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Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области:

- от 14 июня 2016 года № 410 “О внесении изменений в постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от  15.12.2014 года 
№ 977 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территории городского округа-город Галич Костромской области» 
на 2015-2017 годы»;

- от 28 июня 2016 года № 447 “О внесении изменений в постановление администрации  городского округа — город Галич Костромской области от 30.11.2015 года 
№ 815 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги администрацией городского округа - город Галич  Костромской 
области «Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка», в том числе в электронном виде»”;

- от 20 июня 2016 года № 425 “О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Галич Костромской области от 23.12. 2014 
года №1025 «Об утверждении  муниципальной программы “Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костромской области” на 2015-2017 
годы”;

- от 22 июня 2016 года № 432 “Об утверждении Документа  планирования регулярных перевозок пассажиров и  багажа автомобильным транспортом в городском 
округе город Галич  Костромской области на 2016-2020 годы”;

Решения Думы городского округа- город Галич Костромской области:

- от 30 июня 2016 года № 91 “О внесении изменений в решение Думы городского округа – город Галич Костромской области от 30.12.2015 года №33 «О бюджете  
городского округа – город Галич Костромской области на 2016 год»”;

-  от 30 июня 2016 года № 92 “О принятии проекта решения Думы городского округа «О внесении изменений и дополнений в  Устав муниципального образования 
городской округ город Галич Костромской области» и  создании рабочей группы для обработки предложений по проекту решения Думы городского округа - город 
Галич Костромской области”; 

- от 30 июня 2016 года № 93 “ Об утверждении Порядка проведения  конкурса на замещение должности муниципальной службы города Галича”;

- от 30 июня 2016 года № 94 “Об установлении меры социальной поддержки населению городского округа – город Галич Костромской области в виде частичной 
оплаты услуг отопления жилых помещений и горячего водоснабжения на 2 полугодие 2016 года”.

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 14 июня 2016 года № 410

О внесении изменений в постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от  15.12.2014 года 
№ 977 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территории городского округа-

город Галич Костромской области» на 2015-2017 годы»

В связи с приведением в соответствие нормативно-правовых актов 
администрации городского округа-город Галич Костромской области, 

постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа - 
город Галич Костромской области от 15.12.2014 года № 977 «Об утверждении 
муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и 
территории городского округа-город Галич Костромской области» на 2015-

2017 годы», изложив раздел II  подпрограммы  «Обеспечение  пожарной  
безопасности» приложения №6 в новой редакции согласно приложения.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.  

И.о главы администрации 
городского округа - город Галич                     С.А.Туманов

Приложение N 6
к Программе “Обеспечение безопасности населения 

и территории городского округа город Галич Костромской 
области” на 2015-2017 годы

Перечень
мероприятий, планируемых к реализации в рамках Программы 

“Обеспечение безопасности населения и территории городского округа город Галич Костромской области” 
на 2015-2017 годы

№
п/п

Муниципальная 
программа/

подпрограмма/
мероприятие/

ведомственная 
целевая программа

Цель,
задача подпрограммы

Ответст-венный 
исполни-тель

Главный 
распорядитель 

бюджетных средств 
(ответственный 
исполнитель/

соисполнитель)

Участник
мероприятия

Источник
финансиро-

вания

Расходы, тыс.руб Конечный
результат

реализации

2015
год

2016
год

2017
год

Итого

II Подпрограмма 
«Обеспечение 
пожарной 
безопасности»

Создание первичных 
условий пожарной 
безопасности в городском 
округе

Админист-
рация
городского
округа

Администрация
городского
округа

ПСЧ-43 ФГКУ 
«1-ОФПС 
по Костромской
области»

Бюджет
городского
округа

155,3 235,9 180,0 571,2

2.1 Информирование 
население о 
соблюдении 
правил пожарной 
безопасности, 
памятки, буклеты

Информирование 
населения 

Админист-
рация
городского
округа

Администрация
городского
округа

МУ «Служба 
Заказчика»

Бюджет
городского
округа

0,0 2,0 2,0 4,0

2.2 Установка знаков 
забора воды у 
пожарных водоемов- 
10 шт

Обозначе-ние мест 
забора воды

МУ «Служба 
Заказчика»

Администрация
городского
округа

ООО «Городское 
хозяйство»

Бюджет
городского
округа

0,0 3,0 3,0 6,0
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2.3 Установка пожарных 

гидрантов на линиях 
водоснабжения:
п/г по 
ул.Комсомольская, 
ул.Заводская, 
ул. Луговая, 
ул.Энтузиастов, 
ул.Чайковского, ул. 
Кооперативная, 
ул.Леднева- 2 шт; 
ул.Вокзальная, 
ул.Егорова, ул. Гора 
Революции

Обеспече-ние водой 
пожарной техники

КУМИ и ЗР 
админстра-
ции городского 
округа

Администрация
городского
округа

ООО «Водоканал-
сервис»

Бюджет
городского
округа

0,0 137,8 0,0 137,8

2.4 Обустройство 
пожарных водоемов 
по ул.Кирова, 
ул.Маныловская, 
ул.Футбольная,
ул.1 Мая,
ул.Солнечная

Обеспече-ние водой 
пожарной техники

КУМИ и ЗР 
админстра-
ции городского 
округа

Администрация
городского
округа

ООО «Благоуст-
ройство города»;
ООО «Городское
хозяйство»

Бюджет
городского
округа

110,0

0,0

0,0

0,0

0,0

65,0

110,0

65,0

2.5 Содержание 
подъездов к 
пожарным водоемам 
и мест забора воды

Обеспече-ние подъезда 
пожарной техники

МУ «Служба 
Заказчика»

Администрация
городского
округа

ООО «Благоуст-
ройство города»;
ООО «Городское
хозяйство»

Бюджет
городского
округа

45,3

0,0

0,0

93,1

0,0

110,0

45,3

203,1

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 28 июня 2016 года № 447

О внесении изменений в постановление администрации  городского округа — город Галич Костромской области от 30.11.2015 
года № 815 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги администрацией 

городского округа - город Галич  Костромской области «Подготовка и выдача градостроительного 
плана земельного участка», в том числе в электронном виде»

В соответствии с  Градостроительным кодексом Российской Федерации

постановляю:

1. Внести в постановление администрации городского округа-город 
Галич Костромской области от 30.11.2015 года № 815 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
администрацией городского округа - город Галич Костромской области 
«Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка», в том 
числе в электронном виде» ( в редакции постановлений от 24.05.2016г. №368, 
от 12 .04.2016г. №256, от 29.03.2016г. №187) следующие изменения:
1.1. в абзаце 2 пункта 73 слово «заявителя» исключить;

1.2. в пункте 80 исключить второе предложение;
1.3. в пункте 89 главы 5 слова «должностным лицом, наделённым 
полномочиями по рассмотрению жалоб,» заменить словами «начальником 
отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа 
- город Галич Костромской области,».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. главы городского округа                                                           С.А.Туманов

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
РЕГИСТРАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ С 2017 ГОДА
 
С 1 января 2017 г. вступает в силу Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-
ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее - Закон), согласно 
которому кадастровый учет недвижимости и государственная регистрация 
прав на нее будут объединены в единую систему учета и регистрации. 
В настоящее время кадастровый учет и регистрация прав – это разные 
процедуры, каждая из которых регулируется отдельными правовыми актами 
предусматривающими ведение самостоятельных, непосредственно не 
связанных друг с другом информационных ресурсов: государственного 
кадастра недвижимости (при ведении кадастрового учета) и Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (при 
регистрации прав).
В соответствии с Законом в целях осуществления государственного 
кадастрового учета и государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним будет сформирован Единый государственный реестр 
недвижимости (далее - ЕГРН), который объединит сведения, содержащиеся в 
настоящее время в государственном кадастре недвижимости (ГКН) и Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
(ЕГРП).
Создание Единого реестра недвижимости позволит обеспечить одновременную 
подачу заявлений на кадастровый учет и регистрацию прав, что сэкономит 
время граждан и сделает операции с недвижимостью более удобными и 
надежными. 
Срок осуществления государственного кадастрового учета и государственной 
регистрации прав, в случае одновременной подачи заявления, составит 
рабочих 10 дней. Если заявитель захочет получить одну из услуг Росреестра, 
то на регистрацию прав уйдет не более 7 рабочих дней, а на постановку на 
кадастровый учет – не более 5 рабочих дней. Новый закон сокращает не только 
сроки регистрации; сведения из Единого реестра недвижимости также будут 
предоставляться быстрее. Если вам необходима выписка о вашем объекте 
недвижимости, вы сможете получить ее в течение трех дней вместо пяти.
Заявление о государственном кадастровом учете и (или) государственной 
регистрации прав и прилагаемые к нему документы могут быть 
представлены:

1) в форме документов на бумажном носителе - посредством личного обращения 
в орган регистрации прав, к уполномоченному лицу органа регистрации прав 
при выездном приеме, через многофункциональный центр (далее - личное 
обращение), посредством почтового отправления с объявленной ценностью 
при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении
2) в форме электронных документов и (или) электронных образов документов, 
подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, - с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 
числе сети «Интернет», посредством единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) или официального сайта с использованием 
единой системы идентификации и аутентификации.
Заявление о государственном кадастровом учете и (или) государственной 
регистрации прав и прилагаемые к нему документы в форме документов 
на бумажном носителе посредством личного обращения представляются 
независимо от места нахождения объекта недвижимости в подразделение 
органа регистрации прав или многофункциональный центр согласно перечню 
подразделений органа регистрации прав и многофункциональных центров, 
который будет опубликован на официальном сайте.
Подлежащие выдаче после осуществления государственного кадастрового 
учета и (или) государственной регистрации прав документы в форме 
документов на бумажном носителе могут быть доставлены в любое удобное 
для заявителя место и время. Для этого необходимо при подаче заявления 
указать в нем способ получения «курьерская доставка». Данная услуга будет 
платной.
Все записи Единого реестра недвижимости будут храниться в надежной 
электронной базе данных, многократное резервное копирование которой 
и высокая степень безопасности повысят уровень защиты сведений. Таким 
образом Росреестр укрепит гарантию зарегистрированных прав, минимизирует 
угрозу мошенничества и снизит для граждан и предпринимателей риски 
операций на рынке недвижимости.
Согласно новому закону, свидетельство о праве собственности выдаваться не 
будет. Кадастровый учет, регистрация возникновения и перехода права будут 
подтверждаться выпиской из Единого реестра недвижимости, а регистрация 
договора или иной сделки – специальной регистрационной надписью на 
документе о сделке. 

Информационное сообщение Росреестра

Информационное сообщение Росреестра

Управление Росреестра по Костромской области (далее - Управление) 
информирует, что за 5 месяцев 2016 года комиссией  по рассмотрению 
споров о результатах определения кадастровой стоимости при Управлении 
(далее - Комиссия) было проведено 9 заседаний. Комиссией рассмотрено 100 
заявлений о пересмотре кадастровой стоимости объектов недвижимости, из 
них: 66 - от юридических лиц, 34 - от физических лиц. 
По результатам рассмотрения заявлений принято:  82 решения  о пересмотре 
кадастровой стоимости в размере рыночной, 18 решений об отказе в 

пересмотре кадастровой стоимости.
Информация о работе Комиссии размещена на официальном сайте Росреестра 
в региональном блоке (Костромская область) в подразделах: «Информация 
о работе комиссий по рассмотрению споров о результатах определения 
кадастровой стоимости», «Рассмотрение споров о результатах определения 
кадастровой стоимости», «Кадастровая оценка», раздела «Деятельность». 
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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 20 июня 2016 года № 425

О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Галич Костромской области от 
23.12. 2014 года №1025 «Об утверждении  муниципальной программы “Социальная поддержка граждан городского округа город 

Галич Костромской области” на 2015-2017 годы

  В связи с приведением  в соответствие нормативно-правовых 
актов администрации городского округа город Галич Костромской области, 

постановляю:

 1.  Внести изменения в постановление администрации городского 
округа город Галич Костромской области от 23.12. 2014 года №1025 «Об 
утверждении  муниципальной программы “Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области” на 2015-2017 годы: 
 1.1. в разделе I. паспорта муниципальной программы “Социальная 
поддержка граждан городского округа город Галич Костромской области” 
на 2015-2017 годы (далее Программа) пункт 8 изложить   в следующей 
редакции:
“8. Объемы и источники финансирования программы
Общий объем финансирования реализации Программы составляет 5685,6 
тысяча рублей, из них:
в 2015 году – 938,4 тысяч рублей,
в 2016 году – 3472,6 тысяч рублей,
в 2017 году – 1274,6 тысячи рублей.”
 1.4.в разделе I. Паспорта подпрограммы “Доступная среда”  
Программы “Социальная поддержка граждан городского округа город Галич 
Костромской области”  на 2015-2017 годы  приложения N 3 к Программе 
“Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костромской 
области” на 2015-2017 годы пункт 10 изложить  в следующей редакции:

“10. Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования реализации подпрограммы составляет 2920,6 
тысячи рублей (федеральный бюджет — 1985,2 тысячи рублей, бюджет 
городского округа — 935,4 тысяч рублей), из них:
в 2015 году -  106,6 тысячи рублей (федеральный бюджет — 74,6 тысячи 
рублей, бюджет городского округа — 32,0 тысячи рублей)
в 2016 году – 2694,0 тысяч рублей (федеральный бюджет — 1826,6 тысяч 
рублей, бюджет городского округа — 867,4 тысяч рублей),
в 2017 году – 120,0 тысяч рублей (федеральный бюджет — 84,0 тысячи рублей, 
бюджет городского округа — 36,0 тысяч рублей).”
 1.5. Приложение N 4 к муниципальной программе “Социальная 
поддержка граждан городского округа город Галич Костромской области” на 
2015-2017 годы изложить в новой редакции согласно приложения.
 2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа Н.В. Орлову.
     3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. главы администрации
 городского округа                                                                         С.А. Туманов

Приложение  
 к постановлению администрации 

городского округа город Галич 
от   « 20  »  июня  2016 г. №  425 

Приложение N 4
к муниципальной программе “Социальная

поддержка граждан городского округа город 
Галич Костромской области” на 2015-2017 годы

Перечень
 мероприятий, планируемых к реализации в рамках муниципальной программы  

“Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костромской области” на 2015-2017 годы
N п/п Государственная программа/подпрограмма/

мероприятие
Цель, задача 

подпрограммы
Главный 

распорядитель 
бюджетных средств 

(ответственный 
исполнитель/

соисполнитель)

Источник 
финансирования

Расходы,
 (тыс. руб.)

2015
год

2016
год

2017
год

Итого

1
2

Муниципальная программа  
"Социальная поддержка граждан городского округа город 

Галич Костромской области" на 2015-2017 годы

3
Содействие  реализации  

государственной  политики  
в сфере  социальной  
защиты  граждан  на 

территории городского 
округа. 

5
Муниципальные 

учреждения 

6 7 8 9 10

Итого 938,4 3472,6 1274,6 5685,6

Федеральный 
бюджет

74,6 1826,6 84,0 1985,2

Бюджет 
городского округа

863,8 1646,0 1190,6 3700,4

I.  Подпрограмма 
«Старшее поколение» 

Повышение уровня 
жизни граждан старшего 
поколения, повышению 

их социальной 
защищенности,  

содействию активному 
участию пожилых граждан 

в жизни общества
Администрация городского округа 

город Галич Костромской

Муниципальные 
учреждения 

Бюджет 
городского округа

132,2 266,8 533,2  итого
134,2

Раздел 1  Мероприятия, направленные на повышение роли старшего поколения в общественной жизни.

1.1.1. Чествование и вручение продуктовых наборов 
участникам  ВОВ:

 

1.1.2. - Чествование жителей и защитников блокадного 
Ленинграда 27 января           (11 чел.)

Администрация  
городского округа 

Бюджет 
городского округа

3,3 3,3 3,3 9,9

1.1.3. - Сталинградской битвы  2 февраля (1 чел.) Администрация  
городского округа 

Бюджет 
городского округа

0,5 0,5 0,5 1,5

1.1.4. - Чествование узников фашистских лагерей  11 
апреля (1 чел.)

Администрация  
городского округа 

Бюджет 
городского округа

0,5 0,5 1,0 2,0

1.1.5. Организация и проведение  Дня защитника 
Отечества: Торжественное мероприятие — вечер-
встреча поколений «Слава вооруженным силам» 
(35 чел.)

Администрация  
городского округа  

Бюджет 
городского округа

3,5 3,5 4,6 11,6

Организация и проведение Дня Победы:

1.1.6. - Праздничное мероприятие в клубе «Ветеран» 
(20 чел.)

Администрация  
городского округа  

Бюджет 
городского округа

2,0 1,0 2,6 5,6

1.1.7. - Праздничное мероприятие в клубе «Встреча» 
(15 чел.)

Администрация  
городского округа  

Бюджет 
городского округа

1,5 1,0 2,0 4,5

1.1.8 - Праздничное мероприятие в клубе «Красная  
гвоздика» (15 чел)

Администрация  
городского округа  

Бюджет 
городского округа

1,5 1,0 2,0 4,5

1.1.9. - Чествование и вручение продуктовых наборов 
участником и инвалидам ВОВ  (29 чел.)

Администрация  
городского округа  

Бюджет 
городского округа

10,2 9,0 9,3 28,5

1.1.10. - Торжественное мероприятие для участников, 
инвалидов ВОВ, вдов и тружеников тыла  (40 
чел.)

Администрация  
городского округа  

Бюджет 
городского округа

4,0 4,0 5,2 13,2



1.1.11. - Праздничное мероприятие  для ветеранов, 
тружеников тыла, пожилых граждан  м-на Галич-
3  (20 чел.)

Администрация  
городского округа  

Бюджет 
городского округа

2,0 2,0 2,6 6,6

1.1.12. -Чествование и вручение открыток труженикам 
тыла (455 чел.) и вдовам участников и инвалидов 
ВОВ   (110 чел.)

Администрация  
городского округа  

Бюджет 
городского округа

6,1 3,0 18,0 27,1

1.1.13. - Митинг-реквием (пл. Революции у памятника 
«Воинам-победителям, Братская могила, м-н 
Галич -3) 

Администрация  
городского округа 

Бюджет 
городского округа

17,8 8,0 19,5 45,3

Организация и проведение Дня памяти и скорби: 

1.1.14. Вечер-воспоминание «Эти годы забыть нельзя» 
для ветеранов ВОВ (25 чел.)

Администрация  
городского округа 

Бюджет 
городского округа

2,5 2,5 3,3 8,3

1.1.15. -Митинг  (пл. Революции у памятника «Воинам-
победителям)

Администрация  
городского округа 

Бюджет 
городского округа

4,2 3,0 4,5 11,7

Организация и проведение мероприятий, 
посвященных Дню пожилого человека:

1.1.16. - Чествование граждан пожилого возраста на 
общегородском праздничном концерте (7 чел.)

Администрация  
городского округа 

Бюджет 
городского округа

5,4 5,0 7,7 18,1

1.1.17. - Вечер-встреча председателей первичных 
ветеранских организаций   (35 чел.)

Администрация  
городского округа  

Бюджет 
городского округа

3,5 3,5 3,9 10,9

1.1.18. - Вечер-встреча в  клубе «Ветеран» (20 чел.) Администрация  
городского округа  

Бюджет 
городского округа

2,0 1,0 2,2 5,2

1.1.19. - Вечер-встреча в  клубе «Встреча» (15 чел.) Администрация  
городского округа  

Бюджет 
городского округа

1,5 1,0 1,7 4,2

1.1.20. - Вечер-встреча в  клубе «Красная гвоздика» (15 
чел.)

Администрация  
городского округа  

Бюджет 
городского округа

1,5 1,0 1,7 4,2

1.1.21. - Праздничное мероприятие «От всей души» для 
граждан пожилого возраста   (30 чел.)

Администрация  
городского округа  

Бюджет 
городского округа

3,0 3,0 3,9 9,9

1.1.22. - Праздничная программа для граждан пожилого 
возраста ТОС №13 (30 чел.)

МУ МЦ «Ювента» Бюджет 
городского округа

1,5 1,5 1,8 4,8

1.1.23. - Концертная программа  «Мы вместе»! (20 чел.) МУ МЦ «Фаворит» Бюджет 
городского округа

- 1,0 1,0 2,0

1.1.24. Праздничная конкурсная программа «С Днём 
мудрости от всей души!» (для пожилых людей  
Галичской местной организации ВОС)

МУ МЦ «Ювента» Бюджет 
городского округа

0,5 0,5 0,6 1,6

1.1.25. Чествование и вручение продовольственных 
наборов репрессированным гражданам (11 чел.)

Администрация Бюджет 
городского округа

2,2 2,2 2,4 6,8

1.1.26. Организация и проведение Дня матери: круглый 
стол для матерей, воспитавших трёх и более 
детей  (30 чел.)

Администрация Бюджет 
городского округа

3,0 3,0 3,3 9,3

Организация и проведение Дня инвалида:

1.1.27. - Круглый стол для инвалидов (15 чел.) Администрация  
городского округа  

Бюджет 
городского округа

- 1,5 1,7 3,2

1.1.28. -Чествование и вручение продовольственных 
наборов тяжелобольным инвалидам (20 чел.)

Администрация  
городского округа  

Бюджет 
городского округа

4,0 3,0 3,2 10,2

1.1.29. - Чествование инвалидов по зрению ВОС (30 
чел.)

Администрация  
городского округа

Бюджет 
городского округа

3,0 3,0 3,3 9,3

1.1.30. Поздравление и чествование  юбиляров — 
долгожителей (200 чел.)

Администрация  
городского округа

Бюджет 
городского округа

36,0 36,2 48,0 120,2

1.1.31. Поздравление и чествование  супружеских пар с 
«Золотой свадьбой» (15пар.)

Администрация 
городского округа,
совет ветеранов

Администрация  
городского округа

Бюджет 
городского округа

7,5 3,5 15,0 26,0

 Раздел 2 Мероприятия по социальной поддержке и повышению качества жизни пожилых людей. Повышение активности  ветеранов в патриотическом воспитании молодёжи

1.2.32. Оказание материальной помощи гражданам 
пожилого возраста, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, (10 чел.) в соответствии 
с Порядком оказания социальной помощи 
на территории городского округа-город Галич 
Костромской области, (постановление от 
30.12.2011 года №1236)

Администрация  
городского округа

Бюджет 
городского округа

- 4,0 14,0 18,0

1.2.33. Организация курсов по обучению граждан 
пожилого возраста новым технологиям 

Без финансирования Без 
финансирования

- - - -

1.2.34. Организация посещений межведомственной  
благотворительной бригады для проведения 
акции «Вместе поможем ветеранам!»  в составе 
специалистов:  парикмахер, молодежные и 
творческие коллективы.

Без финансирования Без 
финансирования

- - - -

1.2.35. Оказание тимуровской помощи Без финансирования Без 
финансирования

- - - -

1.2.36. Сбор материала и издание книги о ветеранах-
галичанах и деятельности Совета ветеранов

Без финансирования Без 
финансирования

- - - -

1.2.37. Проведение «Дня призывника» с  участием 
граждан старшего поколения

Без финансирования Без 
финансирования

- - - -

1.2.38. Проведение общегородских акции  "Ветеран 
живет рядом!", с участием учащихся 
общеобразовательных школ, учреждений СПО 

Без финансирования Без 
финансирования

- - - -

1.2.39. Работа учащихся в детско-ветеранских 
организациях образовательных учреждениях 
города

Без финансирования Без 
финансирования

- - - -

1.2.40. Проведение уроков мужества, круглых столов, 
семинаров,  уроков истории с участием граждан 
старшего поколения

Без финансирования Без 
финансирования

- - - -

1.2.41. Публикация информации о жизни и общественной 
деятельности ветеранов в средствах массовой 
информации Совет ветеранов

Без финансирования Без 
финансирования

- - - -

Раздел 3. Меры по укреплению здоровья 
пожилых людей
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1.3.42. Проведение диспансеризации ветеранов Великой 
Отечественной войны, граждан пожилого 
возраста

Без финансирования Без 
финансирования

- - - -

1.3.43. Проведение школ здоровья пациентов  (школа 
артериальной гипертонии); «Здоровье пожилых 
людей».

Без финансирования Без 
финансирования

- - - -

1.3.44. Освещение проблемы сохранения здоровья и 
продления трудоспособного периода пожилых 
людей в средствах массовой информации 
(газеты, радио)

Без финансирования Без 
финансирования

- - - -

1.3.45. Организация  работы клуба «Здоровье» (25 
чел.) для пожилых людей с предоставлением в 
пользование на льготных условиях спортивных, 
оздоровительных, рекреационных муниципальных 
и областных объектов

Без финансирования Без 
финансирования

- - - -

1.3.46. Организация работы физкультурно-
оздоровительной группы «Здоровье» (10 чел.)

ОГБУ «Галичский КЦСОН»

Без финансирования Без 
финансирования

- - - -

Раздел 4.  Меры по совершенствованию 
социального обслуживания пожилых людей.  
Организация свободного времени и досуга 

пожилых людей.

1.4.47. Предоставление дополнительных социальных 
услуг («сиделки», парикмахерских, по доставке 
на дом горячих обедов, транспортных услуг, 
мелкий ремонт жилого помещения и др.) пожилым 
гражданам 

Без финансирования Без 
финансирования

- - - -

1.4.48. Информационно-разъяснительная работа с 
гражданами пожилого возраста — работа линии 
«Информационно-справочный телефон»

Без финансирования Без 
финансирования

- - - -

1.4.49. Организация и проведение шахматного турнира  
(10 чел.)

Без финансирования Без 
финансирования

- - - -

Организация досуга пожилых граждан: Без финансирования Без 
финансирования

- - - -

1.4.50. - Осуществление деятельности народного  
коллектива хора ветеранов войны и труда

Без финансирования Без 
финансирования

- 3,0 17,0 20,0

1.4.51. - Осуществление деятельности народного  
коллектива хора «Родники»

Без финансирования Без 
финансирования

- 3,0 19,0 22,0

1.4.52. - Осуществление деятельности народного  
коллектива  муниципального духового оркестра

Без финансирования Без 
финансирования

- - - -

1.4.53. - Осуществление деятельности коллектива 
народного театра

Без финансирования Без 
финансирования

- - - -

1.4.54. - Осуществление деятельности ветеранских 
клубов «Встреча», «Красная гвоздика», 
«Ветеран» 

Без финансирования Без 
финансирования

- - - -

1.4.55. - Мероприятия в клубе  «Надежда» МУК «ЦКД «Ритм» Бюджет 
городского округа

- 3,0 23,0 26,0

1.4.56. - Мероприятия  в клубе ветеранов войны и труда 
«Сударушка»

МУК «Городская 
библиотека для 

взрослых»

Бюджет 
городского округа

- 3,0 5,0 8,0

1.4.57. -Оказание информационной помощи МУК «Городская 
библиотека для 

взрослых»

Бюджет 
городского округа

- - 5,0 5,0

1.4.58. -Организация кинолектория  «Старшее 
поколение» в духовном центре

Без финансирования Без 
финансирования

- - - -

1.4.59. -Организация паломнических поездок по 
святыням России

Без финансирования Без 
финансирования

- - - -

1.4.60. -Мероприятия с гражданами пожилого возраста 
и инвалидов в отделении дневного пребывания в 
ОГБУ «Галичский КЦСОН» 
(52 чел.), в т.ч. работа  клубов «Огонек», 
«Ладушка», «Ветеран», группа «Здоровье»

Администрация 
городского округа

Бюджет 
городского округа

- 4,0 4,0 8,0

II.  Подпрограмма 
«Семья и дети»

Обеспечение социальной 
и экономической 

устойчивости семьи
Администрация городского округа 

город Галич Костромской

Муниципальные 
учреждения 

Бюджет городского 
округа, 

итого
697,6

646,4 887,8 2231,8

I.Одарённые дети

Развитие мер социальной 
поддержки одарённых детей

2.1.61. Выплата стипендии главы городского округа 
учащимся общеобразовательных организаций и 
воспитанникам муниципального образовательного 
учреждения  дополнительного образования детей 
«Дом детства и юношества г. Галича Костромской 
области»

Бюджет 
городского округа

90,44 95,0 100,0 285,44

2.1.62. Стипендия главы городского округа МОУ ДОД «Детская 
музыкальная школа»

Бюджет 
городского округа

7,8 7,8 7,8 23,4

2.1.63. Стипендия главы городского округа ОКТМиС 
администрации городского 

округа

МОУ ДОД «Детско-
юношеская 

спортивная школа»

Бюджет 
городского округа

22,2 22,5 22,9 67,6

II. Дети-инвалиды

2.2.64. Участие в семинарах, практикумах специалистов 
центра в ОРЦ «Лесная сказка»

Без финансирования Без 
финансирования

- - - -

2.2.65. Подготовка публикаций по вопросам семей, 
имеющих детей с ограниченными возможностями

Без финансирования Без 
финансирования

- - - -

2.2.66. Посещение тяжелобольных детей на дому в 
период декады инвалидов (вручение  продуктовых  
наборов) (10 чел.)

Администрация  
городского округа

Бюджет 
городского округа

2,0 2,0 2,1 6,1
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2.2.67. Проведение новогодней елки для детей-
инвалидов (приобретение новогодних подарков) 
(45 чел.)

Администрация  
городского округа

Бюджет 
городского округа

9,0 9,0 9,5 27,5

2.2.68. Проведение фестиваля творчества «Чудо-птица» Администрация  
городского округа

Бюджет 
городского округа

3,0 3,0 3,5 9,5

2.2.69. Проведение тематических мероприятий для 
детей-инвалидов (спортивные праздники, 
развлечения, познавательные игры)

Без финансирования Без 
финансирования

- - - -

2.2.70. Организация развлечений для детей в период 
декады инвалидов

Без финансирования Без 
финансирования

- - - -

2.2.71. Посещение парка аттракционов МУК «ЦКД «Ритм» Бюджет 
городского округа

- - - -

2.2.72. Благотворительные показы МУК «ЦКД «Ритм» Бюджет 
городского округа

6,0 3,0 6,0 15,0

2.2.73. Детские спектакли, концерты

ОКТМиС 
администрации городского округа

МУК «ЦКД «Ритм» Бюджет 
городского округа

6,0 6,0
14,0

26,0

III. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

1. Организация  профилактической работы с 
семьями  и подростками

2.3.74. Участие в семинарах по вопросам профилактики 
безнадзорности и правонарушений

Без финансирования Без 
финансирования

- - - -

2.3.75. Организация и проведение рейдов в места 
массового отдыха молодежи

Без финансирования Без 
финансирования

- - - -

2.3.76. Систематический анализ состояния преступности 
и правонарушений среди несовершеннолетних

Без финансирования Без 
финансирования

- - - -

2.3.77. Выявление и устранение причин и условий, 
способствующих безнадзорности, беспризорности, 
правонарушениям и антиобщественным 
действиям

Без финансирования Без 
финансирования

- - - -

2.3.78. Осуществление проверок и анализ работы по 
взаимодействию школ, учебных заведений города 
со всеми заинтересованными ведомствами и 
службами  системы профилактики

Без финансирования Без 
финансирования

- - - -

2.3.79. Осуществление контроля за подростками, 
осужденными условно, амнистированными, 
вернувшимися из воспитательно-трудовых 
колоний.
Оказание помощи в бытовом и трудовом устройстве 
данной категории несовершеннолетних

Без финансирования Без 
финансирования

- - - -

2.3.80. Рассмотрение вопросов о работе участковых 
уполномоченных  МО МВД России «Галичский»  
с семьями «группы риска» на административных 
участках

Без финансирования Без 
финансирования

- - - -

2.3.81. Проведение родительских собраний в школах, 
учебных заведениях города по вопросам 
профилактики правонарушений, сохранности 
жизни и здоровья детей

Без финансирования Без 
финансирования

- - - -

2.3.82. Проведение межведомственных операций
«Вместе предупредим опасность», «Подросток», 
«Лидер», «Здоровый образ жизни», направленных 
на повышение эффективности профилактической 
работы по предупреждению безнадзорности и 
правонарушений, усиления социально-правовой 
защиты несовершеннолетних, оздоровления 
семейной обстановки

Без финансирования Без 
финансирования

- - - -

2.3.83. Временное трудоустройство несовершеннолетних 
в период летних каникул. Создание трудовых 
отрядов по благоустройству города из числа 
подростков, состоящих на учете в МКДН и ЗП,  
ПДН  МВД

МУ МЦ «Ювента» Бюджет 
городского округа

207,0
125,1

227,5
129,0

247,6
150,2

682,1
404,3

2.3.84. Координация деятельности социальных педагогов 
школ по вопросам профилактической работы 
с несовершеннолетними и неблагополучными 
семьями

Без финансирования Без 
финансирования

- - - -

2.3.85. Подготовка материалов, представляемых в суд, 
по вопросам содержания несовершеннолетних 
в специальных учебно-воспитательных 
учреждениях закрытого типа и другим вопросам, 
предусмотренным законодательством РФ

МКДН и ЗП, МО МВД РФ 
«Галичский», 

МТОСЗН, О и П

Без финансирования Без 
финансирования

- - - -

2. Оказание социальной помощи

2.3.86. Оказание помощи семьям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, в соответствии 
с Порядком оказания социальной помощи 
на территории городского округа-город Галич 
Костромской области, (постановление от 
30.12.2011 года №1236)

Бюджет городского
округа

Бюджет 
городского

округа

12,0 3,0 20,0 35,0

2.3.87. Проведение благотворительной акции по сбору 
вещей «Помогая  другому – помогаешь себе»

Без 
финансирования

Без 
финансирования

- - - -

2.3.88. Организация горячего питания детей из семей 
«группы риска»

 Бюджет городского 
округа

 Бюджет 
городского округа

- - 15,0 15,0

2.3.89. Выявление несовершеннолетних, находящихся 
в социально -опасном положении. Направление 
детей из неблагополучных семей в СРЦ области

Без 
финансирования

Без 
финансирования

- - - -

2.3.90. Акция «Помоги школьнику» Бюджет городского 
округа

Бюджет 
городского округа

10,0 10,0 10,0 30,0

2.3.91. Осуществление медико-социальной патронажа 
в неблагополучные семьи. Своевременное 
уведомление социальных служб о 
неблагополучной обстановке в таких семьях.

Без 
финансирования

Без 
финансирования

- - - -
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2.3.92. Предоставление мест в детском отделении 
ОГБУЗ Галичская окружная больница  для 
детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации с целью прохождения обследования и 
оздоровления

Без 
финансирования

Без 
финансирования

- - - -

2.3.93. Предоставление меры социальной поддержки 
в виде бесплатного питания обучающимся 
муниципальных общеобразовательных 
организаций городского округа: детям 
— инвалидам, детям, воспитывающихся в 
многодетных малообеспеченных семьях, а так же 
детям из семей, средне душевой доход которых 
не превышает величину прожиточного минимума 
установленного в Костромской области

Отдел образования 
администрации 

городского округа

Бюджет 
городского округа

53,56 - - 53,56

2.3.94. Оказание бесплатных услуг городской бани 
малоимущим гражданам, проживающим на 
территории городского округа

37,3 40,0 45,4 122,7

3. Организация культурно-массовых мероприятий

2.3.95. Проведение городских праздничных мероприятий, 
посвященных Дню семьи 

Администрация 
городского округа

 Бюджет 
городского округа

2,5 2,0 2,5 7,0

2.3.96. Проведение городских праздничных мероприятий, 
посвященных Дню Матери

Администрация 
городского округа

 Бюджет 
городского округа

2,5 2,0 2,5 7,0

2.3.97. Проведение торжественных церемоний встреч 
матерей-рожениц с детьми из родильного 
отделения ОГБУЗ Галичская окружная больница, 
посвященных Дню Матери

Администрация 
городского округа

 Бюджет 
городского округа

2,5 2,0 2,5 7,0

2.3.98. Организация и проведение праздничного 
мероприятия, посвященного Дню семьи, любви 
и верности

Администрация 
городского округа

Бюджет 
городского округа

5,0 3,0 6,0 14,0

2.3.99. Организация и проведение  мероприятий с 
подростками 

МУ МЦ «Ювента»
МУ «МЦ Фаворит»

Бюджет 
городского округа

18,0

4,4

18,0

6,0

22,6

13,9

58,6

24,3

2.3.100. Организация и проведение спортивных 
мероприятий с участием несовершеннолетних, 
состоящих на учёте 

МУ «МЦ Фаворит»  Бюджет 
городского округа 

3,0 8,0 22,0 33,0

2.3.101. Проведение новогодней елки для детей из 
многодетных семей (новогодние подарки, призы) 
(320 чел.)

Администрация 
городского округа

Бюджет 
городского округа

56,0 6,9 70,4 133,3

2.3.102. Организация ежегодного  городского конкурса  
«Молодежная литературная премия «Начало»

МУ МЦ «Ювента» Бюджет 
городского округа

2,0 2,0 2,0 6,0

2.3.103. Организация массовых мероприятий (книжные 
выставки), посвященные Дню семьи, любви и 
верности; Дню матери; Международному Дню 
защиты детей; Неделе детской книги; Новому году 
и Рождеству; мероприятия в рамках ежегодного 
проекта «Маршруты летнего чтения»

МУК «Городская 
библиотека для 

взрослых»

Бюджет 
городского округа

2,0 1,0 5,0 8,0

2.3.104. Организация посещения детьми аттракционов в 
летний период

МУК «ЦКД «Ритм» Бюджет 
городского округа

- - 42,0 42,0

2.3.105. Благотворительные показы МУК «ЦКД «Ритм» Бюджет 
городского округа

- 3,0 12,0 15,0

2.3.106. Детские спектакли, концерты МУК «ЦКД «Ритм» Бюджет 
городского округа

4,3 4,0 14,0 22,3

2.3.107. Подготовка публикаций и анонсов о 
профилактических мероприятиях, а также 
информации по социальной защите семей в СМИ 

Без финансирования Без 
финансирования

- - - -

2.3.108. Косметический ремонт спортивной и детской 
площадки на базе МУ МЦ «Фаворит»

МУ «МЦ Фаворит»  Бюджет 
городского округа 

- - 12,0 12,0

2.3.109. Погашение задолженности по мероприятиям 
2015 года

Администрация гор. округа

Администрация 
городского округа

Бюджет гор. 
округа

- 26,7 - 26,7

IV. Дети-сироты

2.3.110. Обеспечение информационных и 
организационных мероприятий по развитию 
семейных форм устройства 

Без финансирования Без 
финансирования

- - - -

2.3.111. Выявление и устройство детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в семейно-
замещающие формы жизнеустройства (создание 
приёмных и патронатных семей)

Без финансирования Без 
финансирования

- - - -

2.3.112. Организация работы общественного совета 
приемных родителей

Без финансирования Без 
финансирования

- - - -

2.3.113. Организация работы клуба общения приемных 
родителей «Родничок» 

Без финансирования Без 
финансирования

- - - -

2.3.114. Мониторинг детского неблагополучия в городе Без финансирования Без 
финансирования

- - - -

2.3.115. Организация медицинского обследования 
несовершеннолетних, оставшихся  без попечения 
родителей, носящее рекомендательный характер 
по их устройству с учётом состояния здоровья

Без финансирования Без 
финансирования

- - - -

2.3.116. Организация круглосуточного приёма и 
содержания заблудив-шихся, подкинутых детей, 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

Без финансирования Без 
финансирования

- - - -

2.3.117. Организация и проведение круглых столов, 
обучающих семинаров, психологических 
тренингов для замещающих семей

Без финансирования Без 
финансирования

- - - -

2.3.118. Помещение детей, оказавшихся  в трудной 
жизненной ситуации  в реабилитационные и 
центры            (г. Кострома, Галичский район)

Без финансирования Без 
финансирования

- - - -
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2.3.119.
III.

Организация и проведение новогоднего 
праздника для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (вручение подарков) 
(20 чел.)

Подпрограмма 
"Доступная среда" 

МТОСЗН, О и П, 
администрация городского 

округа 
Обеспечение 

беспрепятственного 
доступа к приоритетным 

объектам и услугам в 
приоритетных сферах 

жизнедеятельности 
инвалидов и других МГН в 

городском округе

Администрация 
городского округа — город Галич 

Костромской области

администрация 
городского округа 
Муниципальные 

учреждения

4,0 4,0 4,4 12,4

Всего 106,6 2694,0 120,0 2920,6

Федеральный 
бюджет

74,6 1826,6 84,0 1985,2

3.120. Создание в дошкольных образовательных 
учреждениях универсальной безбарьерной 
среды, позволяющей обеспечить полноценную 
интеграцию детей-инвалидов в общество 
(установка пандусов, поручней,  средств 
ориентации для инвалидов по зрению и слуху, 
расширение дверных проемов, приспособление 
путей движения внутри зданий и др.)

 Администрация 
городского округа

Отдел образования 
администрации 

городского округа

Бюджет 
городского округа

32,0 867,4 36,0 935,4

Федеральный 
бюджет (прогноз)

23,3 885,3 - 908,6

3.121. Создание в организациях дополнительного 
образования универсальной безбарьерной 
среды, позволяющей обеспечить полноценную 
интеграцию детей-инвалидов в общество 
(установка пандусов, поручней,  средств 
ориентации для инвалидов по зрению и слуху, 
расширение дверных проемов, приспособление 
путей движения внутри зданий и др.)

 Администрация 
городского округа

Отдел образования 
администрации 

городского округа

Бюджет 
городского округа

10,0 378,7 - 388,7

Федеральный 
бюджет (прогноз)

885,3 - 885,3

Бюджет 
городского округа

378,7 378,7

3.122. Оснащение ОГБУ «Галичский КЦСОН» (звуковое 
оборудование)

ОГБУ «Галичский КЦСОН» ОГБУ «Галичский 
КЦСОН»

Областной 
бюджет

- - - -

3.123.
3.124.

Адаптация отдела по делам архивов 
администрации городского округа обслуживанию 
инвалидов (установка пандуса, поручней, средств 
ориентации для инвалидов по зрению и слуху 
др.)
Оснащение учреждений культуры (библиотеки) 
оборудованием, адаптированным для 
инвалидов (компьютерным оборудованием; 
вспомогательными тифлотехническими 
средствами, адаптивными устройствами, книгами 
со шрифтом Брайля, аудиовидеопродукцией для 
слабовидящих граждан и др.)

Повышение 
доступности и качества 

реабилитационных услуг 
(развитие системы 

реабилитации и 
социальной интеграции 

инвалидов)

Администрация 
городского округа

Администрация 
городского округа

отдела по 
делам архивов 
администрации 

городского округа
Отдел по делам 

культуры, туризма, 
молодежи и спорту 

администрации 
городского округа

Бюджет 
городского округа

- - - -

Федеральный 
бюджет (прогноз)

51,3 42,0 - 93,3

3.125. Адаптация учреждений культуры к обслуживанию 
инвалидов 

Администрация 
городского округа

Отдел по делам 
культуры, туризма, 
молодежи и спорту 

администрации 
городского округа

Бюджет 
городского округа

22,0 18,0 - 40,0

Федеральный 
бюджет (прогноз)

- 14,0 84,0 98,0

Бюджет 
городского округа

- 6,0 36,0 42,0

3.126. Комплексная реабилитация детей с 
ограниченными возможностями и инвалидов

ОГБУ 
«Галичский КЦСОН»

ОГБУ 
«Галичский КЦСОН»

Без 
финансирования

- - - -

3.127. Предоставление транспортных  услуг на условиях 
частичной или на бесплатной основе

ОГБУ «Галичский КЦСОН» ОГБУ «Галичский 
КЦСОН»

Без 
финансирования

- - - -

3.128. Предоставление дополнительных услуг сиделки 
обслуживаемым пенсионерам-инвалидам

ОГБУ «Галичский КЦСОН» ОГБУ «Галичский 
КЦСОН»

Без 
финансирования

- - - -

3.129. Информационное освещение проблем инвалидов 
с целью формирования толерантного отношения 
к инвалидам (публикации)

 Преодоление социальной 
разобщенности в 

обществе и формирование 
позитивного отношения к 
проблемам инвалидов и 
к проблеме обеспечения 

доступной среды 
жизнедеятельности для 

инвалидов и других МГН в 
городском округе

Администрация городского 
округа, ГП Костромской области 
«Издательский дом «Галичские 

известия»

ГП Костромской 
области 

«Издательский дом 
«Галичские известия»

Без 
финансирования

- - - -

3.130. Размещение рекламных информационных 
материалов для информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, 
освещающих вопросы формирования 
толерантного отношения общества к инвалидам

Администрация 
городского округа

Исполнители 
Подпрограммы

Без 
финансирования

- - - -

3.131. Приспособление  сложившегося  жилищного  
фонда для инвалидов (лестниц, пандусных 
съездов и пр.),

Администрация 
городского округа — город 

Галич Костромской области

КУМИ и ЗР 
администрации 

городского округа 

Бюджет 
городского округа

- 86,0 - 86,0

Конечный результат реализации программы:
- Повышение уровня и качества жизни граждан городского округа;

- Увеличение доли граждан старшего поколения, получивших поддержку в решении социально-бытовых проблем, повышение социальной активности пожилых 
людей путем увеличения доли участников общественно и социально  значимых мероприятий 20,0% от общего количества граждан, получающих пенсию по 
старости, поддержание здорового образа жизни граждан пожилого возраста путем увеличения доли участников, приобщенных к физической культуре и спорту,  
увеличение доли граждан с организованным досугом, обеспечение их творческой самореализации с помощью клубных объединений.;

- Улучшение положения семей с детьми в городском округе, в том числе детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

- Обеспечение доступности к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в городском округе город 
Галич Костромской области.
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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 22 июня 2016 года № 432

Об утверждении Документа  планирования регулярных перевозок пассажиров и  багажа автомобильным транспортом в 
городском округе город Галич  Костромской области на 2016-2020 годы

В целях обеспечения транспортного обслуживания населения, в соответствии 
с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и  
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»,

 постановляю:

     1. Утвердить прилагаемый  Документ  планирования регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском округе город 
Галич Костромской области на 2016-2020 годы. 
         2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собо
й.                                                                                                                                                    
       3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.                                          

И.о. главы администрации 
городского округа                                                                            С. А. Туманов

Приложение  
к постановлению администрации 

городского округа
от « 22 »  июня 2016 г. № 432

 Документ планирования регулярных перевозок
 пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

в городском округе город Галич  Костромской области
на 2016-2020 годы

Раздел I. Планирование изменения вида регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам

№ 

п/п

Номер и наименование муниципального 

маршрута регулярных пассажирских 

перевозок

Фактический вид 

регулярных пассажирских 

перевозок

Планируемый вид регулярных 

пассажирских перевозок

Дата изменения 

вида регулярных 

пассажирских 

перевозок
1 №1 Вокзал - Кожзавод По регулируемым тарифам По регулируемым тарифам Не планируется

2 №3 Вокзал — Больница -  Вокзал По регулируемым тарифам По регулируемым тарифам Не планируется
3 №4 Вокзал — Больница -  Кожзавод По регулируемым тарифам По регулируемым тарифам Не планируется

Раздел II. План изменения муниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок*

№ 
п/п

Номер и наименование муниципального 
маршрута регулярных пассажирских 

перевозок

Вид изменения муниципального 
маршрута регулярных 

пассажирских перевозок
Содержание изменения Дата 

изменения

*не планируется

Раздел III. График заключения муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок по 
регулируемым тарифам

№ 
п/п

Номер и наименование муниципального маршрута 
регулярных пассажирских перевозок

Дата начала проведения процедуры 
заключения муниципального контракта 
в соответствии с Федеральным законом 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ

Дата начала действия 
муниципального контракта

1 №1 Вокзал - Кожзавод Октябрь 2016 года Декабрь 2016 года

2 №3 Вокзал — Больница -  Вокзал Октябрь 2016 года Декабрь 2016 года
3 №4 Вокзал — Больница -  Кожзавод Октябрь 2016 года Декабрь 2016 года

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 30 июня 2016 года № 91

О внесении изменений в решение Думы городского округа – город Галич Костромской области от 30.12.2015 года №33 «О 
бюджете  городского округа – город Галич Костромской области на 2016 год»

Дума городского округа решила:
1. Внести изменения в решение Думы городского округа – город Галич 
Костромской области от 30.12.2015 года №33 «О бюджете городского округа 
– город Галич Костромской области на 2016 год» (в редакции решений 
Думы городского округа от 29.01.2016 года №44, от 12.02.2016 года №51, от 
25.02.2016 года №52, от 31.03.2016 года №62, от 14.04.2016 года №67, от 
28.04.2016 года №69, от 26.05.2016 года №82, от 06.06.2016 года №89, от 
17.06.2016 года №90):
1.1. в подпункте 1 пункта 1 слова «321222,2 тыс. рублей» и слова «144335,1 
тыс. рублей» заменить соответственно словами «341573,7 тыс. рублей» и 
словами «186904,5 тыс. рублей»;
1.2. в подпункте 2 пункта 1 слова  «338776,8 тыс. рублей» заменить словами 
«359128,3 тыс. рублей»;
1.3. в пункте 9 слова «11581,3 тыс. рублей» заменить словами «17381,3 тыс. 
рублей»;
1.4. приложение №3 «Объем поступлений доходов в бюджет  городского 
округа – город Галич Костромской области на 2016 год», приложение № 

4 «Распределение бюджетных ассигнований на 2016 год по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджетов»,  приложение №5 «Ведомственная структура расходов бюджета 
городского округа – город Галич Костромской области на 2016 год» и 
приложение №7 «Источники финансирования дефицита бюджета городского 
округа – город Галич Костромской области на 2016 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                      
А.П.Белов                                                               С.В. Синицкий                                               
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Приложение  №1
к  решению  Думы  городского  округа-

город  Галич  Костромской  области
от «30» июня  2016г. №91

                                  Объем  поступлений доходов в  бюджет городского округа –
                                   город Галич Костромской области  на  2016 год

Коды бюджетной 
классификации

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

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 154669,2

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,   ДОХОДЫ 54411,0
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 54411,0
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  источником  которых  является  налоговый  агент,  за  исключением  

доходов, в  отношении  которых  исчисление  и  уплата  налога  осуществляются  в  соответствии  со  статьями  
227,227.1 и  228 Налогового  кодекса  Российской  Федерации  

54000,0

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

127,0

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами  в  соответствии  со  статьей  228  
Налогового  кодекса   Российской Федерации 160,0

1 01 02040 01 0000 110 Налог  на  доходы  физических  лиц  в  виде  фиксированных  авансовых  платежей   с  доходов,  полученных  
физическими  лицами,  являющимися  иностранными  гражданами,  осуществляющими  трудовую  деятельность  
по  найму на  основании  патента  в  соответствии  со  статьей  227.1  Налогового кодекса Российской  Федерации. 124,0

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ТОВАРЫ  (РАБОТЫ, УСЛУГИ),  РЕАЛИЗУЕМЫЕ  НА  ТЕРРИТОРИИ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 1426,5
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы  по  подакцизным  товарам  (продукции),  производимым  на  территории  Российской  Федерации 1426,5
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 446,1

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 6,8

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 973,6

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 0

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 21511,0
1 05 01000  00 0000 1 10  Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 2203,0
1 05 01010 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 899,0
1 05 01011 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 899,0
1 05 01012 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за  

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

уменьшенные на величину расходов 984,0
1 05 01021 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов 982,0
1 05 01022 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов  (за  налоговые  периоды,  истекшие  до  1  января  2011года). 2,0
1 05 01050 01 0000 110 Минимальный  налог,  зачисляемый  в  бюджеты  субъектов  Российской  Федерации 320,0
1 05 02000  02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 19058,0
1 05 02010  02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 19038,0
1 05 02020  02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  (за  налоговые  периоды, истекшие  до  1  

января  2011  года.) 20,0
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый  в связи с применением патентной системы налогообложения 250,0
1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый  в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый  в  бюджеты  

городских  округов 250,0
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 24740,6
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1985,6
1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских округов 1985,6
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 22755,0
1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 18604,0 
1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 18604,0
1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 4151,0
1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 

округов. 4151,0
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1925,0
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 1900,0
1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями  (за 

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

действий 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 10587,7
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)  

8907,7

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

7778,9

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

7778,9

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)

304,4

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)

304,4

1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков) 824,4

1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего  казну городских округов (за исключением земельных 
участков) 824,4

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

1680,0

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)

1680,0

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)

1680,0

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 129,3
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 129,3
1 12 01010 01 0000 120 Плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  стационарными  объектами 50,4
1 12 01020 01 0000 120 Плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  передвижными  объектами 0
1 12 01030 01 0000 120 Плата  за  сбросы  загрязняющих  веществ  в  водные  объекты 39,2
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1 12 01040 01 0000 120 Плата  за  размещение  отходов  производства  и  потребления 39,7
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 23667,7
1 13 01000 00 0000 130 Доходы  от  оказания  платных  услуг (работ) 23406,7
1 13 01990 00 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг (работ) 23406,7
1 13 01994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг (работ)  получателями  средств  бюджетов  городских  округов 23406,7
1 13 02000 00 0000 130  Доходы  от    компенсации  затрат  государства 261,0
1 13 02060 00 0000 130 Доходы,  поступающие  в  порядке возмещения  расходов, понесенных  в  связи  с эксплуатацией имущества  261,0
1 13 02064 04 0000 130 Доходы,  поступающие  в  порядке возмещения  расходов, понесенных  в  связи  с эксплуатацией имущества  

городских  округов 261,0
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 12300,4
1 14 02000 00 0000 000  Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности  

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

9800,4

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

9800,4

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

9800,4

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

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

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

0

1 14 06000 00 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  находящихся  в  государственной  и  муниципальной  собственности  2500,0
1 14 06010 00 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена 2500,0
1 14 06012 04 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена  и  

которые  расположены  в  границах  городских  округов 2500,0
1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 35,0
1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями )за выполнение 

определенных функций 35,0
1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами  местного  самоуправления  (организациями) городских округов за выполнение 

определенных функций 35,0
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3935,0
1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 72,0
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

60,0

1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 12,0

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 292,0

1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 42,0

1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 2,0

 1 16 08020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота  и  табачной  продукции 40,0

1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов городских округов 236,8

1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов городских округов 236,8

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

219,0

1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых 
природных территориях 16,0

1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 196,0
1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 7,0
1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно –

эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 950,0
1 16 37000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам  транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 61,0
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

61,0

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  

96,0

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

58,0

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

58,0

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

1908,2

1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов           1908,2

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 186904,5
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 170773,9
2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 61676,0
2 02 01001 00 0000 151 Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности 39846,0
2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 39846,0
2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 21830,0
2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 21830,0
2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 22493,5

2 02 02207 00 0000 151
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная 
среда" на 2011 - 2020 годы

1823,0

2 02 02207 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской 
Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы

1823,0

2 02 02216 00 0000 151

Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

15800,0

2 02 02216 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 15800,0

2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 4870,5
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2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 4870,5
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 86604,4
2 02 03007 00 0000 151 Субвенции бюджетам  на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции Российской Федерации 8,9
2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции Российской Федерации 8,9
2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 86595,5
2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 86595,5
2 02 03121 00 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 

году 0,0
2 02 03121 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 

году 0,0

2 03 04000 00 0000 180
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских 
округов

949,3

2 03 04010 04 0000 180
Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для получателей средств бюджетов 
городских округов

949,3
2 04 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 142,6
2 04 04000 04 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов 142,6
2 04 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям 

средств бюджетов городских округов 142,6
2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 15133,1
2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 15133,1
2 07 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов 

городских округов 60,5
2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 15072,6
2 19 00000 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение -94,4
2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов городских округов -94,4
 Итого доходов 341573,7

  

Приложение №2                                                  
                               к решению Думы городского 

округа - 
город Галич Костромской области 

от "30" июня 2016г. №91
     

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  НА 2016 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   27 078,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 0102   1 384,8
Глава городского округа - город Галич Костромской области  01 0 00 00000  1 384,8
Глава городского округа - город Галич Костромской области  01 0 00 00110  1 384,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 1 384,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 1 384,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 0103   420,4
Председатель представительного (законодательного) органа местного самоуправления 
городского округа – город Галич Костромской области  02 0 00 00000  168,0
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов  02 0 00 00110  168,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 168,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 168,0
Законодательный (представительный) орган местного самоуправления городского округа 
– город Галич Костромской области  04 0 00 00000  252,4
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов  04 0 00 00110  230,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 230,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 230,5
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  04 0 00 00190  21,9
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 0,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 0,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 0104   12 834,5
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского 
округа - город Галич Костромской области  08 0 00 00000  12 834,5
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов  08 0 00 00110  9 323,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 9 323,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 9 323,5
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  08 0 00 00190  1 722,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 12,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 12,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 507,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 1 507,5
Иные бюджетные ассигнования   800 202,2
Исполнение судебных актов   830 66,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 136,1
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области в области 
архивного дела  08 0 00 72050  1 089,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 814,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 814,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 274,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 274,7
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по 
решению вопросов в сфере трудовых отношений  08 0 00 72060  386,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 386,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 386,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 0,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 0,0
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по 
образованию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав  08 0 00 72070  202,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 202,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 202,2
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по 
образованию и организации деятельности административных комиссий  08 0 00 72080  47,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 47,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 47,4
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по 
составлению протоколов об административных правонарушениях  08 0 00 72090  40,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 40,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 40,5
Осуществление отдельных государственных полномочий Костромской области  по 
обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями за счет 
средств областного бюджета  08 0 00 72120  23,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 23,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 23,6
Судебная система 0105   8,9
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского 
округа - город Галич Костромской области  08 0 00 00000  8,9
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации  08 0 00 51200  8,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 8,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 8,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106   3 264,3
Руководитель контрольно-счетной палаты городского округа - город Галич Костромской 
области и его заместители  06 0 00 00000  425,4
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов  06 0 00 00110  425,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 425,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 425,4
Контрольно-счетная палата городского округа - город Галич Костромской области  07 0 00 00000  10,4
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  07 0 00 00190  10,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 9,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 9,9
Иные бюджетные ассигнования   800 0,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 0,5
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского 
округа - город Галич Костромской области  08 0 00 00000  2 828,5
Центральный аппарат  08 0 00 00110  2 479,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 2 479,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 2 479,6
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  08 0 00 00190  348,9
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   200 346,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 346,4
Иные бюджетные ассигнования   800 0,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 0,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107   8,9
Избирательная комиссия городского округа – город Галич Костромской области  05 0 00 00000  8,9
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов  05 0 00 00110  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  05 0 00 00190  8,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 8,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 8,0
Иные бюджетные ассигнования   800 0,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 0,9
Резервные фонды 0111   170,5
Резервный фонд администрации городского округа - город Галич Костромской области  01 2 00 00000  170,5
Иные бюджетные ассигнования   800 170,5
Резервные средства   870 170,5
Другие общегосударственные вопросы 0113   8 986,5
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского 
округа - город Галич Костромской области  08 0 00 00000  2 264,7
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов  08 0 00 00110  2 158,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 2 158,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 2 158,9
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  08 0 00 00190  105,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 96,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 96,7
Иные бюджетные ассигнования   800 9,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 9,1
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением  92 0 00 00000  5 744,7
Поддержка общественных организаций  92 0 00 20010  541,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 457,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 457,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 19,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 19,9
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 64,8
Иные выплаты населению   360 64,8
Выполнение обязательств по судебным актам к  городскому округу - город Галич 
Костромской области, осуществляемыми в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации  920 00  20020  4 587,6
Иные бюджетные ассигнования   800 4 587,6
Исполнение судебных актов   830 4 587,6
Прочие выплаты по обязательствам городского округа - город Галич костромской области  92 0 00 20030  286,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 265,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 265,5
Иные бюджетные ассигнования   800 20,5
Исполнение судебных актов   830 14,5
Специальные расходы   880 6,0
Погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 01.01.2012 
года и переданной от МУЗ «Галичская горбольница»  92 0 00 20040  329,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 329,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 329,3
Осуществление переданных государственных полномочий по подготовке и проведению 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году  92 0 00 53910  0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 0,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственности городского округа -город Галич Костромской области  01 3 00 00000  349,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 329,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 329,0
Иные бюджетные ассигнования   800 20,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 20,0
Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области  01 4 00 00000  507,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 284,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 284,5
Иные бюджетные ассигнования   800 222,7
Исполнение судебных актов   830 3,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 219,0
Реализация политики в области занятости населения  51 0 00 00000  69,9
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда в городском округе - город Галич Костромской области  51 0 00 20210  69,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 69,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 69,9
Муниципальные программы  10 0 00 00000  51,0
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области на 2015-2017 годы"  12 0 00 00000  51,0
Подпрограмма  "Профилактика правонарушений"  12 3 00 00000  51,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 51,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 51,0
Подпрограмма " Повышение безопасности дорожного движения"  12 4 00 00000  0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300   235,9
Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 0309   235,9
Муниципальные программы  10 0 00 00000  235,9
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области"  12 0 00 00000  235,9
Подпрограмма "Обеспечение  пожарной безопасности"  12 2 00 00000  235,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 235,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 235,9
Национальная экономика 0400   26 896,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   26 523,4
Дорожное хозяйство  31 5 00 00000  26 094,6
Содержание автомобильных дорог общего пользования  31 5 00 20050  6 133,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 6 133,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 6 133,3
Содержание автомобильных дорог за счет средств субсидий из областного бюджета 
на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на 
формирование дорожных фондов  31 5 00 71130  5 800,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 5 800,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 5 800,0
Содержание автомобильных дорог за счет средств субсидии из областного бюджета 
на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования  31 5 00 71180  10 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 10 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 10 000,0
Реализация мероприятий по благоустройству городского округа, возникших при 
реализации проектов развития территорий сельских и городских поселений, включая 
городские округа, и сельских населенных пунктов, основанных на местных инициативах  31 5 00 71300  1 248,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 248,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 1 248,4
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по благоустройству городского 
округа, возникших при реализации проектов развития территорий сельских и городских 
поселений, включая городские округа, и сельских населенных пунктов, основанных на 
местных инициативах  31 5 00 S1300  2 912,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 2 912,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 2 912,9
Муниципальные программы  10 0 00 00000  428,8
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области" на 2015-2017 годы  12 0 00 00000  101,8
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения"  12 4 00 00000  101,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 101,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 101,8
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в городском округе - город 
Галич Костромской области"  15 0 00 00000  327,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 327,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 327,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412   373,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики  34 0 00 00000  355,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию  34 0 00 20060  355,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 355,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 355,0
Иные бюджетные ассигнования   800 0,0
Исполнение судебных актов   830 0,0
Муниципальные программы  10 0 00 00000  18,0
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Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства городского 
округа - город Галич Костромской области  на 2016-2018 годы"  18 0 00 00000  18,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 18,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 18,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   54 735,1
Жилищное хозяйство 0501   1 068,8
Поддержка жилищного хозяйства  36 0 00 00000  1 068,8
Ремонт муниципального жилищного фонда  36 0 00 20070  173,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 170,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 170,7
Иные бюджетные ассигнования   800 3,0
Исполнение судебных актов   830 3,0
Ежемесячный взнос на капитальный ремонт общего имуществав многоквартирном доме 
по муниципальному жилищному фонду  36 0 00 20080  739,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 739,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 739,8

#ССЫЛКА!  36 1 00 20090  155,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 155,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 155,3
Коммунальное хозяйство 0502   33 659,9
Поддержка коммунального хозяйства  36 1 00 00000  569,1
Обслуживание и содержание в надлежащем состоянии сетей газопотребления в процессе 
их эксплуатации  36 1 00 20080  44,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 44,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 44,8
Мероприятия в области коммунального хозяйства  36 1 00 20090  524,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 524,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 524,3
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги 
бань и прачечных, по тарифам, не обеспечивающим издержек  36 1 00 60020  0,0
Субсидии юридическим лицам   800 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам   810 0,0
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению 
меры социальной поддержки в виде частичной оплаты стоимости тепловой энергии на 
отопление и горячее водоснабжение  36 1 00 60030  28 253,5
Субсидии юридическим лицам   800 28 253,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам   810 28 253,5
Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение 
недополученных доходов, связанных с оказанием услуг отопления и горячего 
водоснабжения государственным и муниципальным учреждениям  36 1 00 60040  2 443,3
Субсидии юридическим лицам   800 2 443,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам   810 2 443,3
Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение 
недополученных доходов, связанных с оказанием услуг отопления и горячего 
водоснабжения прочим потребителям (за исключением населения)  36 1 00 60050  2 394,0
Субсидии юридическим лицам   800 2 394,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам   810 2 394,0
Благоустройство 0503   12 240,7
Благоустройство  36 2 00 00000  12 097,0
Уличное освещение  36 2 00 20140  5 330,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 5 330,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 5 330,0
Озеленение  36 2 00 20150  634,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 634,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 634,3
Организация и содержание мест захоронения  36 2 00 20160  356,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 356,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 356,6
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений  36 2 00 20170  2 285,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 2 285,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 2 285,3
Расходы на благоустройство за счет субсидии из областного бюджета на 
софинансирование расходных обязательств по решению отдельных вопросов местного 
значения  36 2 00 71040  30,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 30,0
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по благоустройству городского 
округа, возникших при реализации проектов развития территорий сельских и городских 
поселений, включая городские округа, и сельских населенных пунктов, основанных на 
местных инициативах  36 2 00 S1300  2 329,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 2 329,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 2 329,0
Реализация мероприятий по благоустройству городского округа, возникших при 
реализации проектов развития территорий сельских и городских поселений, включая 
городские округа, и сельских населенных пунктов, основанных на местных инициативах  36 2 00 71300  1 107,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 107,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 1 107,4
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  36 2 00 72110  24,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 24,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 24,4
Реализация политики в области занятости населения  51 0 00 00000  7,7
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда в городском округе - город Галич Костромской области  51 0 00 20210  7,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 7,7
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 7,7
Муниципальные программы  10 0 00 00000  136,0
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области" на 2015-2017 годы  12 0 00 00000  136,0
Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных объектах"  12 1 00 00000  136,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 136,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 136,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505   7 765,7
Учреждения по обеспечению функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства и бюджетных инвестиций  09 0 00 00000  7 765,7
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, 
в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий  09 0 00 00590  7 765,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 5 068,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 5 068,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 2 304,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 2 304,4
Иные бюджетные ассигнования   800 393,1
Исполнение судебных актов   830 36,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 356,3
Образование 0700   210755,8
Дошкольное образование 0701   82 910,0
Детские дошкольные учреждения  42 0 00 00000  79 115,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, 
в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий  42 0 00 00590  48 471,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 20 084,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 20 084,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 26 968,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 26 968,4
Иные бюджетные ассигнования   800 1 417,8
Исполнение судебных актов   830 9,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 1 408,0
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  42 0 00 72100  30 644,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 30 644,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 30 644,5
Муниципальные программы  10 0 00 00000  3 794,4
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город 
Галич в период с 2015 по 2018 год"  14 0 00 00000  33,0
Подпрограмма " Развитие дошкольного образования  городского округа - город Галич  
Костромской области"  14 1 00 00000  33,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 33,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 33,0
Муниципальная адресная инвестиционная программа  19 0 00 00000  3 761,4
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности   400 3 761,4
Бюджетные инвестиции   410 3 761,4
Общее образование 0702   103591,4
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние  42 1 00 00000  68 962,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, 
в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий  42 1 00 00590  15 781,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 57,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 57,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 14 352,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 14 352,2
Иные бюджетные ассигнования   800 1 372,0
Исполнение судебных актов   830 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 1 372,0
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  42 1 00 72030  53 181,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 52 126,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 52 126,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 054,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 1 054,9
Учреждения по внешкольной работе с детьми  42 3 00 00000  20 161,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, 
в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий  42 3 00 00590  20 161,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 17 484,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 17 484,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 2 508,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 2 508,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 38,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат   320 2,7
Иные выплаты населению   360 36,0
Иные бюджетные ассигнования   800 129,4
Исполнение судебных актов   830 33,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 95,9
Мероприятия в области образования  43 6 00 00000  11 522,9
Обеспечение  питанием учащихся муниципальных  общеобразовательных организаций за 
счет средств городского округа  43 6 00 S0120  6 364,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 6 364,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 6 364,3
Обеспечение питанием учащихся  муниципальных общеобразовательных организаций  43 6 00 71260  955,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 955,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 955,6
Обеспечение питанием отдельных категорий учащихся муниципальных 
общеобразовательных организаций  43 6 00 71320  684,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 684,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 684,9
Обеспечение питанием отдельных категорий учащихся муниципальных 
общеобразовательных организаций за счет средств бюджета городского округа  43 6 00 S1320  3 518,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 3 518,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 3 518,1
Реализация политики в области занятости населения  51 0 00 00000  15,5
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда в городском округе - город Галич Костромской области  51 0 00 20210  15,5
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 15,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 15,5
Муниципальные программы  10 0 00 00000  2929,2
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области "  12 0 00 00000  87,5
Подпрограмма "Профилактика правонарушений"  12 3 00 00000  84,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 84,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 84,5
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения"  12 4 00 00000  3,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 3,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 3,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город 
Галич Костромской области"  13 0 00 00000  125,3
Подпрограмма "Семья и дети"  13 2 00 00000  125,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 125,3
Иные выплаты населению   360 125,3
Подпрограмма "Доступная среда"  13 3 00 00000  2 524,4
Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011-2020 годы по созданию в дошкольных образовательных 
, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования 
детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения 
детьми-инвалидами качественного образования  13 3 00 50277  1 767,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 767,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 1 767,0
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной программы 
Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы по созданию в дошкольных 
образовательных , общеобразовательных организациях, организациях дополнительного 
образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий 
для получения детьми-инвалидами качественного образования  13 3 00 L0277  757,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 757,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 757,4
Муниципальная программа "Развитие системы  образования в городском округе - город 
Галич в период с 2015 по 2018 год"  14 0 00 00000  192,0
Подпрограмма " Развитие системы общего  и дополнительного  образования  детей 
городского округа - город Галич  Костромской области"  14 2 00 00000  192,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 192,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 192,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707   4 361,6
Организационно-воспитательная работа с молодежью  43 1 00 00000  2 818,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, 
в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий  43 1 00 00590  2 818,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 2 053,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 2 053,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 621,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 621,1
Иные бюджетные ассигнования   800 143,4
Исполнение судебных актов   830 2,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 141,2
Реализация политики в области занятости населения  51 0 00 00000  46,6
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда в городском округе - город Галич Костромской области  51 0 00 20210  46,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 46,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 46,6
Ведомственные целевые программы  60 0 00 00000  97,4
Ведомственная целевая программа "Патриотическое и духовно-нравственное воспитание 
граждан города Галича Костромской области на 2015-2017 годы"  61 0 00 00000  97,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 97,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 97,4
Муниципальные программы  10 0 00 00000  1 399,3
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области на 2015-2017 годы"  12 0 00 00000  99,5
Подпрограмма "Профилактика правонарушений"  12 3 00 00000  99,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 99,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 99,5
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город 
Галич Костромской области"  13 0 00 00000  390,5
Подпрограмма "Семья и дети"  13 2 00 00000  390,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 331,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 331,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 59,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 59,5
Муниципальная программа "Развитие системы  образования в городском округе - город 
Галич в период с 2015 по 2018 год"  14 0 00 00000  909,3
Подпрограмма " Развитие системы общего  и дополнительного  образования  детей 
городского округа - город Галич  Костромской области"  14 2 00 00000  909,3
Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств субсидии из областного 
бюджета  14 2 00 71020  824,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 824,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 824,3
Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств бюджета городского 
округа  14 2 00 S1020  85,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 85,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 85,0
Другие вопросы в области образования 0709   19 892,8
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского 
округа – город Галич Костромской области  08 0 00 00000  3 079,7
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов  08 0 00 00110  3 044,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 3 044,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   120 3 044,1
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  08 0 00 00190  35,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 34,8
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 34,8
Иные бюджетные ассигнования   800 0,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 0,8
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования  43 5 00 00000  7 262,6
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  43 5 00 00590  7 262,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 2 371,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 2 371,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 691,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 691,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям   600 4 199,2
Субсидии бюджетным учреждениям   610 4 199,2
Иные бюджетные ассигнования   800 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 1,0
Информационно-методический центр и централизованные бухгалтерии  45 2 00 00000  9 236,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, 
в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий  45 2 00 00590  9 236,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 7 879,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 7 879,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 289,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 1 289,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 21,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат   320 21,3
Иные бюджетные ассигнования   800 46,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 46,5
Муниципальные программы  10 0 00 00000  314,0
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области"  12 0 00 00000  52,5
Подпрограмма "Профилактика правонарушений"  12 3 00 00000  52,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 52,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 52,5
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город 
Галич в период с  2015 по 2018 год"  14 0 00 00000  254,5
Подпрограмма " Развитие системы общего  и дополнительного  образования  детей 
городского округа - город Галич  Костромской области"  14 2 00 00000  254,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  14 2 00 00000 200 254,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд  14 2 00 00000 240 254,5
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства 
городского округа - город Галич Костромской области  на 2016-2018 годы"  18 0 00 00000  7,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 7,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 7,0
Культура и кинематография 0800   11 814,3
Культура 0801   11 814,3
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии  44 0 00 00000  11 035,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, 
в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий  44 0 00 00590  8 554,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 6 530,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 6 530,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 620,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 1 620,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 100,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат   320 100,9
Иные бюджетные ассигнования   800 302,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 302,6
Библиотеки  44 2 00 00000  2 481,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, 
в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий  44 2 00 00590  2 481,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 1 752,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 1 752,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 707,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 707,3
Иные бюджетные ассигнования   800 20,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 20,9
Подпрограмма "Доступная среда"  13 3 00 00000  80,0
Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная 
среда" на 2011-2020 годы, включенных в программы субъектов Российской Федерации, 
разработанных на основе примерной программы субъекта Российской Федерации 
по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения  13 3 00 50276  56,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 56,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 56,0
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной программы 
Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы, включенных в программы 
субъектов Российской Федерации, разработанных на основе примерной программы 
субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения  13 3 00 L0276  24,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 24,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 24,0
Муниципальные программы  10 0 00 00000  698,7
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области "  12 0 00 00000  51,5
Подпрограмма "Профилактика правонарушений"  12 3 00 00000  51,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 51,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 51,5
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город 
Галич Костромской области"  13 0 00 00000  17,0
Подпрограмма "Семья и дети"  13 2 00 00000  17,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 17,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 17,0
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в  городском округе город Галич 
Костромской области на 2016 - 2018 годы"  16 0 00 00000  630,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 630,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 630,2
Социальная политика 1000   6286,5
Пенсионное обеспечение 1001   2 030,5
Социальная помощь, включая расходы, связанные с исполнением публичных 
нормативных обязательств, за счет средств бюджета городского округа  50 5 00 00000  2 030,5
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих городского округа – город Галич 
Костромской области  50 5 00 80010  2 030,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 10,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 10,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 2 020,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   310 2 020,4
Социальное обеспечение населения 1003   3 053,8
Резервный фонд администрации городского округа - город Галич Костромской области  01 2 00 00000  29,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 29,5
Пособия по социальной помощи населению   360 29,5
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в городском округе 
- город Галич Костромской области "  11 0 00 00000  2 938,3
Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы  11 0 00 50200  1 013,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 1 013,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат   320 1 013,7
Реализация мероприятий ведомственной целевой программы "Обеспечение жильем 
молодых семей Костромской области на 2014-2015 годы"  11 0 00 R0205  1 151,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 1 151,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат   320 1 151,8
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе 
– город Галич Костромской области на 2014-2015 годы»  11 0 00 L0205  772,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 772,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат   320 772,8
Программа "Доступная среда"  13 3 00 00000  86,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 86,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 86,0
Охрана семьи и детства 1004   956,4
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями  50 6 00 00000  956,4
Осуществление отдельных государственных полномочий Костромской области  по 
обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями за счет 
средств областного бюджета  50 6 00 72120  956,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 956,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 956,4
Другие вопросы в области социальной политики 1006   245,8
Муниципальные программы  10 0 00 00000  245,8
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город 
Галич Костромской области"  13 0 00 00000  245,8
Подпрограмма "Старшее поколение"  13 1 00 00000  132,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 128,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 128,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 4,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   310 4,0
Подпрограмма "Семья и дети"  13 2 00 00000  113,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 110,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 110,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 3,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   310 3,0
Физическая культура и спорт 1100   16 209,7
Массовый спорт 1102   16 209,7
Центры спортивной подготовки (сборные команды)  48 2 00 00000  15 689,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, 
в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий  48 2 00 00590  15 689,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 5 465,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 5 465,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 6 646,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 6 646,8
Иные бюджетные ассигнования   800 3 577,7
Исполнение судебных актов   830 19,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 3 558,3
Муниципальные программы  10 0 00 00000  520,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта  в городском округе-
город Галич Костромской области на 2016-2020 годы"  17 0 00 00000  520,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 88,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 88,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 411,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 411,7
Реализация мероприятий, связанных с совершенствованием работы по развитию 
физической культуры и спорта  17 0 00 71280   19,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 19,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 19,9
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий, связанных с 
совершенствованием работы по развитию физической культуры и спорта  17 0 00 S1280   0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 0,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300   5 115,8
Обслуживание  государственного  внутреннего и муниципального долга 1301   5 115,8
Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа - город Галич 
Костромской области  01 1 00 00000  5 115,8
Обслуживание государственного (муниципального) долга   700 5 115,8
Обслуживание муниципального долга   730 5 115,8
ИТОГО    359 128,3
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Приложение №3                                                                                      
       к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 
от "30" июня 2016 г. №91

 ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 ГОД                       
                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                          

Наименование Ведом-
ство Раздел Под- 

раздел Целевая статья Вид    
расходов

Сумма   
              
     (тыс. 
рублей)

Администрация городского округа - город Галич Костромской 
области 901     79 709,7
Общегосударственные вопросы 901 01    18 730,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органа местного самоуправления 901 01 02   1 384,8
Глава городского округа - город Галич Костромской области 901 01 02 01 0 00 00000  1 384,8
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов 901 01 02 01 0 00 00110  1 384,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 01 02 01 0 00 00110 100 1 384,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 02 01 0 00 00110 120 1 384,8
Функционирование правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и местных администраций 901 01 04   12 834,5
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа - город Галич Костромской 
области 901 01 04 08 0 00 00000  12 834,5
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов 901 01 04 08 0 00 00110  9 323,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 01 04 08 0 00 00110 100 9 323,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 04 08 0 00 00110 120 9 323,5
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 901 01 04 08 0 00 00190  1 722,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 01 04 08 0 00 00190 100 12,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 04 08 0 00 00190 120 12,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 04 08 0 00 00190 200 1 507,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 08 0 00 00190 240 1 507,5
Иные бюджетные ассигнования 901 01 04 08 0 00 00190 800 202,2
Исполнение судебных актов 901 01 04 08 0 00 00190 830 66,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 04 08 0 00 00190 850 136,1
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области в области архивного дела 901 01 04 08 0 00 72050  1 089,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 01 04 08 0 00 72050 100 814,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 04 08 0 00 72050 120 814,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 04 08 0 00 72050 200 274,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 08 0 00 72050 240 274,7
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по решению вопросов в сфере трудовых 
отношений 901 01 04 08 0 00 72060  386,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 01 04 08 0 00 72060 100 386,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 04 08 0 00 72060 120 386,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 04 08 0 00 72060 200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 08 0 00 72060 240 0,0
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по образованию и организации 
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 901 01 04 08 0 00 72070  202,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 01 04 08 0 00 72070 100 202,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 04 08 0 00 72070 120 202,2
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по образованию и организации 
деятельности административных комиссий 901 01 04 08 0 00 72080  47,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 01 04 08 0 00 72080 100 47,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 04 08 0 00 72080 120 47,4
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по составлению протоколов об 
административных правонарушениях 901 01 04 08 0 00 72090  40,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 01 04 08 0 00 72090 100 40,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 04 08 0 00 72090 120 40,5
Осуществление отдельных государственных полномочий 
Костромской области  по обеспечению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 
помещениями за счет средств областного бюджета 901 01 04 08 0 00 72120  23,6
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 01 04 08 0 00 72120 100 23,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 04 08 0 00 72120 120 23,6
Судебная система 901 01 05   8,9
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа - город Галич Костромской 
области 901 01 05 08 0 00 00000  8,9
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатеди федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 901 01 05 08 0 00 51200  8,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 05 08 0 00 51200 200 8,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 05 08 0 00 51200 240 8,9
Резервные фонды 901 01 11   170,5
Резервный фонд администрации городского округа - город Галич 
Костромской области 901 01 11 01 2 00 00000  170,5
Иные бюджетные ассигнования 901 01 11 01 2 00 00000 800 170,5
Резервные средства 901 01 11 01 2 00 00000 870 170,5
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13   4 331,8
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа - город Галич Костромской 
области 901 01 13 08 0 00 00000  2 264,7
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов 901 01 13 08 0 00 00110  2 158,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 01 13 08 0 00 00110 100 2 158,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 13 08 0 00 00110 120 2 158,9
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 901 01 13 08 0 00 00190  105,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 01 13 08 0 00 00190 100 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 13 08 0 00 00190 120 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 13 08 0 00 00190 200 96,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 08 0 00 00190 240 96,7
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 08 0 00 00190 800 9,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 08 0 00 00190 850 9,1
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности городского округа 
-город Галич Костромской области 901 01 13 01 3 00 00000  349,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 13 01 3 00 00000 200 329,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 01 3 00 00000 240 329,0
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 01 3 00 00000 800 20,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 01 3 00 00000 850 20,0
Содеражание и обслуживание казны городского округа - город 
Галич Костромской области 901 01 13 01 4 00 00000  507,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 13 01 4 00 00000 200 284,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 01 4 00 00000 240 284,5
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 01 4 00 00000 800 222,7
Исполнение судебных актов 901 01 13 01 4 00 00000 830 3,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 01 4 00 00000 850 219,0
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 901 01 13 92 0 00 00000  1 090,0
Поддержка общественных организаций 901 01 13 92 0 00 20010  474,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 01 13 92 0 00 20010 100 457,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 13 92 0 00 20010 120 457,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 13 92 0 00 20010 200 17,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 92 0 00 20010 240 17,6
Прочие выплаты по обязательствам городского округа - город 
Галич костромской области 901 01 13 92 0 00 20030  286,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 13 92 0 00 20030 200 265,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 92 0 00 20030 240 265,5
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 92 0 00 20030 800 20,5
Исполнение судебных актов 901 01 13 92 0 00 20030 830 14,5
Специальные расходы 901 01 13 92 0 00 20030 880 6,0
Погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по 
состоянию на 01.01.2012 года и переданной от МУЗ «Галичская 
горбольница» 901 01 13 92 0 00 20040  329,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 13 92 0 00 20040 200 329,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 92 0 00 20040 240 329,3
Осуществление переданных государственных полномочий по 
подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи в 2016 году 901 01 13 92 0 00 53910  0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 13 92 0 00 53910 200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 92 0 00 53910 240 0,0
Реализация политики в области занятости населения 901 01 13 51 0 00 00000  69,9
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда в городском округе - 
город Галич Костромской области 901 01 13 51 0 00 20210  69,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 01 13 51 0 00 20210 100 69,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 01 13 51 0 00 20210 110 69,9
Муниципальные программы 901 01 13 10 0 00 00000  51,0
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области" 901 01 13 12 0 00 00000  51,0
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Подпрограмма  "Профилактика правонарушений" 901 01 13 12 3 00 00000  51,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 13 12 3 00 00000 200 51,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 12 3 00 00000 240 51,0
Подпрограмма " Повышение безопасности дорожного движения" 901 01 13 12 4 00 00000  0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 13 12 4 00 00000 200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 12 4 00 00000 240 0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 03    235,9
Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 901 03 09   235,9
Муниципальные программы 901 03 09 10 0 00 00000  235,9
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области" 901 03 09 12 0 00 00000  235,9
Подпрограмма "Обеспечение  пожарной безопасности" 901 03 09 12 2 00 00000  235,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 03 09 12 2 00 00000 200 235,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 03 09 12 2 00 00000 240 235,9
Национальная экономика 901 04    26 896,4
Дорожное хозяйство 901 04 09   26 523,4
Дорожное хозяйство 901 04 09 31 5 00 00000  26 094,6
Содержание автомобильных дорог общего пользования 901 04 09 31 5 00 20050  6 133,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 04 09 31 5 00 20050 200 6 133,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 31 5 00 20050 240 6 133,3
Содержание автомобильных дорог за счет средств субсидий 
из областного бюджета на строительство (реконструкцию), 
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, в том числе на 
формирование дорожных фондов 901 04 09 31 5 00 71130  5 800,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 04 09 31 5 00 71130 200 5 800,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 31 5 00 71130 240 5 800,0
Содержание автомобильных дорог за счет средств субсидии 
из областного бюджета на проектирование, строительство 
(реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 901 04 09 31 5 00 71180  10 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 04 09 31 5 00 71180 200 10 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 31 5 00 71180 240 10 000,0
Реализация мероприятий по благоустройству городского округа, 
возникших при реализации проектов развития территорий 
сельских и городских поселений, включая городские округа, 
и сельских населенных пунктов, основанных на местных 
инициативах 901 04 09 31 5 00 71300  1 248,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 04 09 31 5 00 71300 200 1 248,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 31 5 00 71300 240 1 248,4
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по 
благоустройству городского округа, возникших при реализации 
проектов развития территорий сельских и городских поселений, 
включая городские округа, и сельских населенных пунктов, 
основанных на местных инициативах 901 04 09 31 5 00 S1300  2 912,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 04 09 31 5 00 S1300 200 2 912,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 31 5 00 S1300 240 2 912,9
Муниципальные программы 901 04 09 10 0 00 00000  428,8
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и 
территории городского округа город Галич Костромской области" 901 04 09 12 0 00 00000  101,8
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения" 901 04 09 12 4 00 00000  101,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 04 09 12 4 00 00000 200 101,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 4 00 00000 240 101,8
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в 
городском округе - город Галич Костромской области" 901 04 09 15 0 00 00000  327,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 04 09 15 0 00 00000 200 327,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 15 0 00 00000 240 327,0
Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12   373,0
Реализация государственных функций в области национальной 
экономики 901 04 12 34 0 00 00000  355,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 901 04 12 34 0 00 20060  355,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 04 12 34 0 00 20060 200 355,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 12 34 0 00 20060 240 355,0
Иные бюджетные ассигнования 901 04 12 34 0 00 20060 800 0,0
Исполнение судебных актов 901 04 12 34 0 00 20060 830 0,0
Муниципальные программы 901 04 12 10 0 00 00000  18,0
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 
предпринимательства городского округа - город Галич 
Костромской области  на 2016-2018 годы" 901 04 12 18 0 00 00000  18,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 04 12 18 0 00 00000 200 18,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 12 18 0 00 00000 240 18,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05    21 644,3
Жилищное хозяйство 901 05 01   1 068,8
Поддержка жилищного хозяйства 901 05 01 36 0 00 00000  1 068,8
Ремонт муниципального жилищного фонда 901 05 01 36 0 00 20070  173,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 01 36 0 00 20070 200 170,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 36 0 00 20070 240 170,7
Иные бюджетные ассигнования 901 05 01 36 0 00 20070 800 3,0
Исполнение судебных актов 901 05 01 36 0 00 20070 830 3,0
Ежемесячный взнос на капитальный ремонт общего имуществав 
многоквартирном доме по муниципальному жилищному фонду 901 05 01 36 0 00 20080  739,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 01 36 0 00 20080 200 739,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 36 0 00 20080 240 739,8
Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 05 01 36 0 00 20090  155,3
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 01 36 0 00 20090 200 155,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 36 0 00 20090 240 155,3
Коммунальное хозяйство 901 05 02   569,1
Поддержка коммунального хозяйства 901 05 02 36 1 00 00000  569,1
Обслуживание и содержание в надлежащем состоянии сетей 
газопотребления в процессе их эксплуатации 901 05 01 36 1 00 20080  44,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 01 36 1 00 20080 200 44,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 36 1 00 20080 240 44,8
Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 05 02 36 1 00 20090  524,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 02 36 1 00 20090 200 524,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 02 36 1 00 20090 240 524,3
Благоустройство 901 05 03   12 240,7
Благоустройство 901 05 03 36 2 00 00000  12 097,0
Уличное освещение 901 05 03 36 2 00 20140  5 330,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 03 36 2 00 20140 200 5 330,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 36 2 00 20140 240 5 330,0
Озеленение 901 05 03 36 2 00 20150  634,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 03 36 2 00 20150 200 634,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 36 2 00 20150 240 634,3
Организация и содержание мест захоронения 901 05 03 36 2 00 20160  356,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 03 36 2 00 20160 200 356,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 36 2 00 20160 240 356,6
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений 901 05 03 36 2 00 20170  2 285,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 03 36 2 00 20170 200 2 285,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 36 2 00 20170 240 2 285,3
Расходы на благоустройство за счет субсидии из областного 
бюджета на софинансирование расходных обязательств по 
решению отдельных вопросов местного значения 901 05 03 36 2 00 71040  30,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 03 36 2 00 71040 200 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 36 2 00 71040 240 30,0
Реализация мероприятий по благоустройству городского округа, 
возникших при реализации проектов развития территорий 
сельских и городских поселений, включая городские округа, 
и сельских населенных пунктов, основанных на местных 
инициативах 901 05 03 36 2 00 71300  1 107,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 03 36 2 00 71300 200 1 107,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 36 2 00 71300 240 1 107,4
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 36 2 00 72110  24,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 03 36 2 00 72110 200 24,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 36 2 00 72110 240 24,4
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по 
благоустройству городского округа, возникших при реализации 
проектов развития территорий сельских и городских поселений, 
включая городские округа, и сельских населенных пунктов, 
основанных на местных инициативах 901 05 03 36 2 00 S1300  2 329,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 03 36 2 00 S1300 200 2 329,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 36 2 00 S1300 240 2 329,0
Реализация политики в области занятости населения 901 05 03 51 0 00 00000  7,7
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда в городском округе - 
город Галич Костромской области 901 05 03 51 0 00 20210  7,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 05 03 51 0 00 20210 100 7,7
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 05 03 51 0 00 20210 110 7,7
Муниципальные программы 901 05 03 10 0 00 00000  136,0
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области" 901 05 03 12 0 00 00000  136,0
Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах" 901 05 03 12 1 00 00000  136,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 03 12 1 00 00000 200 136,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 12 1 00 00000 240 136,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 901 05 05   7 765,7
Учреждения по обеспечению функций в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, благоустройства и бюджетных 
инвестиций 901 05 05 09 0 00 00000  7 765,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 901 05 05 09 0 00 00590  7 765,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 05 05 09 0 00 00590 100 5 068,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 05 05 09 0 00 00590 110 5 068,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 05 09 0 00 00590 200 2 304,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 05 09 0 00 00590 240 2 304,4
Иные бюджетные ассигнования 901 05 05 09 0 00 00590 800 393,1
Исполнение судебных актов 901 05 05 09 0 00 00590 830 36,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 05 05 09 0 00 00590 850 356,3
Образование 901 07    3 761,4
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Дошкольное образование 901 07 01   3 761,4
Муниципальная адресная инвестиционная программа 901 07 01 19 0 00 00000  3 761,4
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 901 07 01 19 0 00 00000 400 3 761,4
Бюджетные инвестиции 901 07 01 19 0 00 00000 410 3 761,4
Социальная политика 901 10    3 325,4
Пенсионное обеспечение 901 10 01   2 030,5
Социальная помощь, включая расходы, связанные с исполнением 
публичных нормативных обязательств, за счет средств бюджета 
городского округа 901 10 01 50 5 00 00000  2 030,5
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих городского округа 
– город Галич Костромской области 901 10 01 50 5 00 80010  2 030,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 10 01 50 5 00 80010 200 10,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 10 01 50 5 00 80010 240 10,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 01 50 5 00 80010 300 2 020,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 01 50 5 00 80010 310 2 020,4
Социальное обеспечение населения 901 10 03   115,5
Резервный фонд администрации городского округа - город Галич 
Костромской области 901 10 03 01 2 00 00000  29,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 03 01 2 00 00000 300 29,5
Пособия по социальной помощи населению 901 10 03 01 2 00 00000 360 29,5
Программа "Доступная среда" 901 10 03 1 33 00 00000  86,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 10 03 1 33 00 00000 200 86,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 10 03 1 33 00 00000 240 86,0
Охрана семьи и детства 901 10 04   956,4
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми помещениями 901 10 04 50 6 00 00000  956,4
Осуществление отдельных государственных полномочий 
Костромской области  по обеспечению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 
помещениями за счет средств областного бюджета 901 10 04 50 6 00 72120  956,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 10 04 50 6 00 72120 200 956,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 10 04 50 6 00 72120 240 956,4
Другие вопросы в области социальной политики 901 10 06   223,0
Муниципальные программы 901 10 06 10 0 00 00000  223,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области" 901 10 06 13 0 00 00000  223,0
Подпрограмма "Старшее поколение" 901 10 06 13 1 00 00000  109,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 10 06 13 1 00 00000 200 105,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 10 06 13 1 00 00000 240 105,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 06 13 1 00 00000 300 4,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 06 13 1 00 00000 310 4,0
Подпрограмма "Семья и дети" 901 10 06 13 2 00 00000  113,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 10 06 13 2 00 00000 200 110,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 10 06 13 2 00 00000 240 110,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 06 13 2 00 00000 300 3,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 06 13 2 00 00000 310 3,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 901 13    5 115,8
Обслуживание государственного внутреннего  и муниципального 
долга 901 13 01   5 115,8
Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа - 
город Галич Костромской области 901 13 01 01 1 00 00000 700 5 115,8
Обслуживание муниципального долга 901 13 01 01 1 00 00000 730 5 115,8
Контрольно-счетная палата городского округа - город Галич 
Костромской области 903     435,8
Общегосударственные вопросы 903 01    435,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 903 01 06   435,8
Руководитель контрольно-счетной палаты городского округа - 
город Галич Костромской области и его заместители 903 01 06 06 0 00 00000  425,4
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов 903 01 06 06 0 00 00110  425,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 903 01 06 06 0 00 00110 100 425,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 903 01 06 06 0 00 00110 120 425,4
Контрольно-счетная палата городского округа - город Галич 
Костромской области 903 01 06 07 0 00 00000  10,4
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 903 01 06 07 0 00 00190  10,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 903 01 06 07 0 00 00190 200 9,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 06 07 0 00 00190 240 9,9
Иные бюджетные ассигнования 903 01 06 07 0 00 00190 800 0,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 06 07 0 00 00190 850 0,5
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта 
администрации городского округа - город Галич Костромской 
области 904     47 895,5
Образование 904 07    19 848,7
Общее образование 904 07 02   14 828,7
Учреждения по внешкольной работе с детьми 904 07 02 42 3 00 00000  14 713,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 904 07 02 42 3 00 00590  14 713,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 904 07 02 42 3 00 00590 100 12 646,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 02 42 3 00 00590 110 12 646,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 02 42 3 00 00590 200 1 933,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 42 3 00 00590 240 1 933,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 02 42 3 00 00590 300 38,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 904 07 02 42 3 00 00590 320 2,7
Иные выплаты населению 904 07 02 42 3 00 00590 360 36,0
Иные бюджетные ассигнования 904 07 02 42 3 00 00590 800 95,3
Исполнение судебных актов 904 07 02 42 3 00 00590 830 33,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 02 42 3 00 00590 850 61,8
Муниципальные программы 904 07 02 10 0 00 00000  114,8
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Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области" 904 07 02 12 0 00 00000  84,5
Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 904 07 02 12 3 00 00000  84,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 02 12 3 00 00000 200 84,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 12 3 00 00000 240 84,5
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области" 904 07 02 13 0 00 00000  30,3
Подпрограмма "Семья и дети" 904 07 02 13 2 00 00000  30,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 02 13 2 00 00000 300 30,3
Иные выплаты населению 904 07 02 13 2 00 00000 360 30,3
Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07   3 510,1
Организационно-воспитательная работа с молодежью 904 07 07 43 1 00 00000  2 818,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 904 07 07 43 1 00 00590  2 818,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 904 07 07 43 1 00 00590 100 2 053,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 43 1 00 00590 110 2 053,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 07 43 1 00 00590 200 621,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 43 1 00 00590 240 621,1
Иные бюджетные ассигнования 904 07 07 43 1 00 00590 800 143,4
Исполнение судебных актов 904 07 07 43 1 00 00590 830 2,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 07 43 1 00 00590 850 141,2
Реализация политики в области занятости населения 904 07 07 51 0 00 00000  46,6
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда в городском округе 
– город Галич Костромской области 904 07 07 51 0 00 20210  46,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 904 07 07 51 0 00 20210 100 46,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 51 0 00 20210 110 46,6
Ведомственные целевые программы 904 07 07 60 0 00 00000  97,4
Ведомственная целевая программа "Патриотическое и духовно-
нравственное воспитание граждан города Галича Костромской 
области на 2015-2017 годы" 904 07 07 61 0 00 00000  97,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 07 61 0 00 00000 200 97,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 61 0 00 00000 240 97,4
Муниципальные программы 904 07 07 10 0 00 00000  547,8
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области" 904 07 07 12 0 00 00000  99,5
Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 904 07 07 12 3 00 00000  99,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 07 12 3 00 00000 200 99,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 12 3 00 00000 240 99,5
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области" 904 07 07 13 0 00 00000  390,5
Подпрограмма "Семья и дети" 904 07 07 13 2 00 00000  390,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 904 07 07 13 2 00 00000 100 331,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 13 2 00 00000 110 331,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 07 13 2 00 00000 200 59,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 13 2 00 00000 240 59,5
Муниципальная программа "Развитие системы образования в 
городском округе - город Галич в период с 2015 по 2018 год" 904 07 07 14 0 00 00000  57,8
Подпрограмма " Развитие системы общего  и дополнительного  
образования  детей городского округа - город Галич  Костромской 
области" 904 07 07 14 2 00 00000  57,8
Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств 
субсидии из областного бюджета 904 07 07 14 2 00 71020  57,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 07 14 2 00 71020 200 57,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 14 2 00 71020 240 57,8
Другие вопросы в области образования 904 07 09   1 509,9
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа - город Галич Костромской 
области 904 07 09 08 0 00 00000  1 450,9
Расходы на оплату труда работников 904 07 09 08 0 00 00110  1 420,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 904 07 09 08 0 00 00110 100 1 420,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 904 07 09 08 0 00 00110 120 1 420,3
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 904 07 09 08 0 00 00190  30,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 09 08 0 00 00190 200 29,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 08 0 00 00190 240 29,8
Иные бюджетные ассигнования 904 07 09 08 0 00 00190 800 0,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 09 08 0 00 00190 850 0,8
Муниципальные программы 904 07 09 10 0 00 00000  59,0
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области" 904 07 09 12 0 00 00000  52,0
Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 904 07 09 12 3 00 00000  52,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 09 12 3 00 00000 200 52,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 12 3 00 00000 240 52,0
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 
предпринимательства городского округа - город Галич 
Костромской области  на 2016-2018 годы" 904 07 09 18 0 00 00000  7,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 09 18 0 00 00000 200 7,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 18 0 00 00000 240 7,0
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Культура, кинематография 904 08    11 814,3
Культура 904 08 01   11 734,3
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 904 08 01 44 0 00 00000  11 035,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 904 08 01 44 0 00 00590  8 554,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 904 08 01 44 0 00 00590 100 6 530,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 08 01 44 0 00 00590 110 6 530,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 08 01 44 0 00 00590 200 1 620,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 44 0 00 00590 240 1 620,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 08 01 44 0 00 00590 300 100,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 904 08 01 44 0 00 00590 320 100,9
Иные бюджетные ассигнования 904 08 01 44 0 00 00590 800 302,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 08 01 44 0 00 00590 850 302,6
Библиотеки 904 08 01 44 2 00 00000  2 481,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 904 08 01 44 2 00 00590  2 481,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 904 08 01 44 2 00 00590 100 1 752,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 08 01 44 2 00 00590 110 1 752,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 08 01 44 2 00 00590 200 707,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 44 2 00 00590 240 707,3
Иные бюджетные ассигнования 904 08 01 44 2 00 00590 800 20,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 08 01 44 2 00 00590 850 20,9
Муниципальные программы 904 08 01 10 0 00 00000  778,7
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области" 904 08 01 12 0 00 00000  51,5
Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 904 08 01 12 3 00 00000  51,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 08 01 12 3 00 00000 200 51,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 12 3 00 00000 240 51,5
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области" 904 08 01 13 0 00 00000  97,0
Подпрограмма "Семья и дети" 904 08 01 13 2 00 00000  17,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 08 01 13 2 00 00000 200 17,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 13 2 00 00000 240 17,0
Подпрограмма "Доступная среда" 904 08 01 13 3 00 00000  80,0
Реализация мероприятий государственной программы 
Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 
годы, включенных в программы субъектов Российской 
Федерации, разработанных на основе примерной программы 
субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения 904 08 01 13 3 00 50276  56,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 08 01 13 3 00 50276 200 56,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 13 3 00 50276 240 56,0
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации "Доступная 
среда" на 2011-2020 годы, включенных в программы субъектов 
Российской Федерации, разработанных на основе примерной 
программы субъекта Российской Федерации по обеспечению 
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения 904 08 01 13 3 00 L0276  24,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 08 01 13 3 00 L0276 200 24,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 13 3 00 L0276 240 24,0
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в  
городском округе город Галич Костромской области на 2016-2018 
годы" 904 08 01 16 0 00 00000  630,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 08 01 16 0 00 00000 200 630,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 16 0 00 00000 240 630,2
Социальная политика 904 10    22,8
Другие вопросы в области социальной политики 904 10 06   22,8
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области" 904 10 06 13 0 00 00000  22,8
Подпрограмма "Старшее поколение" 904 10 06 13 1 00 00000  22,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 10 06 13 1 00 00000 200 22,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 10 06 13 1 00 00000 240 22,8
Физическая культура и спорт 904 11    16 209,7
Массовый спорт 904 11 02   16 209,7
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 904 11 02 48 2 00 00000  15 689,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 904 11 02 48 2 00 00590  15 689,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 904 11 02 48 2 00 00590 100 5 465,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 11 02 48 2 00 00590 110 5 465,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 11 02 48 2 00 00590 200 6 646,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 48 2 00 00590 240 6 646,8
Иные бюджетные ассигнования 904 11 02 48 2 00 00590 800 3 577,7
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Исполнение судебных актов 904 11 02 48 2 00 00590 830 19,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 11 02 48 2 00 00590 850 3 558,3
Муниципальные программы 904 11 02 10 0 00 00000  520,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта  в городском округе-город Галич Костромской области на 
2016-2020 годы" 904 11 02 17 0 00 00000  520,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 904 11 02 17 0 00 00000 100 88,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 11 02 17 0 00 00000 110 88,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 11 02 17 0 00 00000 200 411,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 17 0 00 00000 240 411,7
Реализация мероприятий, связанных с совершенствованием 
работы по развитию физической культуры и спорта 904 11 02 17 0 00 71280  19,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 11 02 17 0 00 71280 200 19,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 17 0 00 71280 240 19,9
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий, 
связанных с совершенствованием работы по развитию 
физической культуры и спорта 904 11 02 17 0 00 S1280  0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 11 02 17 0 00 S1280 200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 17 0 00 S1280 240 0,0
Финансовый отдел администрации городского округа - город 
Галич Костромской области 905     43 512,3
Общегосударственные вопросы 905 01    7 483,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 905 01 06   2 828,6
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа - город Галич Костромской 
области 905 01 06 08 0 00 00000  2 828,6
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов 905 01 06 08 0 00 00110  2 479,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 905 01 06 08 0 00 00110 100 2 479,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 905 01 06 08 0 00 00110 120 2 479,6
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 905 01 06 08 0 00 00190  349,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 905 01 06 08 0 00 00190 100 2,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 905 01 06 08 0 00 00190 120 2,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 905 01 06 08 0 00 00190 200 346,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 06 08 0 00 00190 240 346,5
Иные бюджетные ассигнования 905 01 06 08 0 00 00190 800 0,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 01 06 08 0 00 00190 850 0,4
Другие общегосударственные вопросы 905 01 13   4 654,6
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 905 01 13 92 0 00 00000  4 654,6
Поддержка общественных организаций 905 01 13 92 0 00 20010  67,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 905 01 13 92 0 00 20010 200 2,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 13 92 0 00 20010 240 2,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 01 13 92 0 00 20010 300 64,8
Иные выплаты населению 905 01 13 92 0 00 20010 360 64,8
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 92 0 00 20020  4 587,6
Иные бюджетные ассигнования 905 01 13 92 0 00 20020 800 4 587,6
Исполнение судебных актов 905 01 13 92 0 00 20020 830 4 587,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 905 05    33 090,8
Коммунальное хозяйство 905 05 02   33 090,8
Поддержка коммунального хозяйства 905 05 02 36 1 00 00000  33 090,8
Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению услуги бань и прачечных, по 
тарифам, не обеспечивающим издержек 905 05 02 36 1 00 60020  0,0
Иные бюджетные ассигнования 905 05 02 36 1 00 60020 800 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 905 05 02 36 1 00 60020 810 0,0
Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению меры социальной поддержки 
в виде частичной оплаты стоимости тепловой энергии на 
отопление и горячее водоснабжение 905 05 02 36 1 00 60030  28 253,5
Иные бюджетные ассигнования 905 05 02 36 1 00 60030 800 28 253,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 905 05 02 36 1 00 60030 810 28 253,5
Субсидии юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям на возмещение недополученных 
доходов, связанных с оказанием услуг отопления и горячего 
водоснабжения государственным и муниципальным учреждениям 905 05 02 36 1 00 60040  2 443,3
Иные бюджетные ассигнования 905 05 02 36 1 00 60040 800 2 443,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 905 05 02 36 1 00 60040 810 2 443,3
Субсидии юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям на возмещение недополученных 
доходов, связанных с оказанием услуг отопления и горячего 
водоснабжения прочим потребителям (за исключением 
населения) 905 05 02 36 1 00 60050  2 394,0
Иные бюджетные ассигнования 905 05 02 36 1 00 60050 800 2 394,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 905 05 02 36 1 00 60050 810 2 394,0
Социальная политика 905 10    2 938,3
Социальное обеспечение 905 10 03   2 938,3
Муниципальные программы 905 10 03 10 0 00 00000  2 938,3
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей 
в городском округе - город Галич Костромской области " 905 10 03 11 0 00 00000  2 938,3
Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2015-2020 годы 905 10 03 11 0 00 50200  1 013,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 03 11 0 00 50200 300 1 013,7
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 905 10 03 11 0 00 50200 320 1 013,7
Реализация мероприятий ведомственной целевой программы 
"Обеспечение жильем молодых семей Костромской области на 
2014-2015 годы" 905 10 03 11 0 00 R0205  1 151,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 03 11 0 00 L0205 300 1 151,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 905 10 03 11 0 00 L0205 320 1 151,8
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей 
в городском округе – город Галич Костромской области на 2014-
2015 годы» 905 10 03 11 0 00 L0205  772,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 03 11 0 00 R0205 300 772,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 905 10 03 11 0 00 R0205 320 772,8
Отдел образования администрации городского округа - город 
Галич Костромской области 906     187 145,7
Образование 906 07    187145,7
Дошкольное образование 906 07 01   79 148,6
Детские дошкольные учреждения 906 07 01 42 0 00 00000  79 115,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 906 07 01 42 0 00 00590  48 471,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 906 07 01 42 0 00 00590 100 20 084,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 01 42 0 00 00590 110 20 084,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 01 42 0 00 00590 200 26 968,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 42 0 00 00590 240 26 968,4
Иные бюджетные ассигнования 906 07 01 42 0 00 00590 800 1 417,8
Исполнение судебных актов 906 07 01 42 0 00 00590 830 9,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 01 42 0 00 00590 850 1 408,0
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области на реализацию основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях 906 07 01 42 0 00 72100  30 644,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 906 07 01 42 0 00 72100 100 30 644,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 01 42 0 00 72100 110 30 644,5
Муниципальные программы 906 07 01 10 0 00 00000  33,0
Муниципальная программа "Развитие системы образования в 
городском округе - город Галич в период с 2015 по 2018 год" 906 07 01 14 0 00 00000  33,0
Подпрограмма " Развитие дошкольного образования  городского 
округа - город Галич  Костромской области" 906 07 01 14 1 00 00000  33,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 01 14 1 00 00000 200 33,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 14 1 00 00000 240 33,0
Общее образование 906 07 02   88762,7
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние 906 07 02 42 1 00 00000  68 962,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 906 07 02 42 1 00 00590  15 781,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 906 07 02 42 1 00 00590 100 57,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 02 42 1 00 00590 110 57,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 02 42 1 00 00590 200 14 352,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 42 1 00 00590 240 14 352,2
Иные бюджетные ассигнования 906 07 02 42 1 00 00590 800 1 372,0
Исполнение судебных актов 906 07 02 42 1 00 00590 830 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 02 42 1 00 00590 850 1 372,0
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области на реализацию основных 
общеобразовательных программ в муниципальных 
общеобразовательных организациях 906 07 02 42 1 00 72030  53 181,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 906 07 02 42 1 00 72030 100 52 126,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 02 42 1 00 72030 110 52 126,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 02 42 1 00 72030 200 1 054,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 42 1 00 72030 240 1 054,9
Учреждения по внешкольной работе с детьми 906 07 02 42 3 00 00000  5 447,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 906 07 02 42 3 00 00590  5 447,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 906 07 02 42 3 00 00590 100 4 837,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 02 42 3 00 00590 110 4 837,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 02 42 3 00 00590 200 575,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 42 3 00 00590 240 575,6
Иные бюджетные ассигнования 906 07 02 42 3 00 00590 800 34,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 02 42 3 00 00590 850 34,1
Мероприятия в области образования 906 07 02 43 6 00 00000  11 522,9
Обеспечение  питанием учащихся муниципальных  
общеобразовательных организаций за счет средств городского 
округа 906 07 02 43 6 00 S1260  6 364,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 02 43 6 00 S1260 200 6 364,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 43 6 00 S1260 240 6 364,3
Обеспечение питанием учащихся  муниципальных 
общеобразовательных организаций 906 07 02 43 6 00 71260  955,6

Городской вестник 30 июня 2016 года стр. 28№50(677) 



Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 02 43 6 00 71260 200 955,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 43 6 00 71260 240 955,6
Обеспечение питанием отдельных категорий учащихся 
муниципальных общеобразовательных организаций 906 07 02 43 6 00 71320  684,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 02 43 6 00 71320 200 684,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 43 6 00 71320 240 684,9
Обеспечение питанием отдельных категорий учащихся 
муниципальных общеобразовательных организаций за счет 
средств бюджета городского округа 906 07 02 43 6 00 S1320  3 518,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 02 43 6 00 S1320 200 3 518,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 43 6 00 S1320 240 3 518,1
Реализация политики в области занятости
 населения 906 07 02 51 0 00 00000  15,5
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда в городском округе - 
город Галич Костромской области 906 07 02 51 0 00 20210  15,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 906 07 02 51 0 00 20210 100 15,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 02 51 0 00 20210 110 15,5
Муниципальные программы 906 07 02 10 0 00 00000  290,0
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области" 906 07 02 12 0 00 00000  3,0
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения" 906 07 02 12 4 00 00000  3,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 02 12 4 00 00000 200 3,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 12 4 00 00000 240 3,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области" 906 07 02 13 0 00 00000  2619,4
Подпрограмма "Семья и дети" 906 07 02 13 2 00 00000  2619,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 906 07 02 13 2 00 00000 300 2619,4
Иные выплаты населению 906 07 02 13 2 00 00000 360 2619,4
Подпрограмма "Доступная среда" 906 07 02 13 3 00 00000  2 524,4
Реализация мероприятий государственной программы 
Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 
годы по созданию в дошкольных образовательных , 
общеобразовательных организациях, организациях 
дополнительного образования детей (в том числе в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам) 
условий для получения детьми-инвалидами качественного 
образования 906 07 02 13 3 00 50277  1 767,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 02 13 3 00 50277 200 1 767,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 13 3 00 50277 240 1 767,0
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации "Доступная 
среда" на 2011-2020 годы по созданию в дошкольных 
образовательных , общеобразовательных организациях, 
организациях дополнительного образования детей (в том числе в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным общеобразовательным 
программам) условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования 906 07 02 13 3 00 L0277  757,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 02 13 3 00 L0277 200 757,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 13 3 00 L0277 240 757,4
Муниципальная программа "Развитие системы  образования в 
городском округе - город Галич в период с 2015 по 2018 год" 906 07 02 14 0 00 00000  192,0
Подпрограмма " Развитие системы общего  и дополнительного  
образования  детей городского округа - город Галич  Костромской 
области" 906 07 02 14 2 00 00000  192,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 02 14 2 00 00000 200 192,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 14 2 00 00000 240 192,0
Молодежная политика и оздоровление детей 906 07 07   851,5
Муниципальные программы 906 07 07 10 0 00 00000  851,5
Муниципальная программа "Развитие системы  образования в 
городском округе - город Галич в период с 2015 по 2018 год" 906 07 07 14 0 00 00000  851,5
Подпрограмма " Развитие системы общего  и дополнительного  
образования  детей городского округа - город Галич  Костромской 
области" 906 07 07 14 2 00 00000  851,5
Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств 
субсидии из областного бюджета 906 07 07 14 2 0071020  766,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 07 14 2 0071020 200 766,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 07 14 2 0071020 240 766,5
Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств 
бюджета городского округа 906 07 07 14 2 00S1020  85,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 07 14 2 00S1020 200 85,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 07 14 2 00S1020 240 85,0
Другие вопросы в области образования 906 07 09   18 382,9
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа – город Галич Костромской 
области 906 07 09 08 0 00 00000  1 628,8
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов 906 07 09 08 0 00 00110  1 623,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 906 07 09 08 0 00 00110 100 1 623,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 906 07 09 08 0 00 00110 120 1 623,8
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 906 07 09 08 0 00 00190  5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 09 08 0 00 00190 200 5,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 08 0 00 00190 240 5,0
Иные бюджетные ассигнования 906 07 09 08 0 00 00190 800 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 09 08 0 00 00190 850 0,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
образования 906 07 09 43 5 00 00000  7 262,6
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 43 5 00 00590  7 262,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 906 07 09 43 5 00 00590 100 2 371,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 09 43 5 00 00590 110 2 371,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 09 43 5 00 00590 200 691,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 43 5 00 00590 240 691,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 906 07 09 43 5 00 00590 600 4 199,2
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 09 43 5 00 00590 610 4 199,2
Иные бюджетные ассигнования 906 07 09 43 5 00 00590 800 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 09 43 5 00 00590 850 1,0
Информационно-методический центр и централизованные 
бухгалтерии 906 07 09 45 2 00 00000  9 236,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 906 07 09 45 2 00 00590  9 236,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 906 07 09 45 2 00 00590 100 7 879,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 09 45 2 00 00590 110 7 879,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 09 45 2 00 00590 200 1 289,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 45 2 00 00590 240 1 289,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 906 07 09 45 2 00 00590 300 21,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 906 07 09 45 2 00 00590 320 21,3
Иные бюджетные ассигнования 906 07 09 45 2 00 00590 800 46,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 09 45 2 00 00590 850 46,5
Муниципальные программы 906 07 09 10 0 00 00000  255,0
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области" 906 07 09 12 0 00 00000  0,5
Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 906 07 09 12 3 00 00000  0,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 09 12 3 00 00000 200 0,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 12 3 00 00000 240 0,5
Муниципальная программа "Развитие системы  образования в 
городском округе - город Галич в период с 2015 по 2018 год" 906 07 09 14 0 00 00000  254,5
Подпрограмма " Развитие системы общего  и дополнительного  
образования  детей городского округа - город Галич  Костромской 
области" 906 07 09 14 2 00 00000  254,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 09 14 2 00 00000 200 254,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 14 2 00 00000 240 254,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 906 07 09 14 2 00 00000 300 0,0
Иные выплаты населению 906 07 09 14 2 00 00000 360 0,0
Дума городского округа - город Галич Костромской области 907     420,4
Общегосударственные вопросы 907 01    420,4
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 907 01 03   420,4
Председатель представительного (законодательного) органа 
местного самоуправления городского округа – город Галич 
Костромской области 907 01 03 02 0 00 00000  168,0
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов 907 01 03 02 0 00 00110  168,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 907 01 03 02 0 00 00110 100 168,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 907 01 03 02 0 00 00110 120 168,0
Законодательный (представительный) орган местного 
самоуправления городского округа – город Галич Костромской 
области 907 01 03 04 0 00 00000  252,4
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов 907 01 03 04 0 00 00110  230,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 907 01 03 04 0 00 00110 100 230,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 907 01 03 04 0 00 00110 120 230,5
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 907 01 03 04 0 00 00190  21,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 907 01 03 04 0 00 00190 200 21,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 907 01 03 04 0 00 00190 240 21,2
Иные бюджетные ассигнования 907 01 03 04 0 00 00190 800 0,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 907 01 03 04 0 00 00190 850 0,7
Избирательная комиссия городского округа - город Галич 
Костромской области 908     8,9
Общегосударственные вопросы 908 01    8,9
Обеспечение проведения выборов и референдумов 908 01 07   8,9
Избирательная комиссия городского округа – город Галич 
Костромской области 908 01 07 05 0 00 00000  8,9
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов 908 01 07 05 0 00 00110  0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 908 01 07 05 0 00 00110 100 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 908 01 07 05 0 00 00110 120 0,0
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Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 908 01 07 05 0 00 00190  8,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 908 01 07 05 0 00 00190 100 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 908 01 07 05 0 00 00190 120 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 908 01 07 05 0 00 00190 200 8,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 908 01 07 05 0 00 00190 240 8,0
Иные бюджетные ассигнования 908 01 07 05 0 00 00190 800 0,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 908 01 07 05 0 00 00190 850 0,9
ИТОГО РАСХОДОВ      359 128,3

Приложение №4
 к решению Думы городского округа –

 город Галич Костромской области
от «30» июня 2016 г. №91

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа – город Галич 
Костромской области на 2016 год

Код Наименование Сумма

000 01 02 000000 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 14589,4

000 01 02 000000 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 34589,4

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

34589,4

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

20000,0

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

20000,0

000 01 05 000000 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов  2964,2

000 01 05 000000 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -376164,1

000 01 05 020000 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -376164,1

000 01 05 020100 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -376164,1

000 01 05 020104 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -376164,1

000 01 05 000000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 379128,3

000 01 05 020000 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 379128,3

000 01 05 020100 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 379128,3

000 01 05 020104 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 379128,3

000 01 06 000000 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 1,0

000 01 06 010004 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских 
округов

1,0

Итого источников финансирования дефицита 17554,6

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 30 июня 2016 года № 92

О принятии проекта решения Думы городского округа «О внесении изменений и дополнений в  Устав муниципального 
образования городской округ город Галич Костромской области» и  создании рабочей группы для обработки предложений

по проекту решения Думы городского округа - город Галич Костромской области 
В целях приведения некоторых статей Устава муниципального образования 
городской округ город Галич Костромской области в соответствие с 
требованиями федерального законодательства Российской Федерации, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования городской округ город 
Галич Костромской области,
 Дума городского округа решила:
 1. Принять проект решения Думы городского округа – город 
Галич Костромской области «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования городской округ город Галич Костромской 
области» (прилагается).
 2. Создать рабочую группу для обработки предложений по проекту 
решения Думы городского округа – город Галич Костромской области «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
городской округ  город Галич Костромской области» и утвердить её в составе:
 - Белов А.П. – председатель Думы городского округа – город Галич 
Костромской области, председатель рабочей группы;
 - Комарова Н.Н. – главный специалист Думы городского округа 
– город Галич Костромской области, секретарь рабочей группы.
Члены рабочей группы:
 - Тирвахов С.С. – начальник юридического отдела администрации 
городского округа – город Галич Костромской области;
 - Веселова Т.В. – управляющая делами главы администрации 
городского округа – город Галич Костромской области;

 - Ивасишин В.П. – депутат Думы городского округа – город Галич 
Костромской области.
 Предложения по проекту решения Думы городского округа – город 
Галич Костромской области «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования городской округ город Галич Костромской 
области» направлять в Думу городского округа – город Галич Костромской 
области по адресу: Костромская область, г. Галич, пл. Революции, 23а в срок 
до 27 июля 2016 года.
3. Провести публичные слушания по обсуждению проекта решения Думы 
городского округа — город Галич Костромской области «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования городской 
округ город Галич Костромской области» 07 июля 2016 года в 14.00. часов, 
в зале заседаний администрации городского округа, по адресу: г. Галич, пл. 
Революции, д. 23«а».
4. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель Думы городского округа                Глава городского округа -
- город Галич Костромской области       город Галич Костромской области           
                                      А.П. Белов                                                 С.В. Синицкий
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Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 30 июня 2016 года № 93

Об утверждении Порядка проведения  конкурса на замещение должности муниципальной службы города Галича
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 года №25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Костромской 
области от 09.11.2007 года №210-4-ЗКО «О муниципальной службе в 
Костромской области»,

Дума городского округа решила:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения конкурса на замещение 
должности муниципальной службы городского округа - город Галич Костромской 
области.
2. Признать утратившими силу решения Думы городского округа - город Галич 
Костромской области:
2.1. от 10.06.2008 года №347 «Об утверждении Порядка проведения конкурса 
на замещение должности муниципальной службы города Галича»;
 2.2. от 24.04.2014 года №373 «О внесении изменений в решение 
Думы городского округа - город Галич Костромской области от 10.06.2008 
года №347 «Об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение 
должности муниципальной службы города Галича»;
 2.3. от 10.06.2008 года №348 «Об утверждении состава конкурсной 
комиссии по проведению конкурса на замещение должности муниципальной 
службы города Галича, об утверждении Порядка её формирования, об 
утверждении Положения о конкурсной комиссии»;
 2.4. от 12.11.2010 года №8 «О внесении изменений в решение 
Думы городского округа - город Галич Костромской области от 10.06.2008 
года №348 «Об утверждении состава конкурсной комиссии по проведению 
конкурса на замещение должности муниципальной службы города Галича, 
об утверждении Порядка её формирования, об утверждении Положения о 
конкурсной комиссии»;
 2.5. от 24.03.2011 года №55 «О внесении изменений в решение 
Думы городского округа - город Галич Костромской области от 10.06.2008 
года №348 «Об утверждении состава конкурсной комиссии по проведению 
конкурса на замещение должности муниципальной службы города Галича, 
об утверждении Порядка её формирования, об утверждении Положения о 
конкурсной комиссии»;

 2.6. от 24.11.2011 года №129 «О внесении изменений в решение 
Думы городского округа - город Галич Костромской области от 10.06.2008 
года №348 «Об утверждении состава конкурсной комиссии по проведению 
конкурса на замещение должности муниципальной службы города Галича, 
об утверждении Порядка её формирования, об утверждении Положения о 
конкурсной комиссии»;
 2.7. от 18.08.2011 года №91 «О внесении изменений в решение 
Думы городского округа - город Галич Костромской области от 10.06.2008 
года №348 «Об утверждении состава конкурсной комиссии по проведению 
конкурса на замещение должности муниципальной службы города Галича, 
об утверждении Порядка её формирования, об утверждении Положения о 
конкурсной комиссии»;
 2.8. от 22.09.2011 года №105 «О внесении изменений в решение 
Думы городского округа - город Галич Костромской области от 10.06.2008 
года №348 «Об утверждении состава конкурсной комиссии по проведению 
конкурса на замещение должности муниципальной службы города Галича, 
об утверждении Порядка её формирования, об утверждении Положения о 
конкурсной комиссии»;
 2.9. от 24.10.2013 года №321 «О внесении изменений в решение 
Думы городского округа - город Галич Костромской области от 10.06.2008 
года №348 «Об утверждении состава конкурсной комиссии по проведению 
конкурса на замещение должности муниципальной службы города Галича, 
об утверждении Порядка её формирования, об утверждении Положения о 
конкурсной комиссии».
 3. Направить настоящее решение главе городского округа для 
подписания.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель Думы городского округа                Глава городского округа -
- город Галич Костромской области       город Галич Костромской области           
                                     А.П. Белов                                                 С.В. Синицкий
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Приложение
к решению Думы городского округа - город Галич Костромской области

от «30» июня  2016г. №92

Проект

Российская Федерация
Костромская область

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

     Р Е Ш Е Н И Е

от «_____» ________________ 2016 года                                                        № _____

О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования 
городской округ город Галич Костромской 
области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Костромской области от 24.03.2016 года №85-6-ЗКО «О внесении изменений в статью 3 Закона Костромской области «О гарантиях осуществления 
полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Костромской области», 
Дума городского округа решила:
1. Внести в Устав муниципального образования городской округ город Галич Костромской области, принятый постановлением Думы городского округа - город 
Галич Костромской области от 20.06.2005 года №430 (в редакции решений Думы городского округа от 13.06.2006г. №50, от 09.01.2007г. №130, от 26.04.2007г. 
№167, от 09.07.2007г. №191, от 03.10.2007г. №220, от 28.11.2007г. №246, от 05.03.2009г. №449, от 27.08.2009г. №494, от 30.11.2009г. №535, от 26.02.2010г. 
№559, от 05.08.2010г. №613, от 27.12.2010г. №31, от 24.03.2011г. №54, от 23.06.2011г. №82, от 27.10.2011г. №120, от 27.02.2012г. №164, от 27.09.2012г. №216, 
от 25.12.2012г. №245, от 04.04.2013г. №266, от 15.08.2013г. №297, от 30.01.2014г. №353, от 18.09.2014г. №404, от 31.03.2015г. №446, от 30.07.2015г. №480, от 
30.12.2015 г. №34), следующие изменения и дополнения:
1.1. в статье 46.1:
1.1.1. часть 2 изложить в следующей редакции: «2. Положения пунктов  2-5, 7-19, 15 части 1 распространяются на лиц, замещающих муниципальные должности 
на постоянной основе.»;
1.1.2. дополнить частью 2.1 следующего содержания:
«2.1. Положения пункта 12 части 1 настоящей статьи распространяются на лиц, замещавших муниципальные должности на постоянной основе и в этот период 
достигших пенсионного возраста или потерявших трудоспособность.».
 2. Направить настоящее решение для подписания главе городского округа.
 3. Направить настоящее решение в установленный федеральным законом срок в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Костромской области для государственной регистрации изменений и дополнений в Устав муниципального образования городской округ город Галич Костромской 
области.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования после государственной регистрации.

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



Утверждено
решением Думы городского округа -

город Галич Костромской области
от «30» июня 2016 г. №93

П О Р Я Д О К 
проведения конкурса на замещение должности муниципальной 
службы городского округа - город Галич Костромской области

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Порядка

1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с порядком и 
условиями проведения конкурса на замещение должности муниципальной 
службы в органе местного самоуправления городского округа - город Галич 
Костромской области (далее - конкурс), а также с порядком формирования 
конкурсной комиссии. 
2. Действие настоящего Порядка не распространяется на отношения, 
связанные с назначением на должность председателя Контрольно-счетной 
комиссии городского округа - город Галич Костромской области.

Статья 2. Конкурс на замещение должности муниципальной службы

1. При замещении должности муниципальной службы городского округа - город 
Галич Костромской области (далее — муниципальной службы) заключению 
трудового договора может предшествовать конкурс.
2. Конкурс представляет собой форму отбора претендентов на замещение 
вакантной должности муниципальной службы путем оценки профессионального 
уровня претендентов, их соответствия установленным квалификационным 
требованиям к должности муниципальной службы в органе местного 
самоуправления городского округа - город Галич Костромской области (далее 
- орган, проводящий конкурс).

Статья 3. Цели и принципы проведения конкурса

1. Целями проведения конкурса являются:
1) назначение на должности муниципальной службы  высококвалифицированных 
специалистов с учетом их профессиональных качеств и компетентности;
2) формирование кадрового состава для замещения должностей 
муниципальной службы ;
3) создание кадрового резерва.
2. При проведении конкурса обеспечивается:
1) равный доступ граждан к муниципальной службе в соответствии с 
квалификацией;
2) реализация права муниципального служащего на участие по своей 
инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной 
службы;
3) применение современных технологий подбора кадров при поступлении 
граждан на муниципальную службу.

Статья 4. Кандидаты на участие в конкурсе

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации достигшие 
возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации, 
соответствующие квалификационным требованиям, установленным для 
замещения соответствующей должности, при отсутствии ограничений, 
связанных с муниципальной службой, указанных в статье 13 Федерального 
закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» (далее - кандидаты).

Статья 5. Основания проведения конкурса

1. Конкурс проводится при наличии вакантной должности муниципальной 
службы, предусмотренной штатным расписанием органа, проводящего 
конкурс, на основании решения руководителя органа, проводящего конкурс, 
принимаемого в порядке, предусмотренном статьей 10 настоящего Порядка.
2. Конкурс не проводится:
1) для замещения должности муниципальной службы, относящейся к младшей 
группе должностей;
2) для замещения должности муниципальной службы на период замещения 
временно отсутствующего муниципального служащего, за которым в 
соответствии с законом сохраняется место работы;
3) при назначении на должность муниципальной службы гражданина, 
состоящего в кадровом резерве;
4) при назначении на отдельные должности муниципальной службы, 
исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну.

Статья 6. Документы, представляемые для участия в конкурсе

1. Кандидат лично представляет в кадровую службу или должностному лицу, 
ответственному за ведение кадровой работы в органе, проводящем конкурс 
(далее - кадровая служба), заявление на участие в конкурсе по форме 
согласно приложению к настоящему Порядку.
2. Одновременно с заявлением представляются следующие документы:
1) собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, 
установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти;
2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
3) документ об образовании;
4) трудовая книжка, за исключением случаев, когда трудовой договор может 
быть заключен впервые;
5) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, 
за исключением случаев, когда трудовой договор может быть заключен 

впервые;
6) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе 
по месту жительства на территории Российской Федерации;
7) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу;
8) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, 
препятствующего поступлению на муниципальную службу;
9) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на 
муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера;
10) Справка о наличии (отсутствии) судимости;
11) согласие на обработку персональных данных, оформляемое в соответствии 
с требованиями, установленными статьей 9 Федерального закона «О 
персональных данных»;
12) иные документы, предусмотренные Федеральными законами, указами 
Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 
Российской Федерации.
3. При представлении заявления кандидат вправе представить 
рекомендательные письма, отзывы с предыдущих мест работы, информацию 
о характере предыдущей работы и своем участии в осуществлении конкретных 
проектов и т.д.
Кандидат представляет в кадровую службу подлинные документы, указанные 
в части 2 настоящей статьи, а также копии указанных документов.
4. Сведения, представленные кандидатом, могут подвергаться проверке в 
порядке, установленном федеральным законодательством.
5. Кадровая служба обеспечивает прием заявления, а также проводит проверку 
соответствия копий оригиналам документов, представленных кандидатом, а 
также их соответствия перечню, установленному частью 2 настоящей статьи.

Статья 7. Отказ в приеме документов и недопущение к участию в конкурсе

 1. Кадровая служба отказывает в приеме документов, 
представленных не в полном объеме и за пределами срока, установленного в 
объявлении о проведении конкурса.
2. Кандидат не допускается к участию в конкурсе в случае установления 
по результатам проверки, предусмотренной частью 4 статьи 6 настоящего 
Порядка, обстоятельств, препятствующих поступлению гражданина на 
муниципальную службу.
3. В случае, если кандидат не допускается к участию в конкурсе, он 
информируется о причинах отказа в письменной форме.

Глава 2. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ 
Статья 8. Конкурсная комиссия 

1. Для организации и проведения конкурсов на замещение должностей 
муниципальной службы в органах местного самоуправления создается 
конкурсная комиссия.
Решение о формировании конкурсной комиссии, с указанием ее персонального 
состава, принимается постановлением администрации городского округа на 
основании предложений руководителей органов местного самоуправления.
2. Конкурсная комиссия состоит из председателя конкурсной комиссии, 
заместителя председателя конкурсной комиссии и не менее 7 членов 
комиссии. В состав конкурсной комиссии в обязательном порядке включаются 
руководители органов местного самоуправления.
Председателем конкурсной комиссии является Глава городского округа, 
заместитель главы администрации городского округа является заместителем 
председателя конкурсной комиссии.
3. В состав конкурсной комиссии города Костромы в качестве ее членов 
включаются:
1) специалисты кадровой службы органа, проводящего конкурс;
2) представители юридической службы органа, проводящего конкурс.
 Секретарем конкурсной комиссии является специалист кадровой 
службы органа, проводящего конкурс.
4. Председатель конкурсной комиссии может привлекать к работе конкурсной 
комиссии независимых экспертов - специалистов, которые не имеют права 
голоса при голосовании.
5. Секретарь конкурсной комиссии оповещает членов комиссии и приглашенных 
лиц о месте, дате и времени проведения заседания, ведет и оформляет 
протокол заседания комиссии.
6. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее двух третей от общего числа ее членов.
7. Решения конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса 
принимаются открытым голосованием простым большинством голосов ее 
членов, присутствующих на заседании, в отсутствие кандидатов.

Глава 3. ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА

Статья 9. Решение о проведении конкурса

1. Проект решения о проведении конкурса на замещение должности 
муниципальной службы оформляется кадровой службой органа, проводящего 
конкурс.
2. Решение о проведении конкурса на замещение должности муниципальной 
службы принимается руководителем органа, проводящего конкурс, а в случае 
его отсутствия - лицом, исполняющим полномочия руководителя органа, 
проводящего конкурс.
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Приложение
к Порядку проведения конкурса на

замещение должности муниципальной
службы городского округа - город Галич

Костромской области
В _____________________________________

                                                                               (наименование органа местного самоуправления )
 _________________________________

                                                                                                            (Ф.И.О. руководителя)
                                             от ______________________________

                                                                                                                                    (Ф.И.О. кандидата)
                                             зарегистрированного(ой) по адресу: _________

                                             паспорт: _________________________
___________________________

                                             (серия, номер, когда и кем выдан)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я,___________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
желаю принять участие в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы ____________________________________________________
__________________

(наименование должности)
в _____________________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления городского округа - город Галич Костромской области)
 Настоящим подтверждаю, что:
 - ограничений, препятствующих поступлению на муниципальную службу, 
указанных в ст. 13 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», не имею;
 - сведения, содержащиеся в документах, представляемых мною для участия
в данном конкурсе, соответствуют действительности, а сами документы не являются подложными.

 Прилагаемые документы:
1) ____________________________________________________________________;
2) ____________________________________________________________________;
3) ____________________________________________________________________;
4) ____________________________________________________________________;
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Статья 10. Формы проведения конкурса

1. Конкурс на замещение должности муниципальной службы проводится в 
форме конкурса документов, а также в форме конкурса-испытания.
2. При проведении конкурса документов конкурсная комиссия оценивает 
кандидатов на замещение вакантных должностей муниципальной службы на 
основании представленных ими документов.
3. Конкурс-испытание включает в себя прохождение испытания на соответствие 
кандидата требованиям, предъявляемым к должностям муниципальной 
службы, которое может проводиться в форме индивидуального собеседования, 
анкетирования, написания реферата по вопросам, связанным с выполнением 
должностных обязанностей по должности муниципальной службы, подготовке 
проектов документов и других не противоречащих Федеральным законам и 
иным нормативным правовым актам Российской Федерации формах.

Статья 11. Подготовка проведения конкурса

1. Кадровой службой органа, проводящего конкурс, проводится:
1) подготовка к публикации и публикация объявления о проведении конкурса;
2) прием документов, необходимых для участия в конкурсе;
3) проверка сведений, представленных кандидатом.
2. Объявление о проведении конкурса подлежит опубликованию органом, 
проводящим конкурс, не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса 
и должно содержать:
1) условия конкурса (форму проведения конкурса, наименование должности 
муниципальной службы, квалификационные требования, предъявляемые к 
кандидату);
2) место и время приема документов для участия в конкурсе, а также срок, до 
истечения которого принимаются документы;
3) сведения о дате, времени и месте проведения конкурса;
4) проект трудового договора;
5) сведения об источнике подробной информации о конкурсе (номер телефона, 
адрес сайта в сети Интернет).
3. Документы, представленные кандидатом для участия в конкурсе, 
направляются кадровой службой органа, проводящего конкурс, в конкурсную 
комиссию.

Статья 12. Финансовое обеспечение конкурса

1. Финансовое обеспечение организации и проведения конкурса является 
расходным обязательством городского округа.
2. Расходы кандидатов, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту 
проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, 
пользование услугами средств связи всех видов и другие виды расходов), 
осуществляются за счет собственных средств кандидатов.

Статья 13. Процедура проведения конкурса
1. Конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представленных 
ими документов об образовании, прохождении муниципальной службы, 
осуществлении другой трудовой деятельности с использованием не 
противоречащих федеральным законам и иным нормативным правовым актам 
Российской Федерации методов оценки профессиональных и личностных 
качеств претендентов.
2. При проведении конкурса-испытания применение всех указанных в части 3 
статьи 11 настоящего Порядка форм не является обязательным. Необходимость 
и очередность их применения определяется конкурсной комиссией.
3. При оценке профессионального уровня кандидата конкурсная комиссия 
исходит из соответствующих квалификационных требований для замещения 

должности муниципальной службы, трудовой функции, а также иных 
требований, установленных муниципальными правовыми актами органов 
местного самоуправления городского округа-город Галич Костромской 
области.

Статья 14. Результаты конкурса

1. По итогам конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих 
решений:
1) рекомендовать одного или нескольких кандидатов, соответствующих 
установленным квалификационным требованиям, для замещения должности 
муниципальной службы;
2) признать всех кандидатов не соответствующими квалификационным 
требованиям для замещения должности муниципальной службы;
3) признать конкурс несостоявшимся.
2. Конкурсная комиссия принимает решение о признании конкурса 
несостоявшимся в случаях:
1) отсутствия заявлений кандидатов на участие в конкурсе;
2) отзыва всех заявлений кандидатов до дня проведения конкурса;
3) поступления заявления от одного кандидата.
3. Решение конкурсной комиссии является основанием для назначения 
одного из кандидатов, отобранных конкурсной комиссией, на должность 
муниципальной службы.
4. Результаты конкурса отражаются в протоколе конкурсной комиссии, который 
подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и 
членами конкурсной комиссии, присутствовавшими на заседании конкурсной 
комиссии.
5. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты, 
отвечающие требованиям, установленным для замещения должности 
муниципальной службы, руководителем органа, проводящего конкурс, может 
быть принято решение о проведении конкурса повторно.

Статья 15. Решения, принимаемые по результатам конкурса

1. Протокол конкурсной комиссии направляется руководителю органа, 
проводящего конкурс, в течение трех рабочих дней со дня проведения 
конкурса.
2. Работодатель заключает трудовой договор и назначает на должность 
муниципальной службы одного из кандидатов, отобранных конкурсной 
комиссией.
3. Кандидат, отобранный комиссией, с которым не заключен трудовой договор, 
по решению руководителя органа, проводящего конкурс, может быть включен 
в кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной 
службы.
4. Каждому кандидату сообщается о результатах конкурса в письменной 
форме в течение 10 дней со дня проведения конкурса.

Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 16. Заключительные положения

1. Все документы по проведению конкурса формируются в дело и хранятся в 
кадровой службе органа, проводившего конкурс, в течение трех лет.
Выписка из протокола конкурсной комиссии хранится в личном деле 
муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы 
по результатам конкурса.
2. Результаты конкурса кандидаты вправе обжаловать в судебном порядке.
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Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 30 июня 2016 года № 94

Об установлении меры социальной поддержки населению городского округа – город Галич Костромской области в виде 
частичной оплаты услуг отопления жилых помещений и горячего водоснабжения на 2 полугодие 2016 года

В соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь частью 9 статьи 10, частью 2 
статьи 55 Устава муниципального образования городской округ город Галич 
Костромской области,

 Дума городского округа решила:

 1. Установить на 2 полугодие 2016 года на территории городского 
округа – город Галич Костромской области для населения, проживающего в 
жилых домах независимо от форм собственности, меру социальной поддержки 
в виде частичной оплаты услуг отопления жилых помещений и горячего 
водоснабжения.
 2. В целях предоставления меры социальной поддержки в 
виде частичной оплаты услуг отопления жилых помещений и горячего 
водоснабжения ввести муниципальный стандарт стоимости тепловой энергии 
и установить его в размере 1998,14 руб. (с НДС) за 1 Гкал.
 3. Размер, условия и порядок предоставления жителям городского 
округа - город Галич Костромской области меры социальной поддержки 

в виде частичной оплаты услуг отопления жилых помещений и горячего 
водоснабжения устанавливаются администрацией городского округа – город 
Галич Костромской области.
 4. Финансовое обеспечение реализации настоящего решения 
является расходным обязательством городского округа - город Галич 
Костромской области, исполняемым за счет доходов бюджета городского 
округа, за исключением финансовых средств, передаваемых бюджету 
городского округа на осуществление целевых расходов.
 5. Направить настоящее решение главе городского округа для 
подписания.
 6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель Думы городского округа                 Глава городского округа -
- город Галич Костромской области         город Галич Костромской области
 А.П. Белов                                                          С.В. Синицкий                
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5) ____________________________________________________________________;
6) ____________________________________________________________________;
7) ____________________________________________________________________.
    ____________________          _______________________________
                (дата)                                                     (подпись кандидата)
_______________________________    ____________________________________
  (дата принятия заявления и                     (Ф.И.О. и подпись лица, принявшего
          копий документов)                                заявление с копиями документов)
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