
ООО «Полигон»

Н.И.Окулов — начальник ГПКО ДЭП — 10. 29.04.2015г.

41 Территория ул.Луначарского 
между домами 46-50, магазин 

Теплосервис

 ИП Каликин В.М.
(ИП Голубев М.В), Ип 
Сазбандян Х.В., м-н 

«Теплосервис№

ООО 
«Благоустройство»,

ООО «Полигон»

ИП Каликин В.М.
ИП Голубева  М.В,

директор м-нам  «Теплосервис»

30.04.2015г.

42 Левая сторона ул.Гладышева 
от ЗАО «Металлист» до ИП 

Чепасов 

ООО «Квант»
ЗАО «Металлист»

ООО «Квант»
ЗАО «Металлист»

ООО 
«Благоустройство»,

ООО «Полигон»

О.В.Ивасишин — директор ЗАО 
«Металлист»,

С.Е.Мустафина — директор ООО «Квант».

06.04.2015г.

43 Территория съезда с 
ул.Костромское шоссе до 

въезда на нефтебазу

ООО «Островок»,  
ООО «Кузнечный двор», 

ООО «Шиномонтаж» 

ООО 
«Благоустройство»

ООО «Полигон»

ИП Метелкина О.А.,
руководители ООО «Кузнечный двор», 

ООО «Шиномонтаж»

07.04.2015г.

44 Территория от поворота 
с Костромское шоссе на 

ул.Островского до поворота на 
Паисиев монастырь

ИП Докучаев Ю.Ю., ИП Кузьмин 
, ООО «Импульс», ООО 

«Партнер»

ИП Докучаев Ю.Ю., 
ИП Кузьмин , ООО 
«Импульс», ООО 

«Партнер»,
ООО «Полигон»

ИП Докучаев Ю.Ю.,
 ИП Кузьмин, Т.В.Вакорина-генеральный 
директор ООО «Импульс», О.А.Молчанов 

— ген. директор ООО «Партнер»

08.04.2015г.-
13.04.2015г.

45 Территория от магазина 
«Новый» до остановки на 
ул.Некрасова, территория 

от магазина «Домовенок» по 
ул.Машиностроителей 

 Сваин Е.Б. ООО «Шанс 2000»
ООО 

«Благоустройство»,
ООО «Полигон»

ИП Сваин Е.Б. 14.04.2015г.

46 с ул.Металлистов от 
газозаправочной станции до ул. 

Окружной

 ИП Гуцул, Газовая заправочная 
станция, ООО «Галичский 

торговый дом», ИП Лебедев 
М.А.

ООО 
«Благоустройство»,

ООО «Полигон»

ИП Гуцул, Газовая заправочная станция, 
ООО «Галичский торговый дом», ИП 

Лебедев М.А.

15.04.2015г.

47 Дорога ул.Железнодорожная 
, от поворота на д.Чёлсма до 

очистных сооружений

ООО «Водоканалсервис» ООО 
«Благоустройство»,

ООО «Полигон»

Катышев И.С. начальник Галичского 
представит-ва ООО «Водоканалсервис»

17.04.2015г.

48 Территория от сквера 
погибшим воинам до 

пилорамы, берег р. Шокшанки

Школа № 2
ИП Паленка

ООО 
«Благоустройство»,

ООО «Полигон»

В.В.Игошева  - директор МОУ СОШ школа 
№2 города Галича Костромской области

ИП Паленка В.И.

20.04.2015г.
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49 Комплекс Церковь Богоявления 
ул.Подбельског д.1

ОГКУ «Галичский КЦСОН», 
МСЗНОиП

ООО 
«Благоустройство», 

ООО «Полигон»

Р.И.Петрик — начальник МСЗНОиП 
№3, М.М. Гурьева — начальник ОГБУ 

«Галичский КЦСОН»

21.04.2015г.

50 От перекреста ул.Школьная 
-ул.Фестивальная до окружной 

дороги

МУ «Служба заказчика» ООО 
«Благоустройство»,

ООО «Полигон» 

А.В.Карамышев — начальник МУ «Служба 
заказчика»

22.04.2015г.

51 Прилегающая территория               
ул. Свободы д.30

МУ «Служба заказчика» ООО 
«Благоустройство»,

ООО «Полигон»

А.В.Карамышев — начальник МУ «Служба 
заказчика»

23.04.2015г.

52 Дорога ул.Железнодорожная 
через путепровод  ж/д, от 
путепровода до кладбища

Администрация городского 
округа — город Галич 
Костромской области

ООО 
«Благоустройство»,

ООО «Полигон»

Т.В.Веселова-управляющая делами 
администрации городского округа

24.04.2015г.

53 Площадь в Шокше (магазин 44 
регион)

ИП Малышева ИП Малышева,
ООО «Полигон»

ИП Малышева -директор магазина «44 
регион»

24.04.2015г.

54 Берега р.Кешмы от 
перекрестка ул.Подбельского 

— ул.Поречье до устья

 МУ «Информационно-
методический центр»

ООО 
«Благоустройство»,

ООО «Полигон»

Н.А. Павлова  - директор Му 
«Информационно-иетодический центр»

24.04.2015г.

55 Берег р.Кешма от ул.Ленина до 
ул.Семашко

ООО «Причал», Галичский 
рынок

ИП Тевосова ,  ИП 
Шамонов А.Ю.,

 ООО «Полигон»

ИП Тевосова ,  ИП Шамонов А.Ю. 27.04.2015г.

56 Придомовые и внутридомовые 
территории

ООО «Галичская УК», ООО 
«Импульс», ООО «Партнер»

ООО «Галичская 
УК», ООО 

«Импульс»,
 ООО «Партнер»,
ООО «Полигон»

Иванов В.П.-генеральный директор ООО 
«Галичская УК», Т.В.Вакорина — ООО 

«Импульс», О.А.Молчанов — 
гене. директор ООО «Партнер»

28.04.2015г.

57 Западная канава вдоль  ОАО 
«ГАКЗ»

ОАО «ГАКЗ» ОАО «ГАКЗ»
ООО «Полигон»

А.А.Сытьков — генеральный директор ОАО 
«ГАКЗ

28.04.2015г.

58 Территория у гаражей по 
ул.Гагарина д.5 «а»

Администрация района ООО 
«Благоустройство»

ООО «Полигон»

Розова С.В.- управляющая делами главы 
администрации Галичского муниципального 

района

29.04.2015г.

59 Территория от 
ул.Машиностроителей до 
перекрестка на ул.Гоголя

МУК «Городская библиотека 
для взрослых»

ООО 
«Благоустройство»,

ООО «Полигон»

Н.И.Попова — директор МУК «Городская 
библиотека для взрослых».

29.04.2015г.

60 Территория вокруг спортивного 
комплекса «Юбилейный» , 
дорога от перекрёстка ул. 

Леднева- ул.Фестивальная до 
больницы (с обеих сторон)

спортивный  комплекс 
«Юбилейный»

ООО 
«Благоустройство»,

ООО «Полигон»

Забалуев А.А. - директор  МУ «Спортивный  
комплекс «Юбилейный»»».

30.04.2015г.

61  Перекресток улиц Окружная и 
Гладышева, до дома № 104 по 

ул. Гладышева

ИП Аржанцев А. А.
ИП  Чепасов В.И.

ИП Шаманский А.А.
ИП Сайнароева Х.Т.

ИП Комаров К.М.
ГБУ «Мелиорация»

ООО 
«Благоустройство»

ООО «Полигон»

 ИП Аржанцев А.А.
ИП  Чепасов В.И.

ИП Шаманский Е.А.
ИП Сайнароева Х.Т.

Ип Комаров К.М.
Бойкова Г.А. - руководитель 

ГБУ«Мелиорация»

10.04.2015 г.

62 Территоря от перекрестка ул. 
Свободы — Вокзальная до ж/д 

переезда

Военкомат, Агроснаб ООО 
«Благоустройство»

ООО «Полигон»

Репко С.И. - нач-к военного комиссориата 
Костромской обл. по г.Галич и Галичскому 

р-ну,
руководитель Агроснаба

13.04.-
17.04.2015 г.

63 ул. Касаткина от вокзала до 
полосы отвода ж/д

Галичский почтамп ООО 
«Благоустройство»

ООО «Полигон»

Скориков М.В — руководитель филиала 
Галичский почтамп

20.04.-
23.04.2015 г.

64 Территории возле котельных и 
теплотрасс

ООО «Энергоинвест» ООО 
«Благоустройство»

ООО «Полигон»

Бурец Д.О. - генеральный директор ООО 
«Энергоинвест»

21.04. - 
24.04.2015 г.

65 Территория от ул. Солнечная 
до ул. Гладышева (развилка)

ООО «Алькор Строй» ООО «Алькор 
Строй»

Генеральный директор Корсун А.В. 22.04.2015 г.

 
Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области

от 27 марта  2015 года № 170
О внесении изменений в постановление администрации городского округа-город Галич Костромской области от  25.05.2012 г. 
№ 424 «Об утверждении административного  регламента предоставления муниципальной услуги администрацией городского 

округа город Галич Костромской области «Присвоение адреса объекту недвижимости на территории городского округа-
город Галич Костромской области» (в редакции  постановления администрации городского округа-город Галич Костромской 

области от 29.01.2014г. № 75, от 20.02.2015г. №77)
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
19.11.2014 года № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и 
аннулирования адресов»,  приказом Минфина России от 11.12.2014г. №146н 
«Об утверждении форм заявления о присвоении объекту адресации адреса 
или аннулирования его адреса, решения об отказе в присвоении объекту 
адресации адреса или аннулирования его адреса»
постановляю:
1.  Внести изменения в постановление администрации городского округа-
город Галич Костромской области от 25.05.2012 г. № 424 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
администрацией городского округа-город Галич Костромской области 

«Присвоение адреса объекту недвижимости на территории городского округа - 
город Галич Костромской области» ( в редакции постановления администрации 
городского округа-город Галич Костромской области  от 29.01.2014г. № 75, от 
20.02.2015г. № 77), изложив приложения №2 и № 4 к постановлению  в новой 
редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

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

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа-город Галич 
Костромской области от 

« 27  »  _марта_ 2015г. № _170_ 

Приложение 2
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги « Присвоения, изменения
 и аннулирования адресов объектам недвижимости на
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 территории городского округа-город Галич 
Костромской области »

  
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

О ПРИСВОЕНИИ ОБЪЕКТУ АДРЕСАЦИИ АДРЕСА ИЛИ АННУЛИРОВАНИИ
ЕГО АДРЕСА

Лист N ___ Всего листов ___

1 Заявление 2 Заявление принято
регистрационный номер _______________
количество листов заявления ___________
количество прилагаемых документов ____,
в том числе оригиналов ___, копий ____, количество листов в 
оригиналах ____, копиях ____
ФИО должностного лица ________________
подпись должностного лица ____________

в
----------------------------------------

(наименование органа местного самоуправления
______________________________

дата "__" ____________ ____ г.

3.1 Прошу в отношении объекта адресации:

Вид:

Земельный участок Сооружение Объект незавершенного 
строительства

Здание Помещение

3.2 Присвоить адрес

В связи с:

Образованием земельного участка(ов) из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности

Количество образуемых земельных участков

Дополнительная информация:

Образованием земельного участка(ов) путем раздела земельного участка

Количество образуемых земельных участков

Кадастровый номер земельного участка, раздел 
которого осуществляется

Адрес земельного участка, раздел которого осуществляется

Образованием земельного участка путем объединения земельных участков

Количество объединяемых земельных участков

Кадастровый номер объединяемого земельного участка 
<1>

Адрес объединяемого земельного участка <1>

Лист N ___ Всего листов ___

Образованием земельного участка(ов) путем выдела из земельного участка

Количество образуемых земельных участков (за 
исключением земельного участка, из которого 
осуществляется выдел)
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Кадастровый номер земельного участка, из которого 
осуществляется выдел

Адрес земельного участка, из которого осуществляется выдел

Образованием земельного участка(ов) путем перераспределения земельных участков

Количество образуемых земельных участков Количество земельных участков, которые перераспределяются

Кадастровый номер земельного участка, который 
перераспределяется <2>

Адрес земельного участка, который перераспределяется <2>

Строительством, реконструкцией здания, сооружения

Наименование объекта строительства (реконструкции) в 
соответствии с проектной документацией

Кадастровый номер земельного участка, на котором 
осуществляется строительство (реконструкция)

Адрес земельного участка, на котором осуществляется строительство 
(реконструкция)

Подготовкой в отношении следующего объекта адресации документов, необходимых для осуществления государственного 
кадастрового учета указанного объекта адресации, в случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации о градостроительной деятельности для его строительства, 
реконструкции выдача разрешения на строительство не требуется

Тип здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства

Наименование объекта строительства (реконструкции) 
(при наличии проектной документации указывается в 
соответствии с проектной документацией)

Кадастровый номер земельного участка, на котором 
осуществляется строительство (реконструкция)

Адрес земельного участка, на котором осуществляется строительство 
(реконструкция)

Переводом жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение

Кадастровый номер помещения Адрес помещения

Лист N ___ Всего листов ___

Образованием помещения(ий) в здании, сооружении путем раздела здания, сооружения

Образование жилого помещения Количество образуемых помещений

Образование нежилого помещения Количество образуемых помещений

Кадастровый номер здания, сооружения Адрес здания, сооружения

Дополнительная информация:

Образованием помещения(ий) в здании, сооружении путем раздела помещения

Назначение помещения (жилое (нежилое) 
помещение) <3>

Вид помещения <3> Количество помещений <3>
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Кадастровый номер помещения, раздел которого 
осуществляется

Адрес помещения, раздел которого осуществляется

Дополнительная информация:

Образованием помещения в здании, сооружении путем объединения помещений в здании, сооружении

Образование жилого помещения Образование нежилого помещения

Количество объединяемых помещений

Кадастровый номер объединяемого помещения <4> Адрес объединяемого помещения <4>

Дополнительная информация:

Образованием помещения в здании, сооружении путем переустройства и (или) перепланировки мест общего пользования

Образование жилого помещения Образование нежилого помещения

Количество образуемых помещений

Кадастровый номер здания, сооружения Адрес здания, сооружения

Дополнительная информация:

Лист N ___ Всего листов ___

3.3 Аннулировать адрес объекта адресации:

Наименование страны

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование муниципального района, городского 
округа или внутригородской территории (для 
городов федерального значения) в составе субъекта 
Российской Федерации

Наименование поселения

Наименование внутригородского района городского 
округа

Наименование населенного пункта

Наименование элемента планировочной структуры

Наименование элемента улично-дорожной сети

Номер земельного участка

Тип и номер здания, сооружения или объекта 
незавершенного строительства

Тип и номер помещения, расположенного в здании или 
сооружении



Тип и номер помещения в пределах квартиры (в 
отношении коммунальных квартир)

Дополнительная информация:

В связи с:

Прекращением существования объекта адресации

Отказом в осуществлении кадастрового учета объекта адресации по основаниям, указанным в пунктах 1 и 3 части 2 статьи 27 
Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2007, N 31, ст. 4017; 2008, N 30, ст. 3597; 2009, N 52, ст. 6410; 2011, N 1, ст. 47; N 49, ст. 7061; N 50, ст. 
7365; 2012, N 31, ст. 4322; 2013, N 30, ст. 4083; официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 23 декабря 
2014 г.)

Присвоением объекту адресации нового адреса

Дополнительная информация:

Лист N ___ Всего листов ___

4 Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на объект адресации

физическое лицо:

фамилия: имя (полностью): отчество (полностью) (при 
наличии): ИНН (при наличии):

документ, удостоверяющий 
личность:

вид: серия: номер:

дата выдачи: кем выдан:

“__” ______ ____ г.

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты (при наличии):

юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный орган, орган местного 
самоуправления:

полное наименование:

ИНН (для российского юридического лица): КПП (для российского юридического лица):

страна регистрации (инкорпорации) 
(для иностранного юридического 

лица):

дата регистрации (для иностранного 
юридического лица):

номер регистрации (для иностранного 
юридического лица):

“__” ________ ____ г.

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты (при наличии):

Вещное право на объект адресации:

право собственности
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право хозяйственного ведения имуществом на объект адресации

право оперативного управления имуществом на объект адресации

право пожизненно наследуемого владения земельным участком

право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком

5 Способ получения документов (в том числе решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, 
оригиналов ранее представленных документов, решения об отказе в присвоении (аннулировании) объекту адресации адреса):

Лично В многофункциональном центре

Почтовым отправлением по адресу:

В личном кабинете Единого портала государственных и муниципальных услуг, региональных порталов государственных и 
муниципальных услуг

В личном кабинете федеральной информационной адресной системы

На адрес электронной почты (для сообщения о 
получении заявления и документов)

6 Расписку в получении документов прошу:

Выдать лично Расписка получена: ___________________________________
(подпись заявителя)

Направить почтовым отправлением по адресу:

Не направлять

Лист N ___ Всего листов ___

7 Заявитель:

Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на объект адресации

Представитель собственника объекта адресации или лица, обладающего иным вещным правом на объект адресации

физическое лицо:

фамилия: имя (полностью): отчество (полностью) (при 
наличии): ИНН (при наличии):

документ, удостоверяющий 
личность:

вид: серия: номер:

дата выдачи: кем выдан:

“__” ______ ____ г.

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты (при наличии):

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:

юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный орган, орган местного 
самоуправления:

полное наименование:
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КПП (для российского юридического лица): ИНН (для российского юридического лица):

страна регистрации (инкорпорации) 
(для иностранного юридического 

лица):

дата регистрации (для иностранного 
юридического лица):

номер регистрации (для иностранного 
юридического лица):

“__” _________ ____ г.

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты (при наличии):

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:

8 Документы, прилагаемые к заявлению:

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л. Копия в количестве ___ экз., на ___ л.

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л. Копия в количестве ___ экз., на ___ л.

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л. Копия в количестве ___ экз., на ___ л.

9 Примечание:

Лист N ___ Всего листов ___

10 Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных, а также иные действия, необходимые для обработки персональных данных в рамках 
предоставления органами, осуществляющими присвоение, изменение и аннулирование адресов, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации), в том числе в автоматизированном режиме, включая принятие решений на их основе органом, осуществляющим 
присвоение, изменение и аннулирование адресов, в целях предоставления государственной услуги.

11 Настоящим также подтверждаю, что:
сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления достоверны;
представленные правоустанавливающий(ие) документ(ы) и иные документы и содержащиеся в них сведения соответствуют 
установленным законодательством Российской Федерации требованиям.

12 Подпись Дата

_________________
(подпись)

_______________________
(инициалы, фамилия) “__” ___________ ____ г.

13 Отметка специалиста, принявшего заявление и приложенные к нему документы:
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Приложение 4
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги « Присвоения, изменения и
 аннулирования адресов объектам недвижимости

на территории городского округа-город 
Галич Костромской области »

ФОРМА РЕШЕНИЯ
ОБ ОТКАЗЕ В ПРИСВОЕНИИ ОБЪЕКТУ АДРЕСАЦИИ АДРЕСА

ИЛИ АННУЛИРОВАНИИ ЕГО АДРЕСА

                                             ______________________________
                                             ______________________________

                                                (Ф.И.О., адрес заявителя
                                               (представителя) заявителя)

                                             ______________________________
                                                 (регистрационный номер
                                                 заявления о присвоении

                                                объекту адресации адреса
                                              или аннулировании его адреса)

                                  Решение
              об отказе в присвоении объекту адресации адреса

                       или аннулировании его адреса

                        от ___________ N __________

___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

                (наименование органа местного самоуправления) 

сообщает, что ______________________________________________________________________________________________________________,
               (Ф.И.О. заявителя в дательном падеже, наименование, номер  и дата выдачи документа,
__________________________________________________________________________________________________________________________
     подтверждающего личность, почтовый адрес - для физического лица;  полное наименование, ИНН, КПП (для
__________________________________________________________________________________________________________________________
     российского юридического лица), страна, дата и номер регистрации      (для иностранного юридического лица),
__________________________________________________________________________________________________________________________,
                  почтовый адрес - для юридического лица)
на  основании  Правил  присвоения,  изменения  и   аннулирования   утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 г.  
N 1221,  отказано  в  присвоении (аннулировании) адреса следующ       (нужное подчеркнуть)
объекту адресации __________________________________________________________________________________________________________.
                      (вид и наименование объекта адресации, описание
___________________________________________________________________________________________________________________________
      местонахождения объекта адресации в случае обращения заявителя о присвоении объекту адресации адреса,
__________________________________________________________________________________________________________________________
           адрес объекта адресации в случае обращения заявителя об аннулировании его адреса)
__________________________________________________________________________________________________________________________
в связи с ___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________.
                            (основание отказа)
    Уполномоченное    лицо    органа    местного   самоуправления

________________________________                         _______________

(должность, Ф.И.О.                                                                  (подпись)
                                                                     М.П.

Решение Думы городского округа город Галич Костромской области
от 31 марта  2015 года № 444

О внесении изменений в решение Думы городского округа – город Галич Костромской области от 30.12.2014 года №427 «О 
бюджете  городского округа – город Галич Костромской  области на 2015 год»

 Рассмотрев представленную администрацией городского округа 
– город Галич Костромской области информацию о внесении изменений в 
решение Думы городского округа – город Галич Костромской области 30.12.2014 
года №427 «О бюджете городского округа – город Галич Костромской области 
на 2015 год» (в редакции решений Думы городского округа от 29.01.2015 года 
№431, от 26.02.2015 года №438, от 16.03.2015 года №443),
Дума городского округа решила: 
 1. Внести следующие изменения  в решение Думы городского округа 
– город Галич Костромской области от 30.12.2014 года №427 «О бюджете 
городского округа – город Галич Костромской области на 2015 год» (в редакции 
решений Думы городского округа от 29.01.2015 года №431, от 26.02.2015 года 
№438, от 16.03.2015 года №443):
 1.1. в подпункте 1 пункта 1 слова «290850,2 тыс. рублей» заменить 
словами «295464,8 тыс. рублей»;
 1.2. в подпункте 2 пункта 1 слова «329140,6 тыс. рублей» заменить 
словами «334707,0 тыс. рублей»;
 1.3. в подпункте 3 пункта 1 слова «38290,4 тыс. рублей» заменить 
словами «39242,2 тыс. рублей»;

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

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

 Приложение №1
к решению Думы городского округа-

город Галич Костромской области
от «31» марта 2015г. №444

Объем поступлений доходов в бюджет городского округа – 
город Галич Костромской области на 2015 год

Коды бюджетной 
классификации

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

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 148318,7
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 60643,2
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 60643,2
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1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и  уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

60274,5

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной  практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

61,2

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

1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с  доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических  
лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1  Налогового кодекса Российской Федерации. 113,0

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2158,0

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории  Российской Федерации 2158,0
1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 765,1

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 16,7

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты 1295,1

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты 81,1

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 20422,0
1 05 01000  00 0000 1 10 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 1861,7
1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 747,1
1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 747,0
1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые 

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

величину расходов 705,0
1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов 702,5
1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011года). 2,5
1 05 01050 01 1000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 409,6
1 05 02000  02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 18440,3
1 05 02010  02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 18430,3
1 05 02020  02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 

2011 года.) 10,0
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 120,0
1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских 

округов 120,0
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 22946,3
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1020,0
1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемых по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских округов. 1020,0
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 21926,3
1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций. 18276,3 
1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком , расположенным в границах городских округов. 18276,3
1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 3650,0
1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов. 3650,0
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1507,0
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 1482,0
1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 

Верховного Суда Российской Федерации) 1482,0
1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых 

действий 25,0
1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной  конструкции 25,0
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 9993,0
1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное  пользование государственного и 

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

8323,0

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 5673,0

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

5673,0

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

110,0

1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении  органов управления городских округов 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 110,0

1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков) 2540,0

1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) 2540,0
1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за 

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

1670,0

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

1670,0

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

1670,0

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 183,0
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 183,0
1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 49,7
1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными  объектами 20,7
1 12 01030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты 61,7
1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 50,9
1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду 0
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 21469,2
1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 21429,2
1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 21429,2
1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 21429,2
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 40,0
1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 40,0
1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских 

округов 40,0
1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 0
1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 0
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 5931,0
1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением 

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

2631,0

1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных  учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том  числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу

899,0
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1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу

899,0

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

1732,0

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

3,0

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

1729

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности  3300,0
1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 3300,0
1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов 3300,0
1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 40,0
1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями )за выполнение определенных 

функций 40,0
1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение 

определенных функций 40,0
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3026,0
1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 108,0
1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 

118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации

100,0

1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные 
кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 8,0

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

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

12,0

1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 5,5
1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 6,5
1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно –эпидемиологического 

благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 923,6
1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 3,5
1 16 33040040000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для нужд городских округов 0
1 16 37000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам  транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 150,0
1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными 

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

150,0

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

6,7

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

83,7

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1612,0
1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

городских округов
1612,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 147146,1
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 144568,7
2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 42480,0
2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 37980,0

2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 37980,0
2 02 01003 00 0000 151 Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 4500,0
2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 4500,0
2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 3139,1
2 02 02074 00 0000 151 Субсидии бюджетам на совершенствование организации   питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 0,00
2 02 02074 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на совершенствование  организации  питания учащихся в общеобразовательных 

учреждениях 0,00
2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 3139,1
2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 3139,1
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 98949,6
2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 98949,6
2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 98949,6
2 04 00000 00 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 214,2
2 04 04000 04 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов 214,2
2 04 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств 

бюджетов городских округов 214,2
2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 3037,5
2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 3037,5
2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 3037,5
2 19 00000 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение -674,3
2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов городских округов -674,3
Итого доходов 295 464, 8

Приложение №2                                           
                                          к решению Думы 

городского округа - город Галич Костромской 
области 

от «31» марта 2015г. №444

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

                                                                                        

Наименование Раздел, 
подраздел

Целевая               
статья

Вид         
                 
 расходов

Сумма          
            (тыс. 

рублей)
Общегосударственные вопросы 0100   34 304,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 0102   1 030,9
Глава городского округа - город Галич Костромской области  0010000  1 030,9
Глава городского округа - город Галич Костромской области  0010011  1 030,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 1 030,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 1 030,9
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 0103   1 116,1
Председатель представительного (законодательного) органа местного самоуправления 
городского округа – город Галич Костромской области  0020000  811,8
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов  0020011  811,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 811,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 811,8

Городской вестник 31  марта 2015 года стр. 13№ 15(557) 



Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа местного 
самоуправления городского округа – город Галич Костромской области  0030000  62,1
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  0030019  62,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 62,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 62,1
Законодательный (представительный) орган местного самоуправления городского округа 
– город Галич Костромской области  0040000  242,2
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов  0040011  219,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 219,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 219,7
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  0040019  22,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 22,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 22,4
Иные бюджетные ассигнования   800 0,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 0,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 0104   15 215,0
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского 
округа - город Галич Костромской области  0080000  13 210,4
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов  0080011  10 715,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 10 715,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 10 715,6
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  0080019  2 494,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 16,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 16,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 2 399,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 2 399,6
Иные бюджетные ассигнования   800 78,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 78,7
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области в 
области архивного дела  0087205  1 271,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 831,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 831,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 440,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 440,1
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по 
решению вопросов в сфере трудовых отношений  0087206  414,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 393,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 393,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 21,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 21,0
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по 
образованию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав  0087207  214,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 214,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 214,2
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по 
образованию и организации деятельности административных комиссий  0087208  63,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 63,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 63,5
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по 
составлению протоколов об административных правонарушениях  0087209  40,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 40,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 40,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106   3 028,8
Руководитель контрольно-счетной палаты городского округа - город Галич Костромской 
области и его заместители  0060000  406,0
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов  0060011  406,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 406,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 406,0
Контрольно-счетная палата городского округа - город Галич Костромской области  0070000  9,7
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов  0070011  0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 0,0
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  0070019  9,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 1,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 1,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 8,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 8,5
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского 
округа - город Галич Костромской области  0080000  2 613,1
Центральный аппарат  0080011  2 470,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 2 470,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 2 470,4
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  0080019  142,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 2,1
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 2,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 140,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 140,4
Иные бюджетные ассигнования   800 0,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 0,2
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107   1 006,1
Избирательная комиссия городского округа – город Галич Костромской области  0050000  702,8
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов  0050011  683,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 683,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 683,6
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  0050019  19,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 6,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 6,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 12,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 12,3
Иные бюджетные ассигнования   800 0,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 0,1
Расходы на проведение выборов в органы местного самоуправления  0150000  303,3
Иные бюджетные ассигнования   800 303,3
Специальные расходы   880 303,3
Резервные фонды 0111   190,0
Резервный фонд администрации городского округа - город Галич Костромской области  0110000  190,0
Иные бюджетные ассигнования   800 190,0
Резервные средства   870 190,0
Другие общегосударственные вопросы 0113   12 717,6
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского 
округа - город Галич Костромской области  0080000  2 200,7
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов  0080011  2 136,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 2 136,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 2 136,8
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  0080019  63,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 63,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 63,7
Иные бюджетные ассигнования   800 0,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 0,2
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением  0920000  9 079,0
Поддержка общественных организаций  0922001  565,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 463,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 463,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 44,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 44,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 57,6
Иные выплаты населению   360 57,6
Выполнение обязательств по судебным актам к городскому округу – город Галич 
Костромской области, осуществляемыми в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации  0922002  7 785,0
Иные бюджетные ассигнования   800 7 785,0
Исполнение судебных актов   830 7 785,0
Прочие выплаты по обязательствам городского округа - город Галич костромской области  0922003  228,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 223,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 223,7
Иные бюджетные ассигнования   800 5,0
Исполнение судебных актов   830 5,0
Погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 01.01.2012 
года и переданной от МУЗ «Галичская горбольница»  0922004  500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 500,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственности городского округа -город Галич Костромской области  0120000  367,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 347,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 347,3
Иные бюджетные ассигнования   800 20,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 20,0
Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области  0140000  425,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 226,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 226,4
Иные бюджетные ассигнования   800 199,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 199,0
Реализация политики в области занятости населения  5100000  74,4
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда в городском округе - город Галич Костромской области  5102014  74,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 74,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 74,4
Муниципальные программы  700000  274,0
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области на 2015-2017 годы"  7020000  274,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 274,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 274,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа 
город Галич Костромской области" на 2015 - 2017г.г.  7030000  0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 0,0
Мероприятия по подготовке и проведению празднования 70-ой годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в городском округе - 
город Галич Костромской области в 2014-2015 годах  8100000  165,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 165,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 165,8
Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование 
расходных обязятельств, возникающих при реализации мероприятий, связянных 
с ремонтом памятников и обелисков воинам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов  8107127  131,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 131,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 131,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300   255,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 0309   255,2
Реализация функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности  2470000  255,2
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, 
в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий  2470059  255,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 255,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 255,2
Национальная экономика 0400   9 199,1
Топливно-энергетический комплекс 0402   67,0
Вопросы топливно-энергетического комплекса  3636001  67,0
Компенсация выпадающих доходов организациям, снабжающим население твердым 
топливом, по тарифам, не обеспечивающим издержек  3636001  67,0
Иные бюджетные ассигнования   800 67,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам   810 67,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   8 772,4
Дорожное хозяйство  3150000  8 522,4
Содержание автомобильных дорог общего пользования  3152005  8 522,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 8 522,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 8 522,4
Финансирование расходов за счет премии по результатам конкурса на лучшую 
организацию работы территориального общественного самоуправления  3157104  250,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 250,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412   359,7
Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области  0140000  5,5
Иные бюджетные ассигнования   800 5,5
Исполнение судебных актов   830 5,5
Реализация государственных функций в области национальной экономики  3400000  354,2
Мероприятия по землеустройству и землепользованию  3402006  354,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 349,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 349,1
Иные бюджетные ассигнования   800 5,1
Исполнение судебных актов   830 5,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   46 376,9
Жилищное хозяйство 0501   16 296,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства  0989503  10 743,2
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности   400 10 743,2
Бюджетные инвестиции   410 10 743,2
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств бюджетов  0989603  4 618,3
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности   400 4 618,3
Бюджетные инвестиции   410 4 618,3
Поддержка жилищного хозяйства  3600000  934,5
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда  3602007  554,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 554,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 554,5
Мероприятия в области жилищного хозяйства  3602008  380,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 380,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 380,0
Коммунальное хозяйство 0502   17 734,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности городского округа – город Галич Костромской области  1020000  100,0
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе 
объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры  1024001  100,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности   400 100,0
Бюджетные инвестиции   410 100,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства  3612009  258,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 258,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 258,3
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги 
бань и прачечных, по тарифам, не обеспечивающим издержек  3616002  1 159,3
Субсидии юридическим лицам   800 1 159,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам   810 1 159,3
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению 
меры социальной поддержки в виде частичной оплаты стоимости тепловой энергии на 
отопление и горячее водоснабжение  3616003  16 217,2
Субсидии юридическим лицам   800 16 217,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам   810 16 217,2
Благоустройство 0503   7 419,0
Благоустройство  3620000  7 173,0
Уличное освещение  3622014  3 073,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 3 073,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 3 073,1
Озеленение  3622015  890,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 890,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 890,3
Организация и содержание мет захоронения  3622016  350,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 350,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 350,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений  3622017  2 800,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 2 800,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 2 800,9
Осуществление отдельных государственных полномочий Костромской области по 
проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 
лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных  3627211  58,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 58,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 58,7
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области" на 2015-2017 годы  7020000  103,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 103,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 103,0
Мероприятия, посвященные празднованию 855-летия со дня основания города Галича 
Костромской области (погашение задолженности за 2014 год)  8090000  143,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 143,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 143,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505   4 927,1
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Учреждения по обеспечению функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства и бюджетных инвестиций  0090000  4 927,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, 
в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий  0090059  4 927,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 3 673,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 3 673,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 924,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 924,8
Иные бюджетные ассигнования   800 329,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 329,1
Образование 0700   211 430,3
Дошкольное образование 0701   82 500,3
Детские дошкольные учреждения  4200000  82 475,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, 
в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий  4200059  47 812,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 20 464,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 20 464,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 25 839,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 25 839,9
Иные бюджетные ассигнования   800 1 508,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 1 508,7
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области 
по реализации основных общеобразовательных программ в целях обеспечения 
государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в 
Костромской области  4207210  34 662,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 34 662,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 34 662,6
Муниципальные программы  7000000  25,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город 
Галич Костромской области" на 2015 - 2017г.г.  7030000  10,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 10,0
Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе - город Галич на 
2015-2018 годы"  7040000  15,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 15,0
Общее образование 0702   107 710,4
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние  4210000  74 611,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, 
в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий  4210059  13 367,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 31,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 31,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 12 162,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 12 162,0
Иные бюджетные ассигнования   800 1 174,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 1 174,1
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области 
на реализацию основных общеобразовательных программ в целях обеспечения  
государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Костромской области  4217203  61 243,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 61 203,7
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 61 203,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 40,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 40,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми  4230000  20 057,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, 
в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий  4230059  20 057,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 17 882,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 17 882,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 2 041,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 2 041,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 36,0
Иные выплаты населению   360 36,0
Иные бюджетные ассигнования   800 97,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 97,9
Мероприятия в области образования  4360000  12 835,4
Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях  4362012  10 077,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 10 077,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 10 077,3
Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях за счет субсидии 
из бюджета Костромской области  4367126  2 758,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 2 758,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 2 758,1
Муниципальные программы  7000000  206,0
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области на 2015-2017 годы"  7020000  88,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 88,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 88,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город 
Галич Костромской области" на 2015 - 2017г.г.  7030000  30,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 30,0
Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе - город Галич на 
2015-2018 годы"  7040000  88,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 88,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 88,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707   2 866,3
Организационно-воспитательная работа с молодежью  4310000  2 296,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, 
в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий  4310059  2 296,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 1 814,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 1 814,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 407,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 407,0
Иные бюджетные ассигнования   800 74,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 74,5
Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей  4320000  61,7
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей  4322010  61,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 61,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 61,7
Реализация политики в области занятости населения  5100000  55,8
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда в городском округе - город Галич Костромской области  5102014  55,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 55,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 55,8
Муниципальные программы  7000000  452,5
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области на 2015-2017 годы"  7020000  55,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 55,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 55,5
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город 
Галич Костромской области" на 2015 - 2017г.г.  7030000  397,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 332,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 332,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 64,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 64,9
Другие вопросы в области образования 0709   18 353,3
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского 
округа – город Галич Костромской области  0080000  3 031,0
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов  0080011  3 009,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 3 009,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   120 3 009,3
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  0080019  21,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 21,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 21,0
Иные бюджетные ассигнования   800 0,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 0,7
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования  4350000  5 758,2
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  5 758,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 2 148,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 2 148,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 40,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 40,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям   600 3 569,0
Субсидии бюджетным учреждениям   610 3 569,0
Иные бюджетные ассигнования   800 0,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 0,3
Информационно-методический центр и централизованные бухгалтерии  4520000  9 101,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, 
в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий  4520059  9 101,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 7 926,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 7 926,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 133,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 1 133,9
Иные бюджетные ассигнования   800 40,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 40,6
Муниципальные программы  7000000  462,7
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области на 2015-2017 годы"  7020000  55,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 55,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 55,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город 
Галич Костромской области" на 2015 - 2017г.г.  7030000  144,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 144,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 144,0
Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе - город Галич на 
2015-2018 годы"  7040000  263,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 263,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 263,7
Культура и кинематография 0800   10 651,4
Культура 0801   10 651,4
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии  4400000  8 245,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, 
в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий  4400059  8 245,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям   600 8 245,8
Субсидии бюджетным учреждениям   610 8 245,8
Библиотеки  4420000  2 309,8
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, 
в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий  4420059  2 309,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 1 701,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 1 701,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 598,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 598,0
Иные бюджетные ассигнования   800 10,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 10,2
Муниципальные программы  7000000  95,8
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области на 2015-2017 годы"  7020000  59,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 21,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 21,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям   600 38,0
Субсидии бюджетным учреждениям   610 38,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город 
Галич Костромской области" на 2015 - 2017г.г.  7030000  36,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 24,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 24,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям   600 12,3
Субсидии бюджетным учреждениям   610 12,3
Социальная политика 1000   5 810,6
Пенсионное обеспечение 1001   1 725,7
Социальная помощь, включая расходы, связанные с исполнением публичных 
нормативных обязательств, за счет средств бюджета городского округа  5050000  1 725,7
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих городского округа – город Галич 
Костромской области  5058001  1 725,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 1 725,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат   320 1 725,7
Социальное обеспечение населения 1003   2 647,0
Резервный фонд администрации городского округа - город Галич Костромской 
области  0110000  10,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 10,0
Иные выплаты населению   360 10,0
Муниципальные программы  7000000  2 637,0
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в городском округе 
- город Галич Костромской области на 2014-2015г.г."  7010000  2 565,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 2 565,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат   320 2 565,2
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город 
Галич Костромской области" на 2015 - 2017г.г.  7030000  71,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 71,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат   320 71,8
Охрана семьи и детства 1004   980,0
Закон Костромской области от 29.12.2014 года "620-5-ЗКО "О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Костромской 
области по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 
помещениями"  5060000  980,0
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление органами местного 
самоуправления городских округов полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми помещениями за счет средств областного бюджета  5067212  980,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 980,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 980,0
Другие вопросы в области социальной политики 1006   457,9
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город 
Галич Костромской области" на 2015 - 2017г.г.  7030000  243,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 243,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 243,7
Мероприятия по подготовке и проведению празднования 70-ой годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в городском округе - город Галич 
Костромской области в 2014-2015 годах  8100000  214,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 214,2
Иные выплаты населению   360 214,2
Физическая культура и спорт 1100   13 808,6
Массовый спорт 1102   13 808,6
Центры спортивной подготовки (сборные команды)  4820000  13 379,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, 
в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий  4820059  13 379,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 2 197,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 2 197,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 946,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 946,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям   600 9 751,3
Субсидии бюджетным учреждениям   610 9 751,3
Иные бюджетные ассигнования   800 484,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 484,2
Реализация государственных функций в области физической культуры и спорта  4870000  417,2
Мероприятия в области спорта и физической культуры  4872013  417,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 100,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 100,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 316,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 316,4
Реализация политики в области занятости населения  5100000  12,4
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда в городском округе - город Галич Костромской области  5102014  12,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 12,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 12,4
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300   2 870,4
Обслуживание  государственного внутреннего и муниципального долга 1301   2 870,4
Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа - город Галич 
Костромской области  0100000  2 870,4
Обслуживание государственного (муниципального) долга   700 2 870,4
Обслуживание муниципального долга   730 3 036,2
Иные бюджетные ассигнования   800 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 0,0
ИТОГО    334 707,0
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Приложение №3                                                                                         
    к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 
от «31» марта  2015 г. №444

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

                                                                                                                                                                                                                                                                   

Наименование Ведом-
ство Раздел Под- 

раздел
Целевая 
статья

Вид    
расходов

Сумма   
              
     (тыс. 
рублей)

Администрация городского округа - город Галич Костромской 
области 901     62 943,2
Общегосударственные вопросы 901 01    21 310,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органа местного самоуправления 901 01 02   1 030,9
Глава городского округа - город Галич Костромской области 901 01 02 0010000  1 030,9
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов 901 01 02 0010011  1 030,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 01 02 0010011 100 1 030,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 02 0010011 120 1 030,9
Функционирование правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и местных администраций 901 01 04   15 215,0
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа - город Галич Костромской 
области 901 01 04 0080000  13 210,4
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов 901 01 04 0080011  10 715,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 01 04 0080011 100 10 715,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 04 0080011 120 10 715,6
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 901 01 04 0080019  2 494,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 01 04 0080019 100 16,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 04 0080019 120 16,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 0080019 200 2 399,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 0080019 240 2 399,6
Иные бюджетные ассигнования 901 01 04 0080019 800 78,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 04 0080019 850 78,7
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области в области архивного дела 901 01 04 0087205  1 271,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 01 04 0087205 100 831,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 04 0087205 120 831,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 0087205 200 440,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 0087205 240 440,1
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по решению вопросов в сфере трудовых 
отношений 901 01 04 0087206  414,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 01 04 0087206 100 393,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 04 0087206 120 393,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 0087206 200 21,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 0087206 240 21,0
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по образованию и организации 
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 901 01 04 0087207  214,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 01 04 0087207 100 214,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 04 0087207 120 214,2
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по образованию и организации 
деятельности административных комиссий 901 01 04 0087208  63,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 01 04 0087208 100 63,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 04 0087208 120 63,5
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по составлению протоколов об 
административных правонарушениях 901 01 04 0087209  40,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 01 04 0087209 100 40,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 04 0087209 120 40,6
Резервные фонды 901 01 11   190,0
Резервный фонд администрации городского округа - город 
Галич Костромской области 901 01 11 0110000  190,0
Иные бюджетные ассигнования 901 01 11 0110000 800 190,0
Резервные средства 901 01 11 0110000 870 190,0
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13   4 874,2

Городской вестник 31  марта 2015 года стр.20№ 15(557) 



Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа - город Галич Костромской 
области 901 01 13 0080000  2 200,7
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов 901 01 13 0080011  2 136,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 01 13 0080011 100 2 136,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 13 0080011 120 2 136,8
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 901 01 13 0080019  63,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 0080019 200 63,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 0080019 240 63,7
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 0080019 800 0,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 0080019 850 0,2
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности городского округа 
-город Галич Костромской области 901 01 13 0120000  367,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 0120000 200 347,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 0120000 240 347,3
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 0120000 800 20,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 0120000 850 20,0
Содержание и обслуживание казны городского округа - город 
Галич Костромской области 901 01 13 0140000  425,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 0140000 200 226,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 0140000 240 226,4
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 0140000 800 199,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 0140000 850 199,0
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 901 01 13 0920000  1 235,6
Поддержка общественных организаций 901 01 13 0922001  506,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 01 13 0922001 100 463,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 13 0922001 120 463,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 0922001 200 43,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 0922001 240 43,8
Прочие выплаты по обязательствам городского округа - город 
Галич костромской области 901 01 13 0922003  228,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 0922003 200 223,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 0922003 240 223,7
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 0922003 800 5,0
Исполнение судебных актов 901 01 13 0922003 830 5,0
Погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по 
состоянию на 01.01.2012 года и переданной от МУЗ «Галичская 
горбольница» 901 01 13 0922004  500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 0922004 200 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 0922004 240 500,0
Реализация политики в области занятости населения 901 01 13 5100000  74,4
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда в городском округе 
- город Галич Костромской области 901 01 13 5102014  74,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 01 13 5102014 100 74,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 01 13 5102014 110 74,4
Муниципальные программы 901 01 13 7000000  274,0
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области" на 2015-2017 годы 901 01 13 7020000  274,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 7020000 200 274,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 7020000 240 274,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области" на 2015 
- 2017г.г. 901 01 13 7030000  0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 7030000 200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 7030000 240 0,0
Мероприятия по подготовке и проведению празднования 70-ой 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов в городском округе - город Галич Костромской области в 
2014-2015 годах 901 01 13 8100000  165,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 8100000 200 165,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 8100000 240 165,8
Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
софинансирование расходных обязательств, возникающих при 
реализации мероприятий, связанных с ремонтом памятников 
и обелисков воинам, погибшим в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов 901 01 13 8107127  131,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 8107127 200 131,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 8107127 240 131,0
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 901 03    255,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 901 03 09   255,2
Реализация функций, связанных с обеспечением национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 901 03 09 2470000  255,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 901 03 09 2470059  255,2
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 03 09 2470059 100 255,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 03 09 2470059 110 255,2
Национальная экономика 901 04    9 132,1
Дорожное хозяйство 901 04 09   8 772,4
Дорожное хозяйство 901 04 09 3150000  8 772,4
Содержание автомобильных дорог общего пользования 901 04 09 3152005  8 522,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 3152005 200 8 522,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 3152005 240 8 522,4
Финансирование расходов за счет премии по результатам 
конкурса на лучшую организацию работы территориального 
общественного самоуправления 901 04 09 3157104  250,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 3157104 200 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 3157104 240 250,0
Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12   359,7
Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич 
Костромской области 901 04 12 0140000  5,5
Иные бюджетные ассигнования 901 04 12 0140000 800 5,5
Исполнение судебных актов 901 04 12 0140000 830 5,5
Реализация государственных функций в области национальной 
экономики 901 04 12 3400000  354,2
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 901 04 12 3402006  354,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 12 3402006 200 349,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 04 12 3402006 240 349,1
Иные бюджетные ассигнования 901 04 12 3402006 800 5,1
Исполнение судебных актов 901 04 12 3402006 830 5,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05    29 000,4
Жилищное хозяйство 901 05 01   16 296,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 901 05 01 0989503  10 743,2
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 901 05 01 0989503 400 10 743,2
Бюджетные инвестиции 901 05 01 0989503 410 10 743,2
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет средств 
бюджетов 901 05 01 0989603  4 618,3
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 901 05 01 0989603 400 4 618,3
Бюджетные инвестиции 901 05 01 0989603 410 4 618,3
Поддержка жилищного хозяйства 901 05 01 3600000  934,5
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 901 05 01 3602007  554,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 3602007 200 554,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 3602007 240 554,5
Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 05 01 3602008  380,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 3602008 200 380,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 3602008 240 380,0
Коммунальное хозяйство 901 05 02   358,3
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности городского округа - город Галич 
Костромской области 901 05 02 1020000  100,0
Строительство объектов социального и производственного 
комплексов, в том числе объектов общегражданского 
назначения, жилья, инфраструктуры 901 05 02 1024001  100,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 901 05 02 1024001 400 100,0
Бюджетные инвестиции 901 05 02 1024001 410 100,0
Поддержка коммунального хозяйства 901 05 02 3610000  258,3
Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 05 02 3612009  258,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 02 3612009 200 258,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 02 3612009 240 258,3
Благоустройство 901 05 03   7 419,0
Благоустройство 901 05 03 3620000  7 173,0
Уличное освещение 901 05 03 3622014  3 073,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 3622014 200 3 073,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 3622014 240 3 073,1
Озеленение 901 05 03 3622015  890,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 3622015 200 890,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 3622015 240 890,3
Организация и содержание мест захоронения 901 05 03 3622016  350,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 3622016 200 350,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 3622016 240 350,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений 901 05 03 3622017  2 800,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 3622017 200 2 800,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 3622017 240 2 800,9
Осуществление отдельных государственных полномочий 
Костромской области по проведению мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, общих для человека и животных 901 05 03 3627211  58,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 3627211 200 58,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 3627211 240 58,7
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области" на 2015-2017 годы 901 05 03 7020000  103,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 7020000 200 103,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 7020000 240 103,0
Мероприятия, посвященные празднованию 855-летия со дня 
основания города Галича Костромской области (погашение 
задолженности за 2014 год) 901 05 03 8090000  143,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 8090000 200 143,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 8090000 240 143,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 901 05 05   4 927,1
Учреждения по обеспечению функций в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, благоустройства и бюджетных 
инвестиций 901 05 05 0090000  4 927,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 901 05 05 0090059  4 927,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 05 05 0090059 100 3 673,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 05 05 0090059 110 3 673,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 05 0090059 200 924,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 05 0090059 240 924,8
Иные бюджетные ассигнования 901 05 05 0090059 800 329,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 05 05 0090059 850 329,1
Социальная политика 901 10    3 245,4
Пенсионное обеспечение 901 10 01   1 725,7
Социальная помощь, включая расходы, связанные с 
исполнением публичных нормативных обязательств, за счет 
средств бюджета городского округа 901 10 01 5050000  1 725,7
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих городского 
округа – город Галич Костромской области 901 10 01 5058001  1 725,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 01 5058001 300 1 725,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 901 10 01 5058001 320 1 725,7
Социальное обеспечение 901 10 03   81,8
Резервный фонд администрации городского округа - город 
Галич Костромской области 901 10 03 0110000  10,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 03 0110000 300 10,0
Иные выплаты населению 901 10 03 0110000 360 10,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области" на 2015 
- 2017г.г. 901 10 03 7030000  71,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 03 7030000 300 71,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 901 10 03 7030000 320 71,8
Охрана семьи и детства 901 10 04   980,0
Закон Костромской области от 29.12.2014 года "620-5-ЗКО "О 
наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями Костромской области по 
обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми помещениями" 901 10 04 5060000  980,0
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление органами 
местного самоуправления городских округов полномочий по 
обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми помещениями за счет средств 
областного бюджета 901 10 04 5067212  980,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 10 04 5067212 200 980,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 10 04 5067212 240 980,0
Другие вопросы в области социальной политики 901 10 06   457,9
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области" на 2015 
- 2017г.г. 901 10 06 7030000  243,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 10 06 7030000 200 243,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 10 06 7030000 240 243,7
Мероприятия по подготовке и проведению празднования 70-ой 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов в городском округе - город Галич Костромской области в 
2014-2015 годах 901 10 06 8100000  214,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 06 8100000 300 214,2
Иные выплаты населению 901 10 06 8100000 360 214,2
Контрольно-счетная палата городского округа - город Галич 
Костромской области 903     415,7
Общегосударственные вопросы 903 01    415,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 903 01 06   415,7
Руководитель контрольно-счетной палаты городского округа 
- город Галич Костромской области и его заместители 903 01 06 0060000  406,0
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов 903 01 06 0060011  406,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 903 01 06 0060011 100 406,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 903 01 06 0060011 120 406,0
Контрольно-счетная палата городского округа - город Галич 
Костромской области 903 01 06 0070000  9,7
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов 903 01 06 0070011  0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 903 01 06 0070011 100 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 903 01 06 0070011 120 0,0
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 903 01 06 0070019  9,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 903 01 06 0070019 100 1,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 903 01 06 0070019 120 1,2
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 06 0070019 200 8,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 01 06 0070019 240 8,5
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта 
администрации городского округа - город Галич Костромской 
области 904     43 090,0
Образование 904 07    18 630,0
Общее образование 904 07 02   14 345,7
Учреждения по внешкольной работе с детьми 904 07 02 4230000  14 230,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 904 07 02 4230059  14 230,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 904 07 02 4230059 100 12 750,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 02 4230059 110 12 750,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 4230059 200 1 378,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 07 02 4230059 240 1 378,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 02 4230059 300 36,0
Иные выплаты населению 904 07 02 4230059 360 36,0
Иные бюджетные ассигнования 904 07 02 4230059 800 66,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 02 4230059 850 66,0
Муниципальные программы 904 07 02 7000000  115,0
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области" на 2015-2017 годы 904 07 02 7020000  85,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 7020000 200 85,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 07 02 7020000 240 85,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области" на 2015 
- 2017г.г. 904 07 02 7030000  30,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 7030000 200 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 07 02 7030000 240 30,0
Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07   2 804,6
Организационно-воспитательная работа с молодежью 904 07 07 4310000  2 296,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 904 07 07 4310059  2 296,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 904 07 07 4310059 100 1 814,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 4310059 110 1 814,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 4310059 200 407,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 4310059 240 407,0
Иные бюджетные ассигнования 904 07 07 4310059 800 74,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 07 4310059 850 74,5
Реализация политики в области занятости населения 904 07 07 5100000  55,8
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда в городском округе 
– город Галич Костромской области 904 07 07 5102014  55,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 904 07 07 5102014 100 55,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 5102014 110 55,8
Муниципальные программы 904 07 07 7000000  452,5
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области" на 2015-2017 годы 904 07 07 7020000  55,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 7020000 200 55,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 7020000 240 55,5
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области" на 2015 
- 2017г.г. 904 07 07 7030000  397,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 904 07 07 7030000 100 332,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 7030000 110 332,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 7030000 200 64,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 7030000 240 64,9
Другие вопросы в области образования 904 07 09   1 479,7
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа - город Галич Костромской 
области 904 07 09 0080000  1 430,7
Расходы на оплату труда работников
Муниципальных органов 904 07 09 0080011  1 414,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 904 07 09 0080011 100 1 414,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 904 07 09 0080011 120 1 414,1
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 904 07 09 0080019  16,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 0080019 200 16,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 0080019 240 16,2
Иные бюджетные ассигнования 904 07 09 0080019 800 0,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 09 0080019 850 0,4
Муниципальные программы 904 07 09 7000000  49,0
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области" на 2015-2017 годы 904 07 09 7020000  49,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 7020000 200 49,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 7020000 240 49,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области" на 2015 
- 2017г.г. 904 07 09 7030000  0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 7030000 200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 7030000 240 0,0
Культура, кинематография 904 08    10 651,4
Культура 904 08 01   10 651,4
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 904 08 01 4400000  8 245,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 904 08 01 4400059  8 245,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 904 08 01 4400059 600 8 245,8
Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 4400059 610 8 245,8
Библиотеки 904 08 01 4420000  2 309,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 904 08 01 4420059  2 309,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 904 08 01 4420059 100 1 701,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 08 01 4420059 110 1 701,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 4420059 200 598,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 4420059 240 598,0
Иные бюджетные ассигнования 904 08 01 4420059 800 10,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 08 01 4420059 850 10,2
Муниципальные программы 904 08 01 7000000  95,8
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области" на 2015-2017 годы 904 08 01 7020000  59,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 7020000 200 21,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 7020000 240 21,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 904 08 01 7020000 600 38,0
Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 7020000 610 38,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области" на 2015 
- 2017г.г. 904 08 01 7030000  36,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 7030000 200 24,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 7030000 240 24,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 904 08 01 7030000 600 12,3
Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 7030000 610 12,3
Физическая культура и спорт 904 11    13 808,6
Массовый спорт 904 11 02   13 808,6
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 904 11 02 4820000  13 379,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 904 11 02 4820059  13 379,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 904 11 02 4820059 100 2 197,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 11 02 4820059 110 2 197,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 4820059 200 946,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 4820059 240 946,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 904 11 02 4820059 600 9 751,3
Субсидии бюджетным учреждениям 904 11 02 4820059 610 9 751,3
Иные бюджетные ассигнования 904 11 02 4820059 800 484,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 11 02 4820059 850 484,2
Реализация функций в области физической культуры и спорта 904 11 02 4870000  417,2
Мероприятия в области спорта и физической культуры 904 11 02 4872013  417,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 904 11 02 4872013 100 100,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 11 02 4872013 110 100,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 4872013 200 316,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 4872013 240 316,4
Реализация политики в области занятости населения 904 11 02 5100000  12,4
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда в городском округе 
- город Галич Костромской области 904 11 02 5102014  12,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 904 11 02 5102014 100 12,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 11 02 5102014 110 12,4
Финансовый отдел администрации городского округа - город 
Галич Костромской области 905     33 335,6
Общегосударственные вопросы 905 01    10 456,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 905 01 06   2 613,1
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа - город Галич Костромской 
области 905 01 06 0080000  2 613,1
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов 905 01 06 0080011  2 470,4
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 905 01 06 0080011 100 2 470,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 905 01 06 0080011 120 2 470,4
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 905 01 06 0080019  142,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 905 01 06 0080019 100 2,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 905 01 06 0080019 120 2,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 06 0080019 200 140,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 905 01 06 0080019 240 140,4
Иные бюджетные ассигнования 905 01 06 0080019 800 0,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 01 06 0080019 850 0,2
Другие общегосударственные вопросы 905 01 13   7 843,4
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 905 01 13 0920000  7 843,4
Поддержка общественных организаций 905 01 13 0922001  58,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 13 0922001 200 0,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 0922001 240 0,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 01 13 0922001 300 57,6
Иные выплаты населению 905 01 13 0922001 360 57,6
Выполнение обязательств по судебным актам к городскому 
округу - город Галич Костромской области, осуществляемыми в 
соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации 905 01 13 0922002  7 785,0
Иные бюджетные ассигнования 905 01 13 0922002 800 7 785,0
Исполнение судебных актов 905 01 13 0922002 830 7 785,0
Национальная экономика 905 04    67,0
Топливно-энергетический комплекс 905 04 02   67,0
Снабжение населения твердым топливом 905 04 02 3630000  67,0
Компенсация выпадающих доходов организациям, снабжающим 
население твердым топливом, по тарифам, не обеспечивающим 
издержек 905 04 02 3636001  67,0
Иные бюджетные ассигнования 905 04 02 3636001 800 67,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 905 04 02 3636001 810 67,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 905 05    17 376,5
Коммунальное хозяйство 905 05 02   17 376,5
Поддержка коммунального хозяйства 905 05 02 3610000  17 376,5
Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению услуги бань и прачечных, по 
тарифам, не обеспечивающим издержек 905 05 02 3616002  1 159,3
Иные бюджетные ассигнования 905 05 02 3616002 800 1 159,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 905 05 02 3616002 810 1 159,3
Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению меры социальной поддержки 
в виде частичной оплаты стоимости тепловой энергии на 
отопление и горячее водоснабжение 905 05 02 3616003  16 217,2
Иные бюджетные ассигнования 905 05 02 3616003 800 16 217,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 905 05 02 3616003 810 16 217,2
Социальная политика 905 10    2 565,2
Социальное обеспечение 905 10 03   2 565,2
Муниципальные программы 905 10 03 7000000  2 565,2
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых 
семей в городском округе - город Галич Костромской области на 
2014-2015г.г." 905 10 03 7010000  2 565,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 03 7010000 300 2 565,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 905 10 03 7010000 320 2 565,2
Обслуживание государственного и муниципального долга 905 13    2 870,4
Обслуживание государственного внутреннего  и 
муниципального долга 905 13 01   2 870,4
Процентные платежи по муниципальному долгу городского 
округа - город Галич Костромской области 905 13 01 0100000  2 870,4
Обслуживание государственного (муниципального) долга 905 13 01 0100000 700 2 870,4
Обслуживание муниципального долга 905 13 01 0100000 730 2 870,4
Иные бюджетные ассигнования 905 13 01 0100000 800 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 13 01 0100000 850 0,0
Отдел образования администрации городского округа - город 
Галич Костромской области 906     192 800,3
Образование 906 07    192 800,3
Дошкольное образование 906 07 01   82 500,3
Детские дошкольные учреждения 906 07 01 4200000  82 475,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 906 07 01 4200059  47 812,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 906 07 01 4200059 100 20 464,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 01 4200059 110 20 464,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 4200059 200 25 839,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 01 4200059 240 25 839,9
Иные бюджетные ассигнования 906 07 01 4200059 800 1 508,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 01 4200059 850 1 508,7
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по реализации основных 
общеобразовательных программ в целях обеспечения 
государственных гарантий на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в Костромской 
области 906 07 01 4207210  34 662,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 906 07 01 4207210 100 34 662,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 01 4207210 110 34 662,6
Муниципальные программы 906 07 01 7000000  25,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области" на 2015 
- 2017г.г. 906 07 01 7030000  10,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 7030000 200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 01 7030000 240 10,0
Муниципальная программа "Развитие образования в городском 
округе - город Галич на 2015-2018 годы" 906 07 01 7040000  15,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 7040000 200 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 01 7040000 240 15,0
Общее образование 906 07 02   93 364,7
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние 906 07 02 4210000  74 611,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 906 07 02 4210059  13 367,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 906 07 02 4210059 100 31,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 02 4210059 110 31,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 4210059 200 12 162,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 4210059 240 12 162,0
Иные бюджетные ассигнования 906 07 02 4210059 800 1 174,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 02 4210059 850 1 174,1
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области на реализацию основных 
общеобразовательных программ в целях обеспечения  
государственных гарантий на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, а также дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Костромской области 906 07 02 4217203  61 243,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 906 07 02 4217203 100 61 203,7
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 02 4217203 110 61 203,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 4217203 200 40,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 4217203 240 40,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 906 07 02 4230000  5 826,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 906 07 02 4230059  5 826,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 906 07 02 4230059 100 5 132,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 02 4230059 110 5 132,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 4230059 200 662,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 4230059 240 662,8
Иные бюджетные ассигнования 906 07 02 4230059 800 31,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 02 4230059 850 31,9
Мероприятия в области образования 906 07 02 4360000  12 835,4
Организация питания учащихся в общеобразовательных 
учреждениях 906 07 02 4362012  10 077,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 4362012 200 10 077,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 4362012 240 10 077,3
Организация питания учащихся в общеобразовательных 
учреждениях за счет субсидии из бюджета Костромской области 906 07 02 4367126  2 758,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 4367126 200 2 758,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 4367126 240 2 758,1
Муниципальные программы 906 07 02 7000000  91,0
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области" на 2015-2017 годы 906 07 02 7020000  3,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 7020000 200 3,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 7020000 240 3,0
Муниципальная программа "Развитие образования в городском 
округе - город Галич на 2015-2018 годы" 906 07 02 7040000  88,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 7040000 200 88,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 7040000 240 88,0
Молодежная политика и оздоровление детей 906 07 07   61,7
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 906 07 07 4320000  61,7
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей 906 07 07 4322010  61,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 07 4322010 200 61,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 07 4322010 240 61,7
Другие вопросы в области образования 906 07 09   16 873,6
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа – город Галич Костромской 
области 906 07 09 0080000  1 600,3
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов 906 07 09 0080011  1 595,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 906 07 09 0080011 100 1 595,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 906 07 09 0080011 120 1 595,2
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 906 07 09 0080019  5,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 0080019 200 4,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 0080019 240 4,8
Иные бюджетные ассигнования 906 07 09 0080019 800 0,3
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 09 0080019 850 0,3
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
образования 906 07 09 4350000  5 758,2
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  5 758,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 906 07 09 4350059 100 2 148,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 09 4350059 110 2 148,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 4350059 200 40,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 4350059 240 40,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 906 07 09 4350059 600 3 569,0
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 09 4350059 610 3 569,0
Иные бюджетные ассигнования 906 07 09 4350059 800 0,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 09 4350059 850 0,3
Информационно-методический центр и централизованные 
бухгалтерии 906 07 09 4520000  9 101,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 906 07 09 4520059  9 101,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 906 07 09 4520059 100 7 926,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 09 4520059 110 7 926,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 4520059 200 1 133,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 4520059 240 1 133,9
Иные бюджетные ассигнования 906 07 09 4520059 800 40,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 09 4520059 850 40,6
Муниципальные программы 906 07 09 7000000  413,7
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области" на 2015-2017 годы 906 07 09 7020000  6,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 7020000 200 6,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 7020000 240 6,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области" на 2015 
- 2017г.г. 906 07 09 7030000  144,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 7030000 200 144,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 7030000 240 144,0
Муниципальная программа "Развитие образования в городском 
округе - город Галич на 2015-2018 годы" 906 07 09 7040000  263,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 7040000 200 263,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 7040000 240 263,7
Дума городского округа - город Галич Костромской области 907     1 116,1
Общегосударственные вопросы 907 01    1 116,1
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 907 01 03   1 116,1
Председатель представительного (законодательного) органа 
местного самоуправления городского округа – город Галич 
Костромской области 907 01 03 0020000  811,8
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов 907 01 03 0020011  811,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 907 01 03 0020011 100 811,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 907 01 03 0020011 120 811,8
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа 
местного самоуправления городского округа – город Галич 
Костромской области 907 01 03 0030000  62,1
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 907 01 03 0030019  62,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 907 01 03 0030019 100 62,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 907 01 03 0030019 120 62,1
Законодательный (представительный) орган местного 
самоуправления городского округа – город Галич Костромской 
области 907 01 03 0040000  242,2
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов 907 01 03 0040011  219,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 907 01 03 0040011 100 219,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 907 01 03 0040011 120 219,7
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 907 01 03 0040019  22,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 907 01 03 0040019 100 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 907 01 03 0040019 120 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 907 01 03 0040019 200 22,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 907 01 03 0040019 240 22,4
Иные бюджетные ассигнования 907 01 03 0040019 800 0,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 907 01 03 0040019 850 0,1
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Избирательная комиссия городского округа - город Галич 
Костромской области 908     1 006,1
Общегосударственные вопросы 908 01    1 006,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов 908 01 07   1 006,1
Избирательная комиссия городского округа – город Галич 
Костромской области 908 01 07 0050000  702,8
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов 908 01 07 0050011  683,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 908 01 07 0050011 100 683,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 908 01 07 0050011 120 683,6
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 908 01 07 0050019  19,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 908 01 07 0050019 100 6,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 908 01 07 0050019 120 6,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 908 01 07 0050019 200 12,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 908 01 07 0050019 240 12,3
Иные бюджетные ассигнования 908 01 07 0050019 800 0,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 908 01 07 0050019 850 0,1
Расходы на проведение выборов в органы местного 
самоуправления 908 01 07 0150000  303,3
Иные бюджетные ассигнования 908 01 07 0150000 800 303,3
Специальные расходы 908 01 07 0150000 880 303,3
ИТОГО РАСХОДОВ      334 707,0

Приложение №4
 к решению Думы городского округа –

 город Галич Костромской области
от «31» марта 2015 г. №444

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

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

14 658,9
000 01 02 000000 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 40658,9
000 01 02 000004 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов  в валюте Российской 

Федерации
40658,9

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

26000,0

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

26000,0

000 01 05 000000 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 24 583,3
000 01 05 000000 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -347501,1
000 01 05 020000 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -347501,1
000 01 05 020100 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -347501,1
000 01 05 020104 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -347501,1
000 01 05 000000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 372084,4
000 01 05 020000 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 372084,4
000 01 05 020100 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 372084,4
000 01 05 020104 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 372084,4
000 01 06 000000 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов                                                          

                                                                                                                                             
0,0

000 01 06 040000 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий -11377,3
000 01 06 040100 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации -11377,3
000 01 06 040100 0000 800 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если 

исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного 
требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к 
принципалу -11377,3

000 01 06 040104 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте Российской Федерации в случае, если 
исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования 
гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу -11377,3

000 01 06 050000 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 11377,3
000 01 06 050100 0000 000 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 11377,3
000 01 06 050100 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской Федерации

11377,3
Итого источников финансирования дефицита 39 242,2

Решение Думы городского округа город Галич Костромской области
от 31 марта  2015 года № 447

О внесении изменений в решение  Думы городского округа - город Галич  Костромской области от 27.01.2010 года №549
«Об утверждении Положения о наименовании и переименовании улиц, переулков, площадей и  других объектов на территории 

города Галича»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Российской Федерации от 19 ноября 2014 года 
№ 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования 
адресов»,  Дума городского округа решила:
 1. Внести изменения в решение Думы городского округа - город 
Галич Костромской области от 27.01.2010 года №549 «Об утверждении 
Положения о наименовании и переименовании улиц, переулков, площадей и 
других объектов на территории города Галича», изложив Положение в новой 
редакции согласно приложению.
 2. Направить настоящее решение главе городского округа для 

подписания.
 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

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

Утверждено 
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ПОЛОЖЕНИЕ
о наименовании и переименовании улиц, переулков, площадей и других объектов 

на территории города Галича
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Правовая основа и предмет регулирования настоящего Положения

1. Правовой основой настоящего Положения являются Конституция Российской 
Федерации, федеральные и областные законы, иные нормативные правовые 
акты Российской Федерации Костромской области, Устав муниципального 
образования городского округа город Галич Костромской области.
2. Настоящее Положение определяет:
1) порядок присвоения наименования, переименования и аннулирования 
улиц, переулков, площадей, и других объектов на территории городского 
округа город Галич;
Под другими объектами, применительно к настоящему Положению, следует 
понимать шоссе, набережные, тупики, аллеи, скверы, городские сады и 
парки.

Статья 2. Основные подходы к присвоению наименованию  и переименованию 
объектов

1. Наименования объектов должны нести историческую, социальную или 
топографическую информацию о городе Галиче или Костромской области.
2. К наименованию объектов устанавливаются следующие основные 
требования:
1) отражение памяти о выдающихся событиях или личностях, населенных 
пунктах Костромской области либо учет географического направления, 
природных, градостроительных особенностей города Галича;
2) наименования должны отвечать словообразовательным, произносительным 
и стилистическим нормам современного русского литературного языка, 
при наименовании следует стремиться к четкости и простоте, краткости и 
запоминаемости (избежание наименований, состоящих из трех и более слов)
3) следует обеспечить разнообразие наименований. В наименованиях должны 
звучать исторические события и особенности местности, на которой возникла 
данная улица (топография, достопримечательные места), ее направленность 
или близость к определенному населенному пункту, общественному зданию 
и т.д. Выбирая улице наименование, следует оценить его к местности в 
ансамбле смежных улиц.
4) наименования присваиваются объектам, расположенным на застроенной 
территории либо на застраиваемой территории, при наличии проекта 
планировки территории, на которой размещается объект;
5) при отражении в наименовании имени собственного такое наименование 
должно состоять из имени и фамилии или указания на профессиональную 
деятельность (звание) и фамилии лица, в честь которого объекту присваивается 
наименование.
Составные части наименований, представляющие собой имя и фамилию 
или звание и фамилию, употребляются с полным написанием имени и 
фамилии или звания и фамилии. Собственное наименование, состоящее из 
имени и фамилии, не заменяется начальными буквами имени и фамилии. 
Наименования в честь несовершеннолетних героев оформляются с 
сокращенным вариантом имени.
Собственные наименования, присвоенные в честь выдающихся деятелей, 
оформляются в родительном падеже;
6) в целях присвоения наименования, микрорайон может являться 
самостоятельным объектом или включать в свои границы иные объекты, 
которым присваиваются наименования в порядке, установленном настоящим 
Положением.
 7) в наименованиях объектов допускается использовать прописные 
и строчные буквы русского алфавита, арабские цифры, а также следующие 
символы:
а) “-” - дефис;
б) “.” - точка;
в) “(“ - открывающая круглая скобка;
г) “)” - закрывающая круглая скобка;
д) “N” - знак номера;
8) входящее в состав собственного наименования порядковое числительное 
указывается в начале наименования объекта с использованием арабских 
цифр и дополнением буквы (букв) грамматического окончания через дефис;
9) цифры в собственных наименованиях объектов, присвоенных в 
честь знаменательных дат, а также цифры, обозначающие порядковые 
числительные в родительном падеже, не сопровождаются дополнением 
цифры грамматическим окончание.
3. Присвоение объекту имени собственного должно быть случаем 
исключительным и может быть осуществлено не раньше, чем через 5 лет 
после смерти человека, чьим именем предполагается наименовать объект.
В случае присвоения объекту имени собственного Администрацией городского 
округа город Галич Костромской области  обеспечивается установка в границах 
объекта мемориальной доски.
4. При наименовании объекта (его части) учитывается мнение граждан, 
проживающих на территории городского округа город Галич. При 
переименовании объекта (его части) учитывается мнение граждан, 
проживающих на территории объекта, в отношении которого (его части) 
поступила инициатива о переименовании.

Глава 2. ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ ОБЪЕКТАМ НАИМЕНОВАНИЙ,
ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ
С НАИМЕНОВАНИЕМ, ПЕРЕИМЕНОВАНИЕМ ОБЪЕКТОВ

Статья 3. Инициатива о присвоении объектам наименований и 
переименовании

1. Инициатива о присвоении объектам наименований и переименовании 
(далее - инициатива) может принадлежать администрации городского округа 
- город Галич Костромской области, Главе городского округа - город Галич, 

группе депутатов Думы городского округа - город Галич Костромской области 
в количестве не менее 5 человек, Думе городского округа - город Галич 
Костромской области, группе граждан, обладающих активным избирательным 
правом, численностью не менее 50 человек (далее - инициатор).
2. Инициатива оформляется в виде письменного обращения произвольной 
формы в Комиссию по рассмотрению предложений о наименовании и 
переименовании улиц, переулков, площадей, и других объектов на территории 
города Галича.
Обращение по наименованию и переименованию объекта(ов) должно 
быть обоснованным, содержать описание знаменательного события или 
краткие биографические данные о гражданине и сведения о его заслугах, 
географическую привязку к местности объекта(ов), предлагаемого(ых) к 
наименованию (переименованию), расчет затрат, связанных с наименованием 
(переименованием) объекта(ов). К обращению прилагаются историческая 
или историко-биографическая справка, а также иные материалы и документы 
(копии), обосновывающие значение для города Галича данного исторического 
события, деятельности личности, целесообразность переименования.
В случае внесения обращения группой граждан к документам прилагается 
подписной лист, оформленный в соответствии с приложением 1 к настоящему 
Положению, и согласия граждан, сведения о которых включаются в подписной 
лист, на обработку их персональных данных, оформляемые в соответствии 
с требованиями, установленными статьей 9 Федерального закона “О 
персональных данных”.

Статья 4. Комиссия по рассмотрению предложений о наименовании и 
переименовании улиц, переулков, площадей, и других объектов на территории 
города Галича.

1. Для компетентного рассмотрения обращений и материалов, указанных в 
части 2 статьи 3 настоящего Положения (далее - обращения), изучения мнения 
граждан о наименовании и переименовании объекта(-ов) Главой городского 
округа - город Галич создается Комиссия по наименованию и переименованию 
улиц, переулков, площадей, и других объектов на территории города Галича., 
(далее - Комиссия).
2. Обращение рассматривается Комиссией с участием инициатора 
(представителя инициатора) в течение  трех месяцев со дня его поступления с 
одновременным изучением мнения граждан о наименовании, переименовании 
объекта(-ов).
Обращение, содержащее предложение о присвоении объекту(-ам) имени 
собственного, рассматривается Комиссией по истечении срока, указанного в 
части 3 статьи 2 настоящего Положения.
3. Изучение мнения граждан о наименовании (переименовании) объекта(-ов) 
осуществляется Комиссией в порядке, установленном статьей 5 настоящего 
Положения.
4. Комиссия по итогам рассмотрения обращения и изучения мнения граждан 
о наименовании (переименовании) объекта(-ов) открытым голосованием 
принимает рекомендацию.
Рекомендация Комиссии должна содержать:
1) указание на вид объекта(-ов), подлежащего(-их) наименованию, 
переименованию, и его (их) месторасположение;
2) предлагаемое(-ые) наименование(-я) и его (их) обоснование(-я);
3) целесообразность наименования, переименования объекта(-ов);
4) карту-схему, на которой обозначается расположение объекта(-ов), 
содержащую географическую привязку объекта(ов) к местности, на бумажном 
носителе;
5) обобщенное мнение граждан о наименовании и переименовании объекта(-
ов).
5. Рекомендация и обращение, а также материалы, отражающие мнение 
граждан о наименовании переименовании объекта(-ов) направляются 
Комиссией Главе городского округа город Галич для подготовки и внесения на 
Думу городского округа - город Галич Костромской области проекта решения 
Думы городского округа город Галич о наименовании и  переименовании 
объекта(-ов).
6. Порядок деятельности Комиссии в части, не урегулированной настоящим 
Положением, и ее состав утверждаются Главой городского округа - город 
Галич Костромской области.

Статья 5. Изучение мнения граждан о наименовании и переименовании 
объекта(-ов)

1. Изучение мнения граждан о наименовании объекта(-ов) осуществляется 
Комиссией посредством опубликования в течение 10 рабочих дней со дня 
поступления обращения о наименовании объекта(-ов) сообщения в печатных 
изданиях, официально зарегистрированных и регулярно распространяемых 
на территории городского округа город Галич, а также размещения на 
официальном сайте Администрации городского округа - город Галич в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Сообщение 
должно содержать информацию об инициативе о наименовании объекта(-ов), 
а также срок и место приема письменных отзывов граждан, проживающих 
на территории города Галича, об инициативе о наименовании объекта(-
ов). Отзывы граждан о наименовании улиц, переулков, площадей и других 
объектов на территории города Галича принимаются в течение одного месяца 
с даты опубликования сообщения. Отзывы граждан о наименовании скверов, 
городских садов и парков принимаются в течение пятнадцати дней с даты 
опубликования сообщения.
2. Изучение мнения граждан о переименовании объекта(-ов) осуществляется 
Комиссией посредством сбора подписей не менее 25 процентов граждан, 
проживающих на территории объекта(-ов) в отношении которого(-ых) 
поступило обращение о переименовании. Сбор подписей осуществляется в 
листы изучения мнения граждан, оформляемые в соответствии с приложением 
2 к настоящему Положению. Одновременно со сбором подписей Комиссия 
получает согласия граждан, сведения о которых включаются в листы изучения 
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мнения граждан, на обработку их персональных данных, оформляемые в 
соответствии со статьей 9 Федерального закона “О персональных данных”.

Статья 6. Решение о наименовании, переименовании объекта(-ов)

1. Проект решения Думы городского округа - город Галич Костромской области 
о присвоении наименовании и переименовании объекта(-ов) вносится Главой 
городского округа - город Галич в Думу городского округа - город Галич вместе с 
рекомендацией Комиссии и обращением, а также материалами, отражающими 
мнение граждан о наименовании и переименовании объекта(-ов) (отзывами 
граждан, листами изучения мнения граждан).
2. Решение Думы городского округа - город Галич о наименовании 
(переименовании) объекта(-ов) подлежит официальному опубликованию.
3. Решение Думы городского округа - город Галич о наименовании 
(переименовании) объекта(ов) направляется в Администрацию городского 
округа - город Галич для предоставления уполномоченному органу, который 

размещает в государственном адресном реестре сведения о присвоении 
наименований элементам планировочной структуры и элементам улично-
дорожной сети, об изменении или аннулировании их наименований в 
соответствии с порядком ведения государственного адресного реестра.

Статья 7. Финансирование мероприятий, связанных с наименованием и 
переименованием  объекта(-ов)

1. Финансирование мероприятий, связанных с наименованием объекта(-ов), 
осуществляется за счет средств бюджета городского округа - город Галич 
Костромской области.
2. Финансирование мероприятий, связанных с переименованием объекта(-ов), 
осуществляется за счет средств инициатора переименования.

Приложение №1
к Положению о наименовании,

переименовании улиц, переулков, 
площадей, и других объектов на 

территории городского округа - город
Галич Костромской области

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ

группы граждан, выдвинувшей инициативу о ________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
Представитель группы граждан - _____________________________________________________________________________________________________
                                                                                (Ф.И.О., адрес, N телефона)
_________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

N
п/п

Ф.И.О. Дата рождения Адрес места 
жительства

Подпись и дата ее 
внесения

Подписной лист заверяю:
Представитель группы граждан    ________________                     _________________
                                                                 (подпись)                                          (дата)

Приложение №2
к Положению о наименовании,

переименовании улиц, переулков, 
площадей, и других объектов на 

территории городского округа - город
 Галич Костромской области

ЛИСТ ИЗУЧЕНИЯ МНЕНИЯ ГРАЖДАН

Мы, нижеподписавшиеся, ознакомлены с выдвинутой ___________________________
                                                                                                     (наименование субъекта инициативы)
инициативой о переименовании ______________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

N
п/п

Ф.И.О. Дата  рождения Адрес места 
жительства

“За" подпись и 
дата ее внесения

“Против" подпись 
и дата ее 
внесения

Подписной лист заверяю:
Председатель Комиссии по наименовании
и переименовании улиц,переулков, 
площадей, и других объектов на 
территории города Галича
                                                                               ________________           ________________
                                                                                        (подпись)                             (дата)
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Решение Думы городского округа город Галич Костромской области
от 31 марта  2015 года № 448

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

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», рассмотрев 
представленные администрацией городского округа материалы по приватизации муниципального имущества городского округа – город Галич Костромской 
области,

 Дума городского округа решила:

 1. Внести изменения в прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа – город Галич Костромской области на 2015 
год, утвержденный решением Думы городского округа – город Галич Костромской области от 27.11.2014 года №421 (в редакции реш. Думы городского округа от 
29.01.2015 года №434), дополнив пунктами 3, 4 следующего содержания:

№ 
п/п

Наименование 
муниципального имущества, 
подлежащего приватизации

Основные 
характеристики 

объекта

Оценочная 
стоимость 
тыс.руб.

Балансовая 
стоимость, 

тыс.руб

Износ, 
тыс.руб.

Остаточная 
стоимость, 

тыс.руб

Доходы 
прогнозируемые 

для поступления в 
бюджет городского 

округа, тыс.руб.
3. Трактор Т-150К Трактор Т-150К, гос.№44 КТ 

7300, паспорт самоходной 
машины АА 520444, год выпуска 
1989, заводской номер машины 
479548, двигатель №4, коробка 
передач №13091,цвет зеленый.

31,4 т.р. 122,44 т.р. 122,44
т.р.

0 31.4 т.р.

4. Экскаватор ЭО-2621 Экскаватор ЭО-2621, паспорт 
самоходной машины АА 
520439, год выпуска 1986, 
заводской № машины 486130, 
двигатель №2, цвет желтый, 
гос. регистрационный знак 44КТ 
7808.

37,3 т.р. 90,36 т.р. 93,36
т.р.

0 37,3 т.р.

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

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

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