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Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 16 марта 2015 года:

- от 16 марта 2015 года № 443 “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»”;

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области:

 - от 17 марта 2015 года №153 “О внесении изменений в постановления  администрации городского округа город  Галич Костромской области от  08.04.2011г. 
№ 278 «Об утверждении административного  регламента предоставления муниципальной   услуги администрацией городского округа- город Галич Костромской 
области «Подготовка  и выдача разрешений на строительство, реконструкцию  объектов капитального  строительства  на территории городского  округа-город 
Галич Костромской области», в редакции № 500 от 20.06.2012г., № 74 от 29.01.2014г.) “.

- Извещение о проведении торгов №1

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 16 марта 2015 года № 443

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),
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):
 1.1. в подпункте 1 пункта 1 слова «287850,2 тыс. рублей» заменить 
словами «290850,2 тыс. рублей»;
 1.2. в подпункте 2 пункта 1 слова «326140,6 тыс. рублей» заменить 
словами «329140,6 тыс. рублей»;
 1.3. 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 «16» марта 2015г. №443

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
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
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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  2011 года). 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. 18718,2 
1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком , расположенным в границах городских округов. 18718,2
1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 3208,1
1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов. 3208,1
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

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
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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 142531,5
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 140169,8
2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 37980,0
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 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 3008,1
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 3008,1
2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 3008,1
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 99181,7
2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 99181,7
2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 99181,7
2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 3036,0
2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 3036,0
2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 3036,0
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 290 850,2

Приложение №2                                      
                                               к решению 

Думы городского округа - город Галич 
Костромской области 

от «16» марта 2015г. №443
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   34 509,7
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
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  221,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами   100 221,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 221,3
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  0040019  20,9
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 14,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 14,0
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
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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  2 470,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами   100 2 470,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 2 470,6
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  0080019  142,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами   100 2,1
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
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 12,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 12,4
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   12 922,8
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
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Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением  0920000  9 337,3
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  8 043,3
Иные бюджетные ассигнования   800 8 043,3
Исполнение судебных актов   830 8 043,3
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  517,7
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  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
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
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   9 133,0
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   8 706,3
Дорожное хозяйство  3150000  8 456,3
Содержание автомобильных дорог общего пользования  3152005  8 456,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 8 456,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 8 456,3
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   41 618,6
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   12 976,5
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
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
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Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению меры 
социальной поддержки в виде частичной оплаты стоимости тепловой энергии на отопление и 
горячее водоснабжение  3616003  11 717,2
Субсидии юридическим лицам   800 11 717,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам   810 11 717,2
Благоустройство 0503   7 419,0
Благоустройство  3620000  7 316,0
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  2 943,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 2 943,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 2 943,9
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
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505   4 927,1
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   211 694,4
Дошкольное образование 0701   82 571,3
Детские дошкольные учреждения  4200000  82 546,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том 
числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий  4200059  47 165,1
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 25 192,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 25 192,3
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  35 381,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами   100 35 381,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 35 381,2
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   107 935,9
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние  4210000  74 980,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том 
числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий  4210059  13 243,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами   100 21,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 21,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 12 047,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 12 047,6
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  61 737,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами   100 61 737,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 61 737,2
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 2 041,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 2 041,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 36,0
Иные выплаты населению   360 36,0
Иные бюджетные ассигнования   800 97,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 97,3
Мероприятия в области образования  4360000  12 692,0
Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях  4362012  9 933,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 9 933,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 9 933,9
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



Городской вестник 20 марта 2015 года стр. 7№ 13(555) 
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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 88,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707   2 811,9
Организационно-воспитательная работа с молодежью  4310000  2 241,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том 
числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий  4310059  2 241,9
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   200 354,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 354,6
Иные бюджетные ассигнования   800 72,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 72,5
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   18 375,3
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 21,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 21,2
Иные бюджетные ассигнования   800 0,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 0,5
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  484,7
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  166,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 166,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 166,0
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   10 629,4
Культура 0801   10 629,4
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
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  73,8
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
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Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич 
Костромской области" на 2015 - 2017г.г.  7030000  14,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 2,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 2,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям   600 12,3
Субсидии бюджетным учреждениям   610 12,3
Социальная политика 1000   4 372,7
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
Физическая культура и спорт 1100   13 891,4
Массовый спорт 1102   13 891,4
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  500,0
Мероприятия в области спорта и физической культуры  4872013  500,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами   100 320,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 320,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 180,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 180,0
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   3 036,2
Обслуживание  государственного внутреннего и муниципального долга 1301   3 036,2
Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа - город Галич Костромской 
области  0100000  3 036,2
Обслуживание государственного (муниципального) долга   700 3 036,2
Обслуживание муниципального долга   730 3 036,2
Иные бюджетные ассигнования   800 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 0,0
ИТОГО    329 140,6

Приложение №3                                                                                      
       к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 
от «16» марта 2015 г. №443

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     61 127,8
Общегосударственные вопросы 901 01    21 257,0
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
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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   4 821,1
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
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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 700000  517,7
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  243,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 13 7030000 200 243,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 7030000 240 243,7
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
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    9 066,0
Дорожное хозяйство 901 04 09   8 706,3
Дорожное хозяйство 901 04 09 3150000  8 706,3
Содержание автомобильных дорог общего пользования 901 04 09 3152005  8 456,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 04 09 3152005 200 8 456,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 3152005 240 8 456,3
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    28 742,1
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
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Коммунальное хозяйство 901 05 02   100,0
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
Благоустройство 901 05 03   7 419,0
Благоустройство 901 05 03 3620000  7 316,0
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  2 943,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 03 3622017 200 2 943,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 3622017 240 2 943,9
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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 7020000 240 103,0
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    1 807,5
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
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    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
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 903 01 06 0070019 100 1,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 903 01 06 0070019 120 1,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 903 01 06 0070019 200 8,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 01 06 0070019 240 8,5
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта 
администрации городского округа - город Галич Костромской 
области 904     43 118,4
Образование 904 07    18 597,6
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 1 379,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 07 02 4230059 240 1 379,1
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 65,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 02 4230059 850 65,4
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   2 750,2
Организационно-воспитательная работа с молодежью 904 07 07 4310000  2 241,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 904 07 07 4310059  2 241,9
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 200 354,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 4310059 240 354,6
Иные бюджетные ассигнования 904 07 07 4310059 800 72,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 07 4310059 850 72,5
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   1 501,7
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа - город Галич Костромской 
области 904 07 09 0080000  1 430,7
Расходы на оплату труда работников 904 07 09 0080011  1 414,1
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
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Муниципальные программы 904 07 09 7000000  71,0
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области" на 2015-2017 годы 904 07 09 7020000  49,0
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  22,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 09 7030000 200 22,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 7030000 240 22,0
Культура, кинематография 904 08    10 629,4
Культура 904 08 01   10 629,4
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  73,8
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  14,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 08 01 7030000 200 2,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 7030000 240 2,0
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    13 891,4
Массовый спорт 904 11 02   13 891,4
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  500,0
Мероприятия в области спорта и физической культуры 904 11 02 4872013  500,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 904 11 02 4872013 100 320,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 11 02 4872013 110 320,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 11 02 4872013 200 180,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 4872013 240 180,0
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     29 259,7
Общегосударственные вопросы 905 01    10 714,8
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



Городской вестник 20 марта 2015 года стр. 14№ 13(555) 
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов 905 01 06 0080011  2 470,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 905 01 06 0080011 100 2 470,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 905 01 06 0080011 120 2 470,6
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 905 01 06 0080019  142,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 905 01 06 0080019 100 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
Другие общегосударственные вопросы 905 01 13   8 101,7
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 905 01 13 0920000  8 101,7
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  8 043,3
Иные бюджетные ассигнования 905 01 13 0922002 800 8 043,3
Исполнение судебных актов 905 01 13 0922002 830 8 043,3
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    12 876,5
Коммунальное хозяйство 905 05 02   12 876,5
Поддержка коммунального хозяйства 905 05 02 3610000  12 876,5
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  11 717,2
Иные бюджетные ассигнования 905 05 02 3616003 800 11 717,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 905 05 02 3616003 810 11 717,2
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    3 036,2
Обслуживание государственного внутреннего  и муниципального 
долга 905 13 01   3 036,2
Процентные платежи по муниципальному долгу городского 
округа - город Галич Костромской области 905 13 01 0100000  3 036,2
Обслуживание государственного (муниципального) долга 905 13 01 0100000 700 3 036,2
Обслуживание муниципального долга 905 13 01 0100000 730 3 036,2
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     193 096,8
Образование 906 07    193 096,8
Дошкольное образование 906 07 01   82 571,3
Детские дошкольные учреждения 906 07 01 4200000  82 546,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 906 07 01 4200059  47 165,1
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 25 192,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 01 4200059 240 25 192,3
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  35 381,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 906 07 01 4207210 100 35 381,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 01 4207210 110 35 381,2
Муниципальные программы 906 07 01 7000000  25,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области" на 2015 
- 2017г.г. 906 07 01 7030000  10,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 01 7030000 200 10,0
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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   93 590,2
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние 906 07 02 4210000  74 980,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 906 07 02 4210059  13 243,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 906 07 02 4210059 100 21,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 02 4210059 110 21,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 02 4210059 200 12 047,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 4210059 240 12 047,6
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  61 737,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 906 07 02 4217203 100 61 737,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 02 4217203 110 61 737,2
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  12 692,0
Организация питания учащихся в общеобразовательных 
учреждениях 906 07 02 4362012  9 933,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 02 4362012 200 9 933,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 4362012 240 9 933,9
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 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 0080019 240 5,0
Иные бюджетные ассигнования 906 07 09 0080019 800 0,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 09 0080019 850 0,1
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
образования 906 07 09 4350000  5 758,2
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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  221,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 907 01 03 0040011 100 221,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 907 01 03 0040011 120 221,3
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 907 01 03 0040019  20,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 907 01 03 0040019 100 6,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 907 01 03 0040019 120 6,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 907 01 03 0040019 200 14,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 907 01 03 0040019 240 14,0
Иные бюджетные ассигнования 907 01 03 0040019 800 0,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 907 01 03 0040019 850 0,1
Избирательная комиссия городского округа - город Галич 
Костромской области 908     1 006,1
Общегосударственные вопросы 908 01    1 006,1
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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 12,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 908 01 07 0050019 240 12,4
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      329 140,6

Приложение №4
 к решению Думы городского округа –

 город Галич Костромской области
от «16» марта 2015 г. №443

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 23631,5
000 01 05 000000 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -342886,4
000 01 05 020000 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -342886,4
000 01 05 020100 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -342886,4
000 01 05 020104 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -342886,4
000 01 05 000000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 366517,9
000 01 05 020000 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 366517,9
000 01 05 020100 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 366517,9
000 01 05 020104 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 366517,9
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 38 290,4

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 17 марта 2015 года №153

О внесении изменений в постановления  администрации городского округа город  Галич Костромской области от  08.04.2011г. 
№ 278 «Об утверждении административного  регламента предоставления муниципальной   услуги администрацией городского 

округа- город Галич Костромской области «Подготовка  и выдача разрешений на строительство, реконструкцию  объектов 
капитального  строительства  на территории городского  округа-город Галич Костромской области», в редакции № 500 от 

20.06.2012г., № 74 от 29.01.2014г.) 
В соответствии со ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
от 29.12.2004г. № 190-ФЗ,
постановляю:

1. Внести в постановление администрации городского округа – город Галич 
Костромской области от 08.04.2011г. №278 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги администрацией 
городского округа город Галич Костромской области «Подготовка и выдача 
разрешений на строительство, реконструкцию  объектов капитального 
строительства  на территории городского округа-город Галич Костромской 
области» (в редакции постановлений администрации городского округа-город 
Галич Костромской области от 20.06.2012 года №500, от 29.01.2014года № 74) 
следующие изменения:
1.1. пункт 6 части 2.6.2. статьи 2.6 изложить в новой редакции:
«6) градостроительный план земельного участка или в случае выдачи 
резрешения на строительство линейного обьекта реквизиты проекта 
планировки территории и проекта межевания территории.»;
1.2. пункт 8 части 2.6.2. статьи 2.6. изложить в новой редакции:
«8) положительное заключение экспертизы проектной документации обьекта 
капитального строительства (применительно к отдельным этапам строительства 
в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации), если такая проектная документация 
подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, положительное заключение государственной 
экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 
3,4 статьи 49 Градостроительного к4одекса Российской Федерации, 

положительное заключение государственной экологической экспертизы 
проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.»;
1.3.дополнить  часть 2.6.2. статьи 2.6. пунктом 9 следующего содержания:
«9) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено 
такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.»;
1.4. дополнить часть 2.6.2. статьи 2.6. пунктом 10 следующего содержания:
«10) согласие всех правообладателей обьекта капитального строительства в 
случае реконструкции такого обьекта, за исключением указанных в пункте 6.2  
части 6 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации случаев 
реконструкции многоквартирного дома.»; 
1.5. дополнить пункт 10 части 2.6.2. статьи 2.6 пунктом 10.1.  следующего 
содержания:
«10.1) в случае проведени реконструкции государственным (муниципальным) 
заказчиком, являющимся органом государственной власти (государственным 
органом), Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», 
органом управления государственным внебюджетным фондом или органом 
местного самоуправления, на обьекте капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности, правообладателем 
которого является государственное (муниципальное) унитарное предприятие, 
государственное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в 
отношении которого указанный орган осуществляет соответственно функции 
и полномочия учредителя или права собственника имущества, - соглашение 
о проведении такой реконструкции, определяющее в том числе условия 
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и порядок возмещения ущерба, причиненного указанному обьекту при 
осуществлении реконструкции.»;
1.6. дополнить часть 2.6.2. статьи 2.6. пунктом 10.2 следующего содержания:
«10.2) решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае 
реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой 
реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества 
в многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений в 
многоквартирном доме.»;
1.7. дополнить  часть 2.6.2. статьи 2.6.  пунктом 11 следующего содержания:
«11) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего 
положительное заключение негосударственной экспертизы проектной 
документации, в случае, если представлено заключение негосударственной 
экспертизы проектной документации.»;

1.8. дополнить  часть 2.6.2. статьи 2.6. пунктом 12  следующего содержания:
«12) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации 
об обьектах культурного наследия, в случае, если при  проведении работ по 
сохранению обьекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и 
другие характеристики надежности и безопасности такого обьекта.»;
1.9.  дополнить часть 2.6.3.статьи 2.6. пунктом 5 следующего содержания:
           «5) градостроительный план земельного участка.».
         
        2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  официального 
опубликования.

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

Извещение о проведении торгов № 1

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской области сообщает 
о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося по адресу: Россия, Костромская область, город Галич, улица Леднева, дом 28.
  Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич 
Костромской.
 Адрес организатора аукциона: Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А.,тел. (49437) 2-10-61, 2-10-20, официальный сайт www.
admgalich.ru
Аукцион проводится в соответствии с со ст. 39.2, 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ, Гражданского кодекса.
Аукцион проводится на основании Распоряжения администрации городского округа — город Галич Костромской области от 17 марта 2015 года № 115-р.
Форма аукциона - открытый аукцион по форме подачи предложений о цене.
Дата проведения аукциона — 28 апреля  2015 года
Время проведения аукциона  - 09:50 часов.
Место проведения аукциона - кабинет № 47 Администрации городского округа - город Галич Костромской области. Юридический адрес: Костромская область, 
город Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Предмет аукциона — продажа земельного участка площадью 876 кв.м. с кадастровым номером 44:26:022301:9, находящегося по адресу: Россия, Костромская 
область, город Галич, улица Леднева, дом 28. Разрешенное использование земельного участка —  малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное 
строительство).
       Категория земель -  земли населенных пунктов.
    Сведения о границах земельного участка: границы земельного участка определяются в соответствии с кадастровым паспортом земельного участка.
       Сведения об обременениях: обременений нет
   Сведения об ограничениях - земельный участок, расположен в границах объекта археологического наследия «Участок культурного слоя бывшей 
Архангелогородской улицы, у Чухломской дороги, XVI-XVIII вв.» победитель аукциона обязан  обратиться в департаменте культуры Костромской области для  
получения паспорта объекта культурного наследия;
    Сведения о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате за подключения:
• технические решения (для проектирования) электроснабжения и информация о плате за технологическое присоединение филиала ОАО «МРСК 
Центра» - «Костромаэнерго» от 16.03.2015 № 7/1206/2
• технические условия на водоснабжение и водоотведение, информация о плате за технологическое присоединение ООО Водоканалсервис от 
12.03.2014 № 06-7/4/194
 Водоснабжение: разрешается подключение к действующей сети водоснабжения д. 100 мм чугун — с максимальной нагрузкой не более 05 м3 в сутки. 
Водоотведение: разрешается подключение к сети водоотведения с максимальной нагрузкой не более 0,5м3 в сутки. Срок действия технических условий 3 
года;
• технические условия на теплоснабжения, в связи с отсутствием резерва мощности существующей котельной в районе застройки, предусмотреть 
проектом индивидуальное отопление здания от 05.03.2015 № 61.
       Начальная цена предмета аукциона —  216 000 ( Двести шестнадцать тысяч) рублей.
       Размер задатка —44000 (Сорок четыре тысячи) рублей.
       Шаг аукциона — 6000(Шесть тысяч) рублей.
    Срок приема заявок на участие в аукционе: с 23 марта 2015 года по 22 апреля  2015 года.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются по адресу: Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А, кабинет № 4 с 08:00 
часов до 17:00 часов, перерыв на обед с 12:00 часов до 13:00 часов. Выходные дни: суббота, воскресенье.
Порядок приема заявок на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель представляет «Организатору аукциона» (лично или через своего представителя) в установленный срок заявку по приведенной 
в Приложении № 1 форме. Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у «Организатора аукциона», другой - у заявителя.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
К заявке прилагаются:
         1)     копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
   2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
           3) документы, подтверждающие внесение задатка.
 Для участия в аукционе заявитель вносит установленную сумму задатка. 
Реквизиты счета для перечисления задатка — УФК по Костромской области (Комитет УМИ и ЗР администрации города Галича лицевой счет 05413009400), 
ИНН 4403003160,  КПП 440301001, БИК 043469001, ОКТМО 34708000, расчетный счет № 40302810534693000126 Банк Отделение Кострома г. Кострома. Срок 
перечисления -  не  позднее  22 апреля  2015 года.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона. 
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе.  
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем
Оставшаяся сумма перечисляется победителем на расчетный счет УФК по Костромской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации  городского округа — город Галич Костромской области) ИНН  4403003160, КПП 440301001, код ОКТМО 34708000, номер 
счета получателя платежа: 40101810700000010006, наименование банка отделение Кострома г. Кострома БИК 043469001, Код бюджетной классификации: 901 
11406012040000430 в течение 10 дней со дня подведения итогов аукциона.
Порядок определения участников аукциона:
В день определения участников аукциона, «Организатор аукциона» рассматривает заявки и документы заявителей, устанавливает факт поступления от 
заявителей задатков на основании выписки с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов «Организатор аукциона» принимает решение 
о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе 
приводится перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) заявителей, перечень отозванных заявок, имена (наименования) заявителей, 
признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) заявителей, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований 
отказа.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое  не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести 
земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

http://www.admgalich.ru/
http://www.admgalich.ru/
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Дата, время и место определения участников аукциона, подписания протокола приема заявок — 27 апреля 2015 года. года в 10:30 часов в кабинете № 
47 Администрации городского округа — город Галич Костромской области. Адрес места нахождения: Костромская область, город Галич, площадь Революции, 
дом 23 А.
Победитель аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
Порядок проведения аукциона:
1) аукцион ведет аукционист;
2) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования земельного участка, его основных характеристик и начального цены предмета аукциона, «шага 
аукциона» и порядка проведения аукциона.
3) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной  цены предмета аукциона.
4) каждый последующий размер цены предмета аукциона аукционист назначает путем увеличения текущего размера цены предмета аукциона на «шаг аукциона». 
После объявления очередного размера цены предмета аукциона аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и 
указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий  размер цены предмета аукциона в соответствии с «шагом аукциона»;
5) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли- продажи в соответствии с названным аукционистом размером цены предмета аукциона, 
аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 раза.
Если после троекратного объявления очередного размера цены предмета аукциона ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;
6) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, называет цену за земельный участок и номер билета победителя аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, 
один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
Победитель аукциона в полном объеме несет все расходы, связанные с государственной регистрацией договора купли -продажи земельного участка.
Осмотр земельного участка осуществляется заявителями в течение срока приема заявок по желанию заявителя с представителем «Организатора аукциона», 
для чего необходимо предварительно обратиться к «Организатору аукциона» по тел. (49437) 2-10-61, либо самостоятельно по месту нахождения участка.
 

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

 1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов по продаже земельного участка с кадастровым номером _______________,площадью ____
__ кв.м., находящийся по адресу: Россия, Костромская область, город Галич, __________________________, разрешенное использование земельного участка 
— _________________________________, опубликованном в официальном информационном бюллетене «Городской вестник» № _____ от _______________ .
 ФИО:______________________________________________________, зарегистрированный по адресу: _______________________________, 
(далее - “Заявитель”), действующий на основании паспорта, просит принять настоящую заявку на участие в торгах, проводимых Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа-город Галич Костромской области «___» ______________ 2015 года в 
___ часов ___ минут по адресу: Россия, Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23 «А», кабинет № 47.
 2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, Заявитель обязуется соблюдать условия проведения  торгов, содержащиеся  в указанном выше 
извещении о проведении торгов.
 3. Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с Договором купли-продажи земельного участка и принимает его полностью.
 4. В случае признания победителем торгов Заявитель обязуется:
 -  заключить  вышеуказанный Договор купли-продажи  земельного участка в  срок, не позднее 30 дней со дня направления ему проекта договора  
купли-продажи;
 - оплатить выкупную стоимость по итогам торгов;
 5. Заявитель согласен с тем, что: организатор  торгов не  несет  ответственности  за  ущерб,  который  может быть причинен Заявителю отменой торгов 
(независимо   от  времени  до  начала  проведения  торгов),   а  также приостановлением организации и проведения торгов в случае, если данные действия  
осуществлены  во исполнение поступившего от муниципального органа  постановления  об  отложении,  а также в иных  предусмотренных федеральным 
законодательством и иными нормативными правовыми актами в  случаях отзыва.
 6. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме  организатора аукциона и что при этом сумма внесенного задатка возвращается Заявителю в порядке, установленном Земельным кодексом РФ от 
25.10.2001г. №136-ФЗ.

гр. ФИО:______________________________________________________, паспорт__________________, выдан _______________________________________
____, зарегистрированный по адресу:  __________________________________________________________________
   

Счет в банке № _______________________
ФИО

Наименование банка 
_____________________________
Кор/счет: _____________________
ИНН:________________, КПП:_____________
БИК: _________________

                                                         
                                                       

                                                             
Подпись Заявителя _____________/ФИО:_________________/ 
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа-город Галич Костромской 
области
Время и дата принятия заявки:
Час. _______ мин. ________ «__» __________2015 г.
Регистрационный номер заявки: № ______Подпись уполномоченного лица Организатора торгов                                                                                                           
                                                                                    ____________/                            /

Договор № ____
купли-продажи земельного участка

____________ область город ______                                                                    _____ года ________ месяца __ дня

______________________________________,  именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице __________________________________, действующей на 
основании ____________________________________________, с одной стороны, и гр. ______________________________________________1, именуемая в 
дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя земельный участок площадью ____ (____________) квадратный метр, в соответствии с 
кадастровым паспортом, выданным __________________________________________, расположенный по адресу: _____________________________, именуемый 
далее по тексту «Участок», с кадастровым номером _______________________, категория земель – земли населённых пунктов.
1.2. Покупатель обязуется принять Участок и уплатить цену торгов согласно протокола заседания комиссии по проведению торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности  земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков 
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от ____________ года № _____ в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания данного протокола.
1.3. Целевое назначение Участка — предназначен под _________________________________.
1.4. Участок продаётся на основании постановления                                               № ___ от __________ года, протокола заседания комиссии по 
проведению торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности  земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков от  ___________ года № ___.
1.5. Продавец гарантирует, что на момент заключения настоящего договора Участок не имеет третьих лиц, спору по нему нет, под залогом, запретом 
и арестом он не состоит.
1.6. Обременение: нет.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

1.1. Согласно протокола заседания комиссии по проведению торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности  
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков от _________ года № ______ цена Участка составляет __________ 
(_________) рублей. Цена договора составляет  ___________ (___________) рублей.
1.2. Для подтверждения оплаты Покупатель предоставляет Продавцу копию платёжного документа в день оплаты. В случае неуплаты стоимости 
Участка в установленные договором сроки Покупатель уплачивает Продавцу неустойку в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ от 
суммы недоимки за каждый день просрочки платежа.
1.3. Покупатель перечисляет денежные средства: за земельный участок по договору — наименование получателя платежа: ___________________
______________________________________________________. НДС по договору не облагается.
1.4. Покупатель несёт все расходы, связанные с оформлением права собственности в соответствии с действующим законодательством РФ. 
Вышеуказанные расходы не включаются в сумму, указанную в п. 2.1. настоящего договора, и уплачиваются по мере необходимости и своевременно.

3. ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА

1.1. Продавец и Покупатель в день подписания настоящего договора составляют акт приёма-передачи, являющийся неотъемлемой частью 
настоящего договора (Приложение № 1).
1.2. Акт приёма-передачи подписывается уполномоченными представителями сторон.

4. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

1.1. Право собственности на Участок, являющийся предметом настоящего Договора, возникает у Покупателя с момента его подписания и подлежит 
регистрации в организации, осуществляющей государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Костромской 
области.
1.2. Переход права собственности на земельный участок подлежит государственной регистрации в соответствии со статьёй 551 ГК РФ и Федеральным 
законом от 21.07.1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
1.3.  Право собственности на Участок, являющийся предметом настоящего договора, возникает у Покупателя с момента его регистрации в 
организации, осуществляющей государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории  Российской Федерации.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1.1. Продавец обязан:
- передать Покупателю в собственность земельный участок свободным от любых прав и претензий со стороны третьих лиц;
- обеспечить явку своего уполномоченного представителя для подписания Акта приёма-передачи, а также предоставить Покупателю все необходимые документы 
для государственной регистрации настоящего договора и оформления прав землепользования.
1.2. Покупатель обязан:
- принять имущество и заплатить стоимость Участка на условиях, предусмотренных настоящим Договором;
- принять по передаточному акту земельный участок в порядке и на условиях настоящего договора;
- произвести государственную регистрацию настоящего договора, а также переход права собственности на участок;
- не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки, а также к загрязнению прилегающей территории, не нарушать права других 
земплепользователей и природопользователей окружающих территорий.

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора, стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.
1.2. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются Земельным кодексом РФ и другими нормативными 
актами, действующими на территории РФ.  

7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

1.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, будут разрешаться в соответствии с действующим законодательством 
РФ в суде общей юрисдикции или арбитражном суде Костромской области.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

1.1. Изменения условий настоящего Договора, его расторжение и прекращение возможно только при письменном согласии сторон.
1.2. Все дополнения и изменения к настоящему Договору должны быть составлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
1.3. Настоящий Договор составлен в 3 (трёх) экземплярах:
- первый экземпляр — продавцу;
- второй экземпляр — покупателю;
- третий экземпляр — для органа, осуществляющего государственную регистрацию.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Продавец: ___________________________

_________________ 
М.П.

Покупатель: __________________________

___________________

Приложение № 1 к договору
№ _____ от ______ г.
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АКТ ПРИЁМА-ПЕРЕДАЧИ

              ____________ область  город  _________                                                        ___ месяца _____ года
_________________________________ в лице _______________________________________________________                          

(наименование и организационно-правовая форма юридического лица, продавца)
продал по договору  купли - продажи

(указать вид договора)

от  «___» месяца  ___ г. № ______ земельный участок

                                                                                                                                                                              
на основании статьи 556 ГК РФ составили акт о нижеследующем:
в соответствии с вышеуказанным договором по настоящему акту передает в собственность 

земельный участок общей площадью ____ (______________) квадратный метр, местоположение: ______________с кадастровым  номером ________________
_                                                                                                                                                                        

(наименование и описание передаваемого имущества)

____________________________________________________________________________________________________________
принял вышеуказанный земельный участок в таком виде, в котором он находился на момент подписания договора, претензий к указанному объекту не имеет 
___________________________________________________________________________________

(указать претензии и порядок их устранения)
расчеты по указанному договору произведены сторонами полностью, согласно  п.п. 2.1. – 2.4. договора № ___ от  ______ года.

Подписи сторон

Продавец: _____________________________

_________________ 
М.П.

Покупатель: ______________________________

___________________
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