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Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области:

- от 02 июля 2018 года №444 "О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков" ;
- от 28 июня 2018 года № 435 "Об утверждении порядка  осуществления внутреннего муниципального финансового контроля";
 
 Заключение по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка;

 Решения Думы городского  округа - город Галич Костромской области от 29 июня 2018 года:

-  № 265 "О внесении изменений в решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 14.12.2017 года №214 «О бюджете городского округа 
– город Галич Костромской области на 2018 год»";
- № 267 "О присвоении наименований  улицам города Галича";
- № 268 "О внесении изменений в Положение об отделе образования администрации городского округа – город Галич Костромской области, утвержденное 
решением Думы городского округа — город Галич Костромской области от 27.10.2011 года №117";
-  № 270 "О внесении изменений в состав комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий при администрации городского 
округа - город Галич Костромской области";
-  № 271 "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 2018 года";
- № 272 "О признании утратившим силу решения Думы городского округа — город Галич Костромской области от 28.04.2016 года №75 «О комиссии Думы 
городского округа - город Галич Костромской области по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых депутатами Думы городского округа - город Галич Костромской области»";
- № 273 "О досрочном прекращении полномочий депутата Думы городского округа — город Галич Костромской области шестого созыва по четырехмандатному 
избирательному округу №4 Заглодина В.С.".

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 02 июля 2018 года №444

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков 

На основании заявления КУМИ и ЗР администрации городского округа-
город Галич Костромской области от 24.05.2018г., в соответствии со ст. 
39  Градостроительного кодекса РФ, протоколом публичных слушаний  от 
28.05.2018г., по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с  кадастровым номером 44:26:051103:162 
площадью 1944 кв. м.,  расположенного в зоне  обслуживания и деловой 
активности городского центра  (Ц-1) по адресу: Костромская область, г. Галич, 
улица Свободы, 8 вид разрешенного использования —жилые дома разных 
типов (квартирные),
          постановляю:
1. Предоставить  КУМИ и ЗР администрации городского округа-город Галич 
Костромской области разрешение на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 44:26:051103:162 площадью 1944 
кв. м.,  расположенного в зоне  обслуживания и деловой активности городского 
центра  (Ц-1) по адресу: Костромская область, г. Галич, улица Свободы, 8 вид 
разрешенного использования —жилые дома разных типов (квартирные).
     2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном 
сайте администрации городского округа-город Галич Костромской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Глава  городского округа                                            С.В. Синицкий

Заключение 
        по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления    

      разрешения на условно разрешенный вид использования земельного   
               участка в городском округе-город Галич Костромской области

г. Галич «28» июня 2018 года

      Тема публичных слушаний:
предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым  номером: 44:26:051103:162 площадью 1944 кв. 
м.,  расположенного в зоне  обслуживания и деловой активности городского центра  (Ц-1) по адресу: Костромская область, г. Галич, улица Свободы, 8; вид 
разрешенного использования —жилые дома разных типов (квартирные); 
     Дата публичных слушаний: 16час. 00 мин., 28 июня 2018 года по адресу: Костромская обл., г. Галич, пл. Революции, д. 23А, 3-й этаж, зал заседаний.

        Публичные слушания назначены постановлением Главы городского округа-город Галич Костромской области от 28.05.2018г.  № 357 «О назначении 
публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка».
     Публичные слушания проведены на основании Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Градостроительного кодекса РФ, Устава администрации городского округа-город Галич Костромской области, Постановлением Думы 
городского округа-город Галич Костромской области от 24.01.2006г. №24 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городском округе-город Галич 
Костромской области (в редакции решений Думы городского округа от 24.01.2009г. №520, от 12.11.2010г. №7, от 28.05.2012г. №193)».

      Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием в информационном бюллетене Думы городского округа-город Галич Костромской области и администрации городского округа-город Галич 
Костромской области «Городской вестник» от 01.06.2018г. № 28 (841) постановления администрации городского округа-город Галич Костромской области от 
28.05.2018г. № 357 «О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка»,
- размещением вышеуказанного постановления на официальном сайте администрации городского округа-город Галич Костромской области в сети Интернет,

   Предложений и замечаний в письменном виде или по почте от заинтересованных лиц со дня опубликования постановления администрации городского округа-
город Галич Костромской области от 28.05.2018г. № 357 «О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка» по день проведения публичных слушаний  для включения их в протокол- не поступали.
        Предложений и замечаний, в письменном виде от заинтересованных лиц в день проведения публичных слушаний — не поступало.
   Предложений и замечаний, представленных в устной форме участниками публичных слушаний для включения их в протокол не поступало.

                    Таблица результатов публичных слушаний
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№
п/п

Наименование объекта, требующего получения
специального согласования 

Результат рассмотрения

 1. земельный участок с кадастровым номером 44:26:051103:162 площадью 
1944 кв. м.,  расположенного в зоне  обслуживания и деловой активности 
городского центра  (Ц-1) по адресу: Костромская область, г. Галич, улица 
Свободы, 8;  (заявитель КУМИ и ЗР администрации городского округа-город 
Галич Костромской области от 24.05.2018г. о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка).

Условно разрешенный вид использования земельного участка поддержан 
большинством голосов зарегистрированных участников

    
Вывод: публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством РФ. Материалы публичных слушаний будут переданы для 
рассмотрения на комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки администрации городского округа-город Галич Костромской области.

Ведущий публичных слушаний:               ________________   / Веселова И.Н./

Секретарь публичных слушаний:             ________________  /Соболь И.Ю./

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 29 июня 2018 года № 265

О внесении изменений в решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 14.12.2017 года №214 «О 
бюджете городского округа – город Галич Костромской области на 2018 год»

Рассмотрев представленную администрацией городского округа – город Галич 
Костромской области информацию о внесении изменений в решение Думы 
городского округа – город Галич Костромской области от 14.12.2017 года №214 
«О бюджете городского округа – город Галич Костромской области на 2018 
год»,
Дума городского округа решила:    
1.  Внести изменения в решение Думы городского округа – город Галич 
Костромской области от 14.12.2017 года №214 «О бюджете городского округа 
– город Галич Костромской области на 2018 год» (в редакции решений Думы 
городского округа – город Галич Костромской области от 18.01.2018 года 
№227, от 30.01.2018 года №232, от 21.02.2018 года №237, от 29.03.2018 года 
№241, от 26.04.2018 года №246, от 29.05.2018 года №256):
1.1. в подпункте 1 пункта 1 слова «371 641,9  тыс. рублей» и слова «206 407,6 
тыс. рублей» заменить соответственно словами «400 452,4 тыс. рублей» и 
словами «235 119,8 тыс. рублей»;
1.2. в подпункте 2 пункта 1 слова «391 187,8 тыс. рублей» заменить словами 
«421 342,5 тыс. рублей»;
1.3. в подпункте 3 пункта 1 слова «19 545,9 тыс. рублей» заменить словами 
«20 890,1 тыс. рублей»;
1.4. в пункте 8 слова «2 522,9 тыс. рублей» заменить словами «2 534,3 тыс. 
рублей»;
1.5. в пункте 10 слова «12 907,0 тыс. рублей» заменить словами «15 907,0 
тыс. рублей»;
1.6. приложение №1 «Перечень главных администраторов доходов бюджета 
городского округа – город Галич Костромской области на 2018 год», приложение 
№3 «Объем поступлений доходов в бюджет  городского округа – город Галич 

Костромской области на 2018 год», приложение №4 «Распределение бюджетных 
ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам городского округа – город Галич Костромской области и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год»,  приложение №5 
«Ведомственная структура расходов бюджета городского округа на 2018 год», 
приложение №6 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальных программ городского округа – город Галич Костромской 
области по подпрограммам и главным распорядителям средств бюджета 
городского округа на 2018 год», приложение №7 «Программа муниципальных 
заимствований городского округа – город Галич Костромской области на 2018 
год» и приложение №8 «Источники финансирования дефицита бюджета 
городского округа – город Галич Костромской области на 2018 год» изложить 
в новой редакции согласно приложениям №1, №2, №3, №4, №5, №6 и №7 к 
настоящему решению.
 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию.
 

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

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

                                                       от « 29 » июня 2018 года № 265 

Перечень главных администраторов доходов бюджета городского 
округа - город Галич Костромской области на 2018 год

Код 
главного 
админи-
стратора

Код доходов   бюджета 
городского округа Наименование

901  

Администрация городского округа - город Галич 
Костромской области

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

901  1 11 05012 04 0000 120

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

901  1 11 05034 04 0000 120

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

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

901  1 11 09044 04 0000 120

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

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

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

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

901  1 14 02043 04 0000 410

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

901 1 14 02042 04 0000 440

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



901
 

1 14 02043 04 0000 440

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

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

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

901 1 16 23041 04 0000 140 

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

901 1 16 37030 04 0000 140

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

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

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

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

901 2 02 20041 04 0000 151

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

901 2 02 20051 04 0000 151 Субсидии бюджетам  городских округов на реализацию федеральных целевых программ

901 2 02 20077 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на  софинансирование  капитальных  вложений  в  объекты  
муниципальной  собственности

901 2 02 20216 04 0000 151 

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

901 2 02 25527 04 0000 151

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

901 2 02 25555 04 0000 151 
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

901 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

901 2 02 30024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

901 2 02 35082 04 0000 151 

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений

901 2 02 35120 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

901 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

901 2 03 04010 04 0000 180
Предоставление  государственными  (муниципальными)  организациями  грантов  для  получателей  средств  
бюджетов  городских  округов

901 2 03 04020 04 0000 180
Поступления  от  денежных  пожертвований,  предоставляемых  государственными  (муниципальными)  
организациями    получателям  средств  бюджетов  городских  округов

901 2 03 04060 04 0000 180 

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

901 2 03 04099 04 0000 180
Прочие  безвозмездные  поступления  от  государственных  (муниципальных)  организаций  в  бюджеты  
городских  округов

901 2 04 04010 04 0000 180
Предоставление  негосударственными    организациями  грантов  для  получателей  средств  бюджетов  
городских  округов

901
2 04 04020 04 0000 180

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

901 2 04 04099 04 0000 180 Прочие  безвозмездные  поступления  от  негосударственных    организаций  в  бюджеты  городских  округов

901  2 07 04020 04 0000 180
Поступления  от  денежных  пожертвований,  предоставляемых  физическими  лицами  получателям  средств  
бюджетов  городских  округов

901  2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

901 2 19 25527 04 0000 151

Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного 
предпринимательства из бюджетов городских округов

901 2 19 25555 04 0000 151
Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды из бюджетов городских округов

901 2 19 25560 04 0000 151
Возврат остатков субсидий на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) из 
бюджетов городских округов

901 2 19 35120 04 0000 151

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

901 2 19 60010 04 0000 151
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

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

Костромской области   ИНН  4403003643     КПП 440301001

904 1 11 05034 04 0000 120 

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

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

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

городских округов
904 1 13 02994 04 0000 130 Прочие  доходы   от компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов
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904 1 14 02042 04 0000 440

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

904
 1 16 23041 04 0000 140

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

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

904  1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
904 2 02 20051 04 0000 151 Субсидии бюджетам  городских округов на реализацию федеральных целевых программ

904 2 02 20077 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на  софинансирование  капитальных  вложений  в  объекты  
муниципальной  собственности

904 2 02 25027 04 0000 151 
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской 
Федерации “Доступная среда” на 2011 - 2020 годы

904 2 02 25081 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

904 2 02 25467 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 
домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

904 2 02 25558 04 0000 151 

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

904 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

904
2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации

904 2 02 45144 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований

904 2 02 45146 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, на подключение  общедоступных  
библиотек Российской  Федерации  к  сети  «Интернет»  и  развитие  системы библиотечного  дела  с  учетом  
задачи  расширения  информационных  технологий  и  оцифровки

904 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

904 2 03 04010 04 0000 180
Предоставление  государственными  (муниципальными)  организациями  грантов  для  получателей  средств  
бюджетов  городских  округов

904 2 03 04020 04 0000 180
Поступления  от  денежных  пожертвований,  предоставляемых  государственными  (муниципальными)  
организациями    получателям  средств  бюджетов  городских  округов

904 2 03 04099 04 0000 180
Прочие  безвозмездные  поступления  от  государственных  (муниципальных)  организаций  в  бюджеты  городских  
округов

904 2 04 04010 04 0000 180
Предоставление  негосударственными    организациями  грантов  для  получателей  средств  бюджетов  городских  
округов

904 2 04 04020 04 0000 180
Поступления  от  денежных  пожертвований,  предоставляемых  негосударственными    организациями    
получателям  средств  бюджетов  городских  округов

904 2 04 04099 04 0000 180 Прочие  безвозмездные  поступления  от  негосударственных    организаций  в  бюджеты  городских  округов

904  2 07 04020 04 0000 180
Поступления  от  денежных  пожертвований,  предоставляемых  физическими  лицами  получателям  средств  
бюджетов  городских  округов

904  2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

904 2 19 25027 04 0000 151
Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной программы Российской Федерации “Доступная 
среда” на 2011 - 2020 годы из бюджетов городских округов

2 19 25519 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на поддержку отрасли культуры из бюджетов городских округов

2 19 25558 04 0000 151

Возврат остатков субсидий на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных 
домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения 
до 300 тысяч человек из бюджетов городских округов

904 2 19 45144 04 0000 151

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга из бюджетов 
городских округов

904 2 19 45146 04 0000 151

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на подключение общедоступных библиотек Российской 
Федерации к сети “Интернет” и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки из бюджетов городских округов

904 2 19 60010 04 0000 151
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

905  

Финансовый отдел администрации 
городского округа - город Галич  Костромской области    

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

905 1 14 02042 04 0000 440

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

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

905  1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
905 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
905 2 02 15002 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку  мер  по  обеспечению  сбалансированности  бюджетов
905 2 02 19999 04 0000 151 Прочие  дотации  бюджетам  городских  округов
905 2 02 20051 04 0000 151 Субсидии бюджетам  городских округов на реализацию федеральных целевых программ
905 2 02 25497 04 0000 151 Субсидии бюджетам  городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
905 2 02 29999 04 0000 151 Прочие  субсидии  бюджетам городских округов

905 2 02 3002404 0000 151
Субвенции бюджетам  городских округов на выполнение передаваемых полномочий  субъектов Российской 
Федерации

905  2 07 04020 04 0000 180
Поступления  от  денежных  пожертвований,  предоставляемых  физическими  лицами  получателям  средств  
бюджетов  городских  округов

905  2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

905 2 08 04000 04 0000 180

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

905 2 19 25020 04 0000 151
Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы “Обеспечение жильем молодых семей” федеральной 
целевой программы “Жилище” на 2015 - 2020 годы из бюджетов городских округов

905 2 19 60010 04 0000 151
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

906  
Отдел образования администрации 

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

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

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

906 1 14 02042 04 0000 410

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

906 1 14 02042 04 0000 440

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

906 1 16 23041 04 0000 140 

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

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

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

906  1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
906 2 02 20051 04 0000 151 Субсидии бюджетам  городских округов на реализацию федеральных целевых программ

906 2 02 25027 04 0000 151 
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской 
Федерации “Доступная среда” на 2011 - 2020 годы
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906 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

906 2 02 30024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

906 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

906 2 03 04010 04 0000 180
Предоставление  государственными  (муниципальными)  организациями  грантов  для  получателей  средств  
бюджетов  городских  округов

906 2 03 04020 04 0000 180
Поступления  от  денежных  пожертвований,  предоставляемых  государственными  (муниципальными)  
организациями    получателям  средств  бюджетов  городских  округов

906 2 03 04099 04 0000 180
Прочие  безвозмездные  поступления  от  государственных  (муниципальных)  организаций  в  бюджеты  
городских  округов

906 2 04 04010 04 0000 180
Предоставление  негосударственными    организациями  грантов  для  получателей  средств  бюджетов  
городских  округов

906 2 04 04020 04 0000 180
Поступления  от  денежных  пожертвований, предоставляемых  негосударственными    организациями    
получателям  средств  бюджетов  городских  округов

906 2 04 04099 04 0000 180 Прочие  безвозмездные  поступления  от  негосударственных    организаций  в  бюджеты  городских  округов

906  2 07 04020 04 0000 180
Поступления  от  денежных  пожертвований  предоставляемых  физическими  лицами  получателям  средств  
бюджетов  городских  округов

906  2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

906 2 18 04010 04 0000 180
Доходы  бюджетов  городских  округов  от  возврата  бюджетными  учреждениями  остатков  субсидий  прошлых  
лет.

906 2 19 25027 04 0000 151
Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной программы Российской Федерации “Доступная 
среда” на 2011 - 2020 годы из бюджетов городских округов

906 2 19 60010 04 0000 151
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

Приложение №2
к решению Думы  городского округа -

город Галич  Костромской  области
от « 29 » июня 2018 года № 265 

Объем  поступлений доходов в  бюджет городского округа –
город Галич Костромской области на 2018 год

Коды бюджетной 
классификации

Наименование  кодов  экономической  
классификации  доходов

Сумма  (тыс.
руб.)

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
157724,0

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,   ДОХОДЫ 58058,8
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 58058,8
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  источником  которых  является  налоговый  агент,  за  исключением  

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

57369,0

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

329,5

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами  в  соответствии  со  статьей  228  
Налогового  кодекса   Российской Федерации 206,5

1 01 02040 01 0000 110 Налог  на  доходы  физических  лиц  в  виде  фиксированных  авансовых  платежей   с  доходов,  полученных  
физическими  лицами,  являющимися  иностранными  гражданами,  осуществляющими  трудовую  деятельность  
по  найму на  основании  патента  в  соответствии  со  статьей  227.1  Налогового кодекса Российской  
Федерации. 153,8

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ТОВАРЫ  (РАБОТЫ, УСЛУГИ),  РЕАЛИЗУЕМЫЕ  НА  ТЕРРИТОРИИ  РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ 1460,6

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы  по  подакцизным  товарам  (продукции),  производимым  на  территории  Российской  Федерации 1460,6
1 03 02230 01 0000 110 Доходы  от  уплаты  акцизов  на  дизельное  топливо,  подлежащие распределению между бюджетами  субъектов  

Российской  Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 460,0

1 03 02240 01 0000 110 Доходы  от  уплаты  акцизов  на моторные  масла  для дизельных  и  (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей,  подлежащие распределению между бюджетами  субъектов  Российской  Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 4,6

1 03 02250 01 0000 110 Доходы  от  уплаты  акцизов  на автомобильный  бензин, подлежащие распределению между бюджетами  
субъектов  Российской  Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 996,0

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 18372,0
1 05 01000  00 0000 1 10  Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 2112,0
1 05 01010 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 1001,0
1 05 01011 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 1000,0
1 05 01012 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за  

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

уменьшенные на величину расходов 1101,0
1 05 01021 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации) 1100,0

1 05 01022 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов  (за  налоговые  периоды,  истекшие  до  1  января  2011года). 1,0

1 05 01050 01 0000 110  Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации  (за  налоговые  периоды,  
истекшие  до  1  января  2016года). 10,0

1 05 02000  02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 16010,0
1 05 02010  02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 16000,0
1 05 02020  02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  (за  налоговые  периоды, истекшие  до  1  

января  2011  года) 10,0
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый  в связи с применением патентной системы налогообложения 250,0
1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый  в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый  в  бюджеты  

городских  округов 250,0
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 25300,0
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1900,0
1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских округов 1900,0
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 23400,0
1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 19000,0 
1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 

округов 19000,0
1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 4400,0
1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 

округов. 4400,0
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1920,0
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 1900,0
1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями  (за 

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

значимых действий 20,0
1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку  рекламной  конструкции 20,0
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,  НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ  И   

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 10830,8

Городской вестник 2 июля 2018 года стр. 5№ 33(846) 



1 11 05000 00 0000 120 Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  либо  иной  платы  за  передачу  в  возмездное  пользование  
государственного  и  муниципального  имущества  (за  исключением  имущества бюджетных и  автономных  
учреждений,  а  также  имущества  государственных  и  муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе 
казенных)  

8978,7

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

8500

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

8500

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

122,3

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

122,3

1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков) 356,4

1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего  казну городских округов (за исключением земельных 
участков) 356,4

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

1852,1

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

1852,1

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

1852,1

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 149,0
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 149,0
1 12 01010 01 0000 120 Плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  стационарными  объектами 30,5
1 12 01030 01 0000 120 Плата  за  сбросы  загрязняющих  веществ  в  водные  объекты 13,3
1 12 01040 01 0000 120 Плата  за  размещение  отходов  производства  и  потребления 105,2
1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 105,2
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ  ЗАТРАТ  ГОСУДАРСТВА 31363,2
1 13 01000 00 0000 130 Доходы  от  оказания  платных  услуг (работ) 28817,6
1 13 01990 00 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг (работ) 28817,6
1 13 01994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг (работ)  получателями  средств  бюджетов  городских  округов 28817,6
1 13 02000 00 0000 130  Доходы  от    компенсации  затрат  государства 2545,6
1 13 02060 00 0000 130 Доходы,  поступающие  в  порядке возмещения  расходов, понесенных  в  связи  с эксплуатацией имущества  1708,2
1 13 02064 04 0000 130 Доходы,  поступающие  в  порядке возмещения  расходов, понесенных  в  связи  с эксплуатацией имущества  

городских  округов 1708,2
1 13 02994 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства

837,4
1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

837,4
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И

 НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 6920,9
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)

4720,9

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

4720,9

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

4720,9

1 14 06000 00 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  находящихся  в  государственной  и  муниципальной  собственности  2200,0
1 14 06010 00 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена 2200,0
1 14 06012 04 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена  и  

которые  расположены  в  границах  городских  округов 2200,0
1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 10,0
1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение 

определенных функций 10,0
1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами  местного  самоуправления  (организациями ) городских округов за выполнение 

определенных функций 10,0
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3338,7
1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 69,0
1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 

116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 
135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации

60,0

1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 9,0

1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и(или) расчетов с использованием платежных карт 200,0

1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 22,5

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

 1 16 08020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота  и  табачной  продукции 6,0

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

25,0

1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 20,0
1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 5,0
1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно –

эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 1000,0
1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 12,0
1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 12,0
1 16 37000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам  транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 90,0
1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения 

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

90,0

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

90,0

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

55,0

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

55,0

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1775,2
1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов
1775,2

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 242728,4
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 235119,8
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2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 86538,0
2 02 15001 00 0000 151 Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности 59146,0
2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам  городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 59146,0
2 02 15002 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 27392,0
2 02 15002 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 27392,0
2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 24456,8
2 02 20216 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

14356,4

2 02 20216 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

14356,4

2 02 25027 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации “Доступная 
среда” на 2011 - 2020 годы

140,0

2 02 25027 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской 
Федерации “Доступная среда” на 2011 - 2020 годы

140,0

2 02 25081 00 0000 151 Субсидии бюджетам на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

140,9

2 02 25081 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

140,9

2 02 25467 00 0000 151 Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

263,2

2 02 25467 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 
домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

263,2

2 02 25497 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 2182,3
2 02 25497 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 2182,3
2 02 25555 00 0000 151 Субсидии  бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 

программ формирования современной городской среды
4239,1

2 02 25555 04 0000 151 Субсидии  бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования современной городской среды

4239,1

2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 3134,9
2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 3134,9
2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 124125,0
2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 121179,4
2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации
121179,4

2 02 35082 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений

2916,1

2 02 35082 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

2916,1

2 02 35120 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

29,5

2 02 35120 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

29,5

2 04 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 144,5
2 04 04000 04 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов 144,5
2 04 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям 

средств бюджетов городских округов
144,5

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 9249,3
2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 9249,3
2 07 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов 

городских округов
36,1

2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 9213,2
2 19 00000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации
-1785,2

2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

-1785,2

 Итого доходов 400 452,4

  

Приложение №3                                         
                                        к решению Думы 

городского округа - 
город Галич Костромской области 

от « 29 » июня 2018 года № 265 
     

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И 

ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ  КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2018 ГОД                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                              

     

Наименование 
Раздел,            
подраз-

дел
Целевая               
статья

Вид         
                 
 расходов

Сумма   
              
     (тыс. 
рублей)

Общегосударственные вопросы 0100   28 325,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 0102   1 510,2
Глава городского округа - город Галич Костромской области  61 0 00 00000  1 510,2
Глава городского округа - город Галич Костромской области  61 0 00 00110  1 510,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами   100 1 510,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 1 510,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 0103   293,5
Законодательный (представительный) орган местного самоуправления городского округа 
– город Галич Костромской области  62 0 00 00000  293,5
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов  62 0 00 00110  276,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами   100 276,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 276,2
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  62 0 00 00190  17,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 17,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 17,3
Иные бюджетные ассигнования   800 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 0104   16 191,2
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа 
- город Галич Костромской области  64 0 00 00000  16 191,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов  64 0 00 00110  11 962,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами   100 11 962,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 11 962,2
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  64 0 00 00190  1 773,2
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
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 635,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 1 635,0
Иные бюджетные ассигнования   800 138,2
Исполнение судебных актов   830 13,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 125,2
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области в области 
архивного дела  64 0 00 72050  1 175,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами   100 845,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 845,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 329,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 329,2
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по решению 
вопросов в сфере трудовых отношений  64 0 00 72060  431,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами   100 414,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 414,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 17,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 17,0
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по 
образованию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав  64 0 00 72070  223,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами   100 223,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 223,0
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по 
образованию и организации деятельности административных комиссий  64 0 00 72080  57,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами   100 57,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 57,7
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по 
составлению протоколов об административных правонарушениях  64 0 00 72090  40,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами   100 40,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 40,6
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству  64 0 00 72220  493,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами   100 474,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 474,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 19,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 19,3
Осуществление переданных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помещениями  64 0 00 72240  34,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами   100 34,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 34,2
Судебная система 0105   29,5
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа 
- город Галич Костромской области  64 0 00 00000  29,5
Осуществление переданных государственных полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации  64 0 00 51200  29,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 29,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 29,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106   3 714,2
Руководитель контрольно-счетной палаты городского округа - город Галич Костромской 
области и его заместители  63 0 00 00000  479,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов  63 0 00 00110  479,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами   100 479,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 479,0
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа 
- город Галич Костромской области  64 0 00 00000  10,6
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  64 0 00 00190  10,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 10,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 10,6
Иные бюджетные ассигнования   800 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 0,0
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
долгом городского округа – город Галич Костромской области»  11 0 00 00000  3 224,6
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа – город Галич 
Костромской области»  11 3 00 00000  3 224,6
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов  11 3 00 00110  2 837,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами   100 2 837,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 2 837,0
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  11 3 00 00190  387,6
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   200 387,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 387,4
Иные бюджетные ассигнования   800 0,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 0,2
Судебная система 0107   364,8
Непрограммные расходы  99 0 00 00000  364,8
Подготовка и проведение дополнительных выборов депутатов Думы городского округа - город 
Галич Костромской области шестого созыва по четырёхмандатному  избирательному округу 
№1  99 0 00 20460  364,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   800 364,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   840 364,8
Резервные фонды 0111   194,0
Резервные фонды  99 0 00 00000  194,0
Резервный фонд администрации городского округа - город Галич Костромской области  99 0 00 20250  194,0
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Иные бюджетные ассигнования   800 194,0
Резервные средства   870 194,0
Другие общегосударственные вопросы 0113   6 028,1
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности населения и территории городского 
округа город Галич Костромской области”  07 0 00 00000  30,0
Подпрограмма « Профилактика правонарушений»  07 3 00 00000  30,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  07 3 00 20140  30,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами   100 30,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 30,0
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
долгом городского округа – город Галич Костромской области»  11 0 00 00000  1 572,3
Подпрограмма «Осуществление бюджетного процесса»  11 1 00 00000  1 572,3
Выполнение обязательств по судебным актам к городскому округу - город Галич Костромской 
области, осуществляемыми в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации  11 1 00 20200  1 572,3
Иные бюджетные ассигнования   800 1 572,3
Исполнение судебных актов   830 1 565,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 6,4
Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций в городском округе – город Галич Костромской области на 2018 – 2020 годы»  13 0 00 00000  24,8
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  13 0 00 20450  24,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 24,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 24,8
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа 
- город Галич Костромской области  64 0 00 00000  2 780,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов  64 0 00 00110  2 630,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами   100 2 630,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 2 630,5
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  64 0 00 00190  150,4
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   200 132,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 132,4
Иные бюджетные ассигнования   800 18,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 18,0
Непрограммные расходы  99 0 00 00000  1 620,1
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственности городского округа -город Галич Костромской области  99 0 00 20260  304,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 284,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 284,8
Иные бюджетные ассигнования   800 20,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 20,0
Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области  99 0 00 20270  517,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 62,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 62,0
Иные бюджетные ассигнования   800 455,2
Исполнение судебных актов   830 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 455,2
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда в городском округе - город Галич Костромской области  99 0 00 20400  48,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами   100 48,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 48,8
Поддержка общественных организаций  99 0 00 20410  483,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами   100 483,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 483,7
Прочие расходы по обязательствам городского округа - город Галич костромской области  99 0 00 20430  265,6
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   200 249,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 249,0
Иные бюджетные ассигнования   800 16,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 10,1
Специальные расходы   880 6,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300   401,0
Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 0309   401,0
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности населения и территории городского 
округа город Галич Костромской области”  07 0 00 00000  401,0
Подпрограмма “Обеспечение  пожарной безопасности”  07 2 00 00000  401,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  07 2 00 20130  401,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 401,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 401,0
Иные бюджетные ассигнования   800 0,0
Исполнение судебных актов   830 0,0
Национальная экономика 0400   28 212,0
Сельское хозяйство и рыболовство 0405   23,8
Непрограммные расходы  99 0 00 00000  23,8
Осуществление отдельных государственных полномочий Костромской области по 
проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, общих для человека и животных  99 0 00 72110  23,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 23,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 23,8
Транспорт 0408   162,9
Муниципальные программы  01 0 00 00000  162,9
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе - город 
Галич Костромской области  12 0 00 00000  162,9
Осуществление полномочий в сфере предоставления мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан в области транспортного обслуживания населения автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом  12 0 00 72130  160,0
Иные бюджетные ассигнования   800 160,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам   810 160,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и проведению 
аукционов на право заключения договоров на осуществление деятельности по перемещению 
задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату  12 0 00 72200  2,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 2,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 2,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   26 398,2
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности населения и территории городского 
округа город Галич Костромской области”  07 0 00 00000  73,9
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Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»  07 4 00 00000  73,9
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  07 4 00 20150  73,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 73,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 73,9
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе - город 
Галич Костромской области  12 0 00 00000  25 423,3
Содержание автомобильных дорог общего пользования  12 0 00 20220  7 484,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 7 484,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 7 484,6
Иные бюджетные ассигнования   800 0,0
Исполнение судебных актов   830 0,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  12 0 00 20230  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
Расходы на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов  12 0 00 S1180  10 036,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 10 036,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 10 036,9
Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе формирование 
муниципальных дорожных фондов  12 0 00 S1190  489,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 489,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 489,4
Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, основанных на 
общественных инициативах, в номинации “Дорожная деятельность” на проектирование, 
строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения  12 0 00 S2140  7 356,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 7 356,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 7 356,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  99 0 00 S1040  901,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   200 901,0
Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, основанных на 
общественных инициативах, в номинации “Дорожная деятельность” на проектирование, 
строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения   240 901,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412   1 627,1
Муниципальная программа “Развитие малого и среднего предпринимательства городского 
округа - город Галич Костромской области  на 2016-2018 годы”  02 0 00 00000  288,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  02 0 00 20010  13,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 13,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 13,0
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного 
предпринимательства  02 0 00 L5273  275,0
Субсидии юридическим лицам   800 275,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам   810 275,0
Муниципальная программа “Развитие  культуры и туризма в городском округе - город  Галич 
Костромской области на 2016-2018 годы»  05 0 00 00000  0,0
Подпрограмма «Развитие туризма»  05 2 00 00000  0,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  05 2 00 20100  0,0
Непрограммные расходы  99 0 00 00000  1 339,1
Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области  99 0 00 20270  498,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 498,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 498,4
Мероприятия по землеустройству и землепользованию  99 0 00 20280  377,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 377,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 377,7
Иные бюджетные ассигнования   800 0,0
Исполнение судебных актов   830 0,0
Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, основанных на 
общественных инициативах, в номинации “Местные инициативы”  99 0 00 S1300  463,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 463,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 463,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   51 274,3
Жилищное хозяйство 0501   1 212,5
Непрограммные расходы  99 0 00 00000  1 212,5
Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области  99 0 00 20270  319,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 319,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 319,4
Ремонт муниципального жилищного фонда  99 0 00 20290  110,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 110,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 110,8
Иные бюджетные ассигнования   800 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 0,0
Ежемесячный взнос на капитальный ремонт общего имуществав многоквартирном доме по 
муниципальному жилищному фонду  99 0 00 20300  757,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 757,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 757,3
Иные бюджетные ассигнования   800 0,0
Исполнение судебных актов   830 0,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства  99 0 00 20310  25,0
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
Иные бюджетные ассигнования   800 25,0
Исполнение судебных актов   830 25,0
Коммунальное хозяйство 0502   25 664,0
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
долгом городского округа – город Галич Костромской области»  11 0 00 00000  148,5
Подпрограмма «Осуществление бюджетного процесса»  11 1 00 00000  148,5
Выполнение обязательств по судебным актам к городскому округу - город Галич Костромской 
области, осуществляемыми в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации  11 1 00 20200  148,5
Иные бюджетные ассигнования   800 148,5
Исполнение судебных актов   830 148,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 0,0
Непрограммные расходы  99 0 00 00000  25 515,5
Мероприятия по обслуживанию и содержанию сетей газопотребления в процессе их 
эксплуатации  99 0 00 20090  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
Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области  99 0 00 20270  61,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 61,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 61,4
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Мероприятия в области коммунального хозяйства  99 0 00 20330  70,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 70,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 70,0
Иные бюджетные ассигнования   800 0,0
Исполнение судебных актов   830 0,0
Возмещение выпадающих доходов, возникших в связи с предоставлением жителям 
городского округа – город Галич Костромской области мер социальной поддержки в виде 
частичной оплаты стоимости услуг отопления и горячего водоснабжения  99 0 00 20340  25 384,1
Субсидии юридическим лицам   800 25 384,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам   810 25 384,1
Возмещение недополученных доходов газоснабжающим организациям, возникших в связи 
с оказанием услуг по реализации сжиженного газа из групповых резервуарных установок 
населению, проживающему на территории городского округа по регулируемым ценам  99 0 00 20450  0,0
Субсидии юридическим лицам   800 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам   810 0,0
Благоустройство 0503   14 438,0
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности населения и территории городского 
округа город Галич Костромской области”  07 0 00 00000  151,0
Подпрограмма “Обеспечение безопасности людей на водных объектах”  07 1 00 00000  151,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  07 1 00 20120  151,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 151,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 151,0
Иные бюджетные ассигнования   800 0,0
Исполнение судебных актов   830 0,0
Муниципальная программа “Формирование современной городской среды городского округа 
- город Галич Костромской области  09 0 00  00000  6 317,8
Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий  09 0 01  L5550  4 929,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 4 929,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 4 929,9
Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий  09 0 02  L5550  1 387,9
Уличное освещение   200 1 387,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   240 1 387,9
Непрограммные расходы  99 0 00 00000  7 969,2
Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области  99 0 00 20270  37,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 37,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 37,8
Уличное освещение  99 0 00 20350  3 738,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 3 738,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 3 738,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   800 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   830 0,0
Озеленение  99 0 00 20360  400,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 400,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 400,0
Организация и содержание мест захоронения  99 0 00 20370  375,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 375,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 375,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений  99 0 00 20380  3 113,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 3 113,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 3 113,3
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда в городском округе - город Галич Костромской области  99 0 00 20400  9,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами   100 9,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 9,8
Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Костромской 
области  99 0 00 S2250  295,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 295,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 295,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505   9 959,8
Непрограммные расходы  99 0 00 00000  9 959,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и бюджетных инвестиций  99 0 00 00590  9 959,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами   100 6 076,7
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 6 076,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 3 375,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 3 375,6
Иные бюджетные ассигнования   800 507,5
Исполнение судебных актов   830 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 507,5
Образование 0700   255 325,1
Дошкольное образование 0701   105 538,1
Муниципальная программа “Развитие системы образования в городском округе - город Галич 
в период с 2015 по 2018 год”  03 0 00 00000  105 428,6
Подпрограмма “ Развитие дошкольного образования  городского округа - город Галич  
Костромской области”  03 1 00 00000  105 428,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по 
дошкольному образованию  03 1 00 00591  61 930,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами   100 27 914,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 27 914,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 32 520,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 32 520,4
Иные бюджетные ассигнования   800 1 496,5
Исполнение судебных актов   830 165,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 1 331,4
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  03 1 00 20020  2,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 2,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 2,0
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области на 
реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях  03 1 00 72100  43 495,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами   100 42 932,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 42 932,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 563,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 563,4
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан городского округа город Галич 
Костромской области”  08 0 00 00000  0,0
Подпрограмма «Доступная среда»  08 3 00 00000  0,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  08 3 00 20180  0,0
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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
Муниципальная программа “Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа - город Галич 
Костромской области”  10 0 00 00000  109,5
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  10 0 00 20190  109,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 109,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 109,5
Общее образование 0702   109 176,5
Муниципальная программа “Развитие системы образования в городском округе - город Галич 
в период с 2015 по 2018 год”  03 0 00 00000  109 058,5
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского 
округа – город Галич  Костромской области»  03 2 00 00000  109 058,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных школ-детских 
садов, школ начальных, неполных средних и средних  03 2 00 00592  25 063,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами   100 20,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 20,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 22 377,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 22 377,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   300 0,0
Иные выплаты населению   360 0,0
Иные бюджетные ассигнования   800 2 664,9
Исполнение судебных актов   830 88,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 2 576,5
Обеспечение питанием учащихся муниципальных общеобразовательных организаций за счет 
средств родителей  03 2 00 20030  6 937,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 6 937,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 6 937,5
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  03 2 00 20040  30,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами   100 2,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 2,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 28,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 28,4
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области 
на реализацию основных общеобразовательных программ в муниципальных 
общеобразовательных организациях  03 2 00 72030  74 968,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами   100 71 797,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 71 797,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 3 170,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 3 170,9
Обеспечение питанием отдельных категорий учащихся муниципальных общеобразовательных 
организаций  03 2 00 S1320  2 058,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 2 058,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 2 058,5
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан городского округа город Галич 
Костромской области”  08 0 00 00000  118,0
Подпрограмма “Семья и дети”  08 2 00 00000  118,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  08 2 00 20170  118,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 118,0
Иные выплаты населению   360 118,0
Дополнительное образование детей 0703   17 382,5
Муниципальная программа “Развитие системы образования в городском округе - город Галич 
в период с 2015 по 2018 год”  03 0 00 00000  6 675,3
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского 
округа – город Галич  Костромской области»  03 2 00 00000  6 675,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по 
внешкольной работе с детьми  03 2 00 00593  6 619,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами   100 5 653,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 5 653,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 920,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 920,5
Иные бюджетные ассигнования   800 45,5
Исполнение судебных актов   830 16,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 29,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  03 2 00 20040  55,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 55,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 55,7
Муниципальная программа “Развитие  культуры и туризма в городском округе - город  Галич 
Костромской области на 2016-2018 годы»  05 0 00 00000  10 644,9
Подпрограмма «Культура и искусство»  05 1 00 00000  10 644,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по 
внешкольной работе с детьми  05 1 00 00597  10 634,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами   100 8 719,7
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 8 719,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 788,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 1 788,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат   300 43,0
Иные выплаты населению   360 43,0
Иные бюджетные ассигнования   800 83,5
Исполнение судебных актов   830 0,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 82,8
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  05 1 00 20080  10,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 10,0
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан городского округа город Галич 
Костромской области”  08 0 00 00000  7,8
Подпрограмма “Семья и дети”  08 2 00 00000  7,8
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  08 2 00 20170  7,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 7,8
Иные выплаты населению   360 7,8
Муниципальная программа “Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа - город Галич 
Костромской области”  10 0 00 00000  54,5
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  10 0 00 20190  54,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 54,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 54,5
Молодежная политика 0707   4 562,4
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Муниципальная программа “Развитие системы образования в городском округе - город Галич 
в период с 2015 по 2018 год”  03 0 00 00000  892,0
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского 
округа – город Галич  Костромской области»  03 2 00 00000  892,0
Организация отдыха детей в каникулярное время  03 2 00 S1020  892,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 892,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 892,0
Муниципальная программа “Развитие государственной молодёжной политики на территории 
городского округа - город  Галич Костромской области на 2017-2019 годы»  04 0 00 00000  3 615,8
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих 
на территории городского округа - город Галич Костромской области» на 2017-2019 годы  04 1 00 00000  68,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  04 1 00 20050  68,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    68,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд    68,0
Подпрограмма «Молодежь городского округа - город  Галич Костромской области» на 2017-
2019 годы  04 2 00 00000  424,8
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  04 2 00 20060  424,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами   100 397,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 397,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 27,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 27,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы»  04 3 00 00000  3 123,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в 
области организационно-воспитательной работы с молодёжью  04 3 00 00595  3 123,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами   100 2 507,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 2 507,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 489,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 489,6
Иные бюджетные ассигнования   800 125,8
Исполнение судебных актов   830 2,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 122,9
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности населения и территории городского 
округа город Галич Костромской области на 2015-2017 годы”  07 0 00 00000  15,5
Подпрограмма “Профилактика правонарушений”  07 3 00 00000  15,5
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  07 3 00 20140  15,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 15,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 15,5
Непрограммные расходы  99 0 00 00000  39,1
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда в городском округе - город Галич Костромской области  99 0 00 20170  39,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами   100 39,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 39,1
Другие вопросы в области образования 0709   18 665,6
Муниципальная программа “Развитие малого и среднего предпринимательства городского 
округа - город Галич Костромской области  на 2016-2018 годы”  02 0 00 00000  3,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  02 0 00 20010  3,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 3,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 3,0
Муниципальная программа “Развитие системы образования в городском округе - город Галич 
в период с 2015 по 2018 год”  03 0 00 00000  14 915,8
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования  городского округа – город Галич  
Костромской области»  03 1 00 00000  13,5
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  03 1 00 20020  13,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 13,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 13,5
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского 
округа – город Галич  Костромской области»  03 2 00 00000  14 902,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, 
обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования  03 2 00 00594  14 731,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами   100 8 672,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 8 672,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 120,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 1 120,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат   320 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям   600 4 856,6
Субсидии бюджетным учреждениям   610 4 856,6
Иные бюджетные ассигнования   800 81,6
Исполнение судебных актов   830 3,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 78,3
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  03 2 00 20040  171,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 171,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 171,0
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности населения и территории городского 
округа город Галич Костромской области”  07 0 00 00000  7,0
Подпрограмма “Профилактика правонарушений”  07 3 00 00000  7,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  07 3 00 20140  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
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа 
– город Галич Костромской области  64 0 00 00000  3 739,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов  64 0 00 00110  3 603,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами   100 3 603,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   120 3 603,5
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  64 0 00 00190  136,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 101,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 101,9
Иные бюджетные ассигнования   800 34,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 34,4
Культура, кинематография 0800   13 995,0
Культура 0801   13 995,0
Муниципальная программа “Развитие  культуры и туризма в городском округе - город  Галич 
Костромской области на 2016-2018 годы»  05 0 00 00000  13 942,5
Подпрограмма «Культура и кинематография»  05 1 00 00000  13 942,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в 
сфере культуры и кинематографии  05 1 00 00596  9 952,0

Городской вестник 2 июля 2018 года стр. 13№ 33(846) 



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами   100 6 886,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 6 886,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 2 841,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 2 841,4
Иные бюджетные ассигнования   800 224,4
Исполнение судебных актов   830 13,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 211,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных библиотек  05 1 00 00598  3 255,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами   100 2 280,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 2 280,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 932,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 932,6
Иные бюджетные ассигнования   800 42,2
Исполнение судебных актов   830 7,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 35,1
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  05 1 00 20070  446,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 446,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 446,0
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек  05 1 00 L4670  289,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 289,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 289,2
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности населения и территории городского 
округа город Галич Костромской области”  07 0 00 00000  42,5
Подпрограмма “Профилактика правонарушений”  07 3 00 00000  42,5
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  07 3 00 20140  42,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 42,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 42,5
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан городского округа город Галич 
Костромской области”  08 0 00 00000  10,0
Подпрограмма “Семья и дети”  08 2 00 00000  10,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  08 2 00 20170  10,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 10,0
Социальная политика 1000   8 547,8
Пенсионное обеспечение 1001   2 352,5
Непрограммные расходы  99 0 00 00000  2 352,5
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих городского округа – город Галич Костромской 
области  99 0 00 20390  2 352,5
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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 2 352,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   310 2 352,5
Социальное обеспечение населения 1003   3 047,8
Муниципальная программа “Обеспечение жильем молодых семей в городском округе - город 
Галич Костромской области “  01 0 00 00000  2 969,1
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей  01 0 00 L4970  2 969,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 2 969,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат   320 2 969,1
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по выплате 
социального пособия на погребение и возмещению стоимости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению  64 0 00 72230  72,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 4,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 4,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 68,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   310 68,4
Непрограммные расходы  99 0 00 00000  6,0
Резервный фонд администрации городского округа - город Галич Костромской области  99 0 00 20250  6,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 6,0
Иные выплаты населению   360 6,0
Охрана семьи и детства 1004   2 916,1
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан городского округа город Галич 
Костромской области”  08 0 00 00000  2 916,1
Подпрограмма “Семья и дети”  08 2 00 00000  2 916,1
Осуществление переданных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помещениями  08 2 00 R0820  2 916,1
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности   400 2 916,1
Бюджетные инвестиции   410 2 916,1
Другие вопросы в области социальной политики 1006   231,4
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности населения и территории городского 
округа город Галич Костромской области”  07 0 00 00000  4,6
Подпрограмма « Профилактика правонарушений»  07 3 00 00000  4,6
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  07 3 00 20140  4,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 4,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   310 4,6
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан городского округа город Галич 
Костромской области”  08 0 00 00000  126,0
Подпрограмма “Старшее поколение”  08 1 00 00000  85,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  08 1 00 20160  85,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 80,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 80,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 5,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   310 5,0
Подпрограмма “Семья и дети”  08 2 00 00000  41,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  08 2 00 20170  41,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 38,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 38,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 3,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   310 3,0
Непрограммные расходы  99 0 00 00000  100,8
Поддержка общественных организаций  99 0 00 20410  100,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 100,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   310 100,8
Физическая культура и спорт 1100   24 396,5
Массовый спорт 1102   24 396,5
Муниципальная программа “Развитие физической культуры и спорта  в городском округе-
город Галич Костромской области на 2016-2020 годы”  06 0 00 00000  24 023,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных центров 
спортивной подготовки (сборные команды)  06 0 00 00599  23 282,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами   100 13 418,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 13 418,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 8 401,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 8 401,4
Иные бюджетные ассигнования   800 1 462,5
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Исполнение судебных актов   830 36,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 1 425,8
Мероприятия в области спорта и физической культуры  06 0 00 20110  592,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами   100 12,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 12,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 580,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 580,0
Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации  06 0 00 L0810  148,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 148,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 148,3
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности населения и территории городского 
округа город Галич Костромской области”  07 0 00 00000  121,0
Подпрограмма “Профилактика правонарушений”  07 3 00 00000  121,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  07 3 00 20140  121,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 121,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 121,0
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан городского округа город Галич 
Костромской области”  08 0 00 00000  223,1
Подпрограмма “Семья и дети”  08 2 00 00000  23,1
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы  08 2 00 20170  23,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   300 23,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   360 23,1
Программа “Доступная среда”  08 3 00 00000  200,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами  08 3 00 L0276  200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 200,0
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда в городском округе - город Галич Костромской области  99 0 00 20400  29,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами   100 29,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 29,3
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300   10 865,3
Обслуживание  государственного  внутреннего и муниципального долга 1301   10 865,3
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
долгом городского округа – город Галич Костромской области»  11 0 00 00000  10 865,3
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа – город Галич 
Костромской области»  11 2 00 00000  10 865,3
Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа – город Галич Костромской 
области  11 2 00 20210  10 865,3
Обслуживание государственного (муниципального) долга   700 10 865,3
Обслуживание муниципального долга   730 10 865,3
ИТОГО    421 342,5

  

Приложение №4 
                                   к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 
от « 29 » июня 2018 года № 265 

       
 ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2018 ГОД                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                              

       

Наименование Ведом-
ство Раздел Под- 

раздел Целевая статья Вид    
расходов

Сумма          
            (тыс. 

рублей)
Администрация городского округа - город Галич Костромской 
области 901     93 276,4
Общегосударственные вопросы 901 01    22 745,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органа местного самоуправления 901 01 02   1 510,2
Глава городского округа - город Галич Костромской области 901 01 02 61 0 00 00000  1 510,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов 901 01 02 61 0 00 00110  1 510,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 01 02 61 0 00 00110 100 1 510,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 02 61 0 00 00110 120 1 510,2
Функционирование правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и местных администраций 901 01 04   16 191,2
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа - город Галич Костромской 
области 901 01 04 64 0 00 00000  16 191,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов 901 01 04 64 0 00 00110  11 962,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 00110 100 11 962,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 04 64 0 00 00110 120 11 962,2
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 901 01 04 64 0 00 00190  1 773,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 00190 100 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 04 64 0 00 00190 120 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 00190 200 1 635,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 00190 240 1 635,0
Иные бюджетные ассигнования 901 01 04 64 0 00 00190 800 138,2
Исполнение судебных актов 901 01 04 64 0 00 00190 830 13,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 04 64 0 00 00190 850 125,2
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области в области архивного дела 901 01 04 64 0 00 72050  1 175,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72050 100 845,9
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 04 64 0 00 72050 120 845,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72050 200 329,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72050 240 329,2
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по решению вопросов в сфере 
трудовых отношений 901 01 04 64 0 00 72060  431,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72060 100 414,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 04 64 0 00 72060 120 414,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72060 200 17,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72060 240 17,0
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по образованию и организации 
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 901 01 04 64 0 00 72070  223,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72070 100 223,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 04 64 0 00 72070 120 223,0
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по образованию и организации 
деятельности административных комиссий 901 01 04 64 0 00 72080  57,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72080 100 57,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 04 64 0 00 72080 120 57,7
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по составлению протоколов об 
административных правонарушениях 901 01 04 64 0 00 72090  40,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72090 100 40,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 04 64 0 00 72090 120 40,6
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству 901 01 04 64 0 00 72220  493,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72220 100 474,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 04 64 0 00 72220 120 474,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72220 200 19,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 64 0 00 72220 240 19,3
Осуществление переданных полномочий по обеспечению 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помещениями 901 01 04 64 0 00 72240  34,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 01 04 64 0 00 72240 100 34,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 04 64 0 00 72240 120 34,2
Судебная система 901 01 05   29,5
Осуществление переданных государственных полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 901 01 05 64 0 00 51200  29,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 05 64 0 00 51200 200 29,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 05 64 0 00 51200 240 29,5
Судебная система 901 01 07   364,8
Подготовка и проведение дополнительных выборов 
депутатов Думы городского округа - город Галич 
Костромской области шестого созыва по четырёхмандатному  
избирательному округу №1 901 01 07 99 0 00 20460  364,8
Иные бюджетные ассигнования 901 01 07 99 0 00 20460 800 364,8
Специальные расходы 901 01 07 99 0 00 20460 880 364,8
Резервные фонды 901 01 11   194,0
Резервный фонд администрации городского округа - город 
Галич Костромской области 901 01 11 99 0 00 20250  194,0
Иные бюджетные ассигнования 901 01 11 99 0 00 20250 800 194,0
Резервные средства 901 01 11 99 0 00 20250 870 194,0
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13   4 455,8
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области” 901 01 13 07 0 00 00000  30,0
Подпрограмма « Профилактика правонарушений» 901 01 13 07 3 00 00000  30,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 01 13 07 3 00 20140  30,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 01 13 07 3 00 20140 100 30,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 13 07 3 00 20140 120 30,0
Муниципальная программа «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в городском 
округе – город Галич Костромской области на 2018 – 2020 
годы» 901 01 13 13 0 00 00000  24,8

Городской вестник 2 июля 2018 года стр. 16№ 33(846) 



Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 01 13 13 0 00 20450  24,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 13 0 00 20450 200 24,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 13 0 00 20450 240 24,8
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа - город Галич Костромской 
области 901 01 13 64 0 00 00000  2 780,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов 901 01 13 64 0 00 00110  2 630,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 01 13 64 0 00 00110 100 2 630,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 13 64 0 00 00110 120 2 630,5
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 901 01 13 64 0 00 00190  150,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 01 13 64 0 00 00190 100 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 13 64 0 00 00190 120 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 00190 200 132,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 64 0 00 00190 240 132,4
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 64 0 00 00190 800 18,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 64 0 00 00190 850 18,0
Непрограммные расходы 901 01 13 99 0 00 00000  1 620,1
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности городского 
округа -город Галич Костромской области 901 01 13 99 0 00 20260  304,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20260 200 284,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20260 240 284,8
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 99 0 00 20260 800 20,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 99 0 00 20260 850 20,0
Содеражание и обслуживание казны городского округа - город 
Галич Костромской области 901 01 13 99 0 00 20270  517,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20270 200 62,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20270 240 62,0
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 99 0 00 20270 800 455,2
Исполнение судебных актов 901 01 13 99 0 00 20270 830 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 99 0 00 20270 850 455,2
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда в городском округе 
- город Галич Костромской области 901 01 13 99 0 00 20400  48,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 01 13 99 0 00 20400 100 48,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 01 13 99 0 00 20400 110 48,8
Поддержка общественных организаций 901 01 13 99 0 00 20410  483,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 01 13 99 0 00 20410 100 483,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 13 99 0 00 20410 120 483,7
Прочие расходы по обязательствам городского округа - город 
Галич костромской области 901 01 13 99 0 00 20430  265,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 01 13 99 0 00 20430 100 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 13 99 0 00 20430 120 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20430 200 249,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 99 0 00 20430 240 249,0
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 99 0 00 20430 800 16,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 99 0 00 20430 850 10,1
Специальные расходы 901 01 13 99 0 00 20430 880 6,5
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 901 03    401,0
Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 901 03 09   401,0
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области” 901 03 09 07 0 00 00000  401,0
Подпрограмма “Обеспечение  пожарной безопасности” 901 03 09 07 2 00 00000  401,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 03 09 07 2 00 20130  401,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 03 09 07 2 00 20130 200 401,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 03 09 07 2 00 20130 240 401,0
Иные бюджетные ассигнования 901 03 09 07 2 00 20130 800 0,0
Исполнение судебных актов 901 03 09 07 2 00 20130 830 0,0
Национальная экономика 901 04    28 052,0
Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05   23,8
Непрограммные расходы 901 04 05 99 0 00 00000  23,8
Осуществление отдельных государственных полномочий 
Костромской области по проведению мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных, их 
лечению, защите населения от болезней, общих для человека 
и животных 901 04 05 99 0 00 72110  23,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 05 99 0 00 72110 200 23,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 04 05 99 0 00 72110 240 23,8
Транспорт 901 04 08   2,9
Программа комплексного развития транспортной 
инфраструктуры в городском округе - город Галич 
Костромской области 901 04 08 12 0 00 00000  2,9
Осуществление отдельных государственных полномочий по 
организации и проведению аукционов на право заключения 
договоров на осуществление деятельности по перемещению 
задержанных транспортных средств на специализированную 
стоянку, их хранению и возврату 901 04 08 12 0 00 72200  2,9
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 08 12 0 00 72200 200 2,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 04 08 12 0 00 72200 240 2,9
Дорожное хозяйство 901 04 09   26 398,2
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области” 901 04 09 07 0 00 00000  73,9
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 
движения» 901 04 09 07 4 00 00000  73,9
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 04 09 07 4 00 20150  73,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 07 4 00 20150 200 73,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 07 4 00 20150 240 73,9
Программа комплексного развития транспортной 
инфраструктуры в городском округе - город Галич 
Костромской области 901 04 09 12 0 00 00000  25 423,3
Содержание автомобильных дорог общего пользования 901 04 09 12 0 00 20220  7 484,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 20220 200 7 484,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 20220 240 7 484,6
Иные бюджетные ассигнования 901 04 09 12 0 00 20220 800 0,0
Исполнение судебных актов 901 04 09 12 0 00 20220 830 0,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 04 09 12 0 00 20230  56,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 20230 200 56,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 20230 240 56,0
Расходы на проектирование, строительство (реконструкцию), 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов 901 04 09 12 0 00 S1180  10 036,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S1180 200 10 036,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S1180 240 10 036,9
Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, в том числе формирование 
муниципальных дорожных фондов 901 04 09 12 0 00 S1190  489,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S1190 200 489,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S1190 240 489,4
Реализация мероприятий, возникших при реализации 
проектов развития, основанных на общественных 
инициативах, в номинации “Дорожная деятельность” 
на проектирование, строительство (реконструкцию), 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 901 04 09 12 0 00 S2140  7 356,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S2140 200 7 356,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 12 0 00 S2140 240 7 356,4
Расходные обязательства по решению отдельных вопросов 
местного значения 901 04 09 99 0 00 S1040  901,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 99 0 00 S1040 200 901,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 99 0 00 S1040 240 901,0
Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12   1 627,1
Муниципальная программа “Развитие малого и среднего 
предпринимательства городского округа - город Галич 
Костромской области  на 2016-2018 годы” 901 04 12 02 0 00 00000  288,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 04 12 02 0 00 20010  13,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 12 02 0 00 20010 200 13,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 04 12 02 0 00 20010 240 13,0
Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке 
молодежного предпринимательства 901 04 12 02 0 00 L5273  275,0
Иные бюджетные ассигнования 901 04 12 02 0 00 L5273 800 275,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 901 04 12 02 0 00 L5273 810 275,0
Непрограммные расходы 901 04 12 99 0 00 00000  1 339,1
Содержание и обслуживание казны городского округа - город 
Галич Костромской области 901 04 12 99 0 00 20270  498,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20270 200 498,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20270 240 498,4
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 901 04 12 99 0 00 20280  377,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20280 200 377,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 20280 240 377,7
Иные бюджетные ассигнования 901 04 12 99 0 00 20280 800 0,0
Исполнение судебных актов 901 04 12 99 0 00 20280 830 0,0
Реализация мероприятий, возникших при реализации 
проектов развития, основанных на общественных 
инициативах, в номинации “Местные инициативы” 901 04 12 99 0 00 S1300  463,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 S1300 200 463,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 04 12 99 0 00 S1300 240 463,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05    25 741,7
Жилищное хозяйство 901 05 01   1 212,5
Непрограммные расходы 901 05 01 99 0 00 00000  1 212,5
Содержание и обслуживание казны городского округа - город 
Галич Костромской области 901 05 01 99 0 00 20270  319,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20270 200 319,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20270 240 319,4
Ремонт муниципального жилищного фонда 901 05 01 99 0 00 20290  110,8

Городской вестник 2 июля 2018 года стр. 18№ 33(846) 



Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20290 200 110,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20290 240 110,8
Иные бюджетные ассигнования 901 05 01 99 0 00 20290 800 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 05 01 99 0 00 20290 850 0,0
Ежемесячный взнос на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме по муниципальному 
жилищному фонду 901 05 01 99 0 00 20300  757,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20300 200 757,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20300 240 757,3
Иные бюджетные ассигнования 901 05 01 99 0 00 20300 800 0,0
Исполнение судебных актов 901 05 01 99 0 00 20300 830 0,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 05 01 99 0 00 20310  25,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20310 200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 99 0 00 20310 240 0,0
Иные бюджетные ассигнования 901 05 01 99 0 00 20310 800 25,0
Исполнение судебных актов 901 05 01 99 0 00 20310 830 25,0
Коммунальное хозяйство 901 05 02   131,4
Муниципальная адресная инвестиционная программа 901 05 02 20 0 00 00000  0,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 05 02 20 0 00 20430  0,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 901 05 02 20 0 00 20430 400 0,0
Бюджетные инвестиции 901 05 02 20 0 00 20430 410 0,0
Непрограммные расходы 901 05 02 99 0 00 00000  131,4
Мероприятия по обслуживанию и содержанию сетей 
газопотребления в процессе их эксплуатации 901 05 02 99 0 00 20090  0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 02 99 0 00 20090 200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 02 99 0 00 20090 240 0,0
Содержание и обслуживание казны городского округа - город 
Галич Костромской области 901 05 02 99 0 00 20270  61,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 02 99 0 00 20270 200 61,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 02 99 0 00 20270 240 61,4
Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 05 02 99 0 00 20330  70,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 02 99 0 00 20330 200 70,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 02 99 0 00 20330 240 70,0
Иные бюджетные ассигнования 901 05 02 99 0 00 20330 800 0,0
Исполнение судебных актов 901 05 02 99 0 00 20330 830 0,0
Обеспечение мероприятий по модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры 901 05 02 99 0 00 09505  0,0
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной собственности) 901 05 02 99 0 00 09505 400 0,0
Бюджетные инвестиции 901 05 02 99 0 00 09505 410 0,0
Реализация мероприятий, возникших при реализации 
проектов развития, основанных на общественных 
инициативах, в номинации “Местные инициативы” 901 05 02 99 0 00 S1300  0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 02 99 0 00 S1300 200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 02 99 0 00 S1300 240 0,0
Благоустройство 901 05 03   14 438,0
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области” 901 05 03 07 0 00 00000  151,0
Подпрограмма “Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах” 901 05 03 07 1 00 00000  151,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 05 03 07 1 00 20120  151,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 07 1 00 20120 200 151,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 07 1 00 20120 240 151,0
Иные бюджетные ассигнования 901 05 03 07 1 00 20120 800 0,0
Исполнение судебных актов 901 05 03 07 1 00 20120 830 0,0
Муниципальная программа “Формирование современной 
городской среды городского округа - город Галич 
Костромской области 901 05 03 09 0 00 00000  6 317,8
Реализация мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий 901 05 03 09 0 01  L5550  4 929,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 09 0 01 L5550 240 4 929,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 09 0 01 L5550 240 4 929,9
Реализация мероприятий по благоустройству общественных 
территорий 901 05 03 09 0 02 L5550  1 387,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 09 0 02 L5550 200 1 387,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 09 0 02 L5550 240 1 387,9
Непрограммные расходы 901 05 03 99 0 00 00000  7 969,2
Содержание и обслуживание казны городского округа - город 
Галич Костромской области 901 05 03 99 0 00 20270  37,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20270 200 37,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20270 240 37,8
Уличное освещение 901 05 03 99 0 00 20350  3 738,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20350 200 3 738,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20350 240 3 738,3
Иные бюджетные ассигнования 901 05 03 99 0 00 20350 800 0,0
Исполнение судебных актов 901 05 03 99 0 00 20350 830 0,0
Озеленение 901 05 03 99 0 00 20360  400,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20360 200 400,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20360 240 400,0
Организация и содержание мест захоронения 901 05 03 99 0 00 20370  375,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20370 200 375,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20370 240 375,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений 901 05 03 99 0 00 20380  3 113,3
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20380 200 3 113,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 99 0 00 20380 240 3 113,3
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда в городском округе 
- город Галич Костромской области 901 05 03 99 0 00 20400  9,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 05 03 99 0 00 20400 100 9,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 05 03 99 0 00 20400 110 9,8
Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком 
Сосновского на территории Костромской области 901 05 03 99 0 00 S2250  295,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 05 03 99 0 00 S2250 100 295,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 05 03 99 0 00 S2250 110 295,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 901 05 05   9 959,8
Непрограммные расходы 901 05 05 99 0 00 00000  9 959,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, благоустройства и бюджетных 
инвестиций 901 05 05 99 0 00 00590  9 959,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 05 05 99 0 00 00590 100 6 076,7
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 05 05 99 0 00 00590 110 6 076,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 05 99 0 00 00590 200 3 375,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 05 99 0 00 00590 240 3 375,6
Иные бюджетные ассигнования 901 05 05 99 0 00 00590 800 507,5
Исполнение судебных актов 901 05 05 99 0 00 00590 830 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 05 05 99 0 00 00590 850 507,5
Социальная политика 901 10    5 470,9
Пенсионное обеспечение 901 10 01   2 352,5
Непрограммные расходы 901 10 01 99 0 00 00000  2 352,5
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих городского 
округа – город Галич Костромской области 901 10 01 99 0 00 20390  2 352,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 10 01 99 0 00 20390 200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 10 01 99 0 00 20390 240 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 01 99 0 00 20390 300 2 352,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 01 99 0 00 20390 310 2 352,5
Социальное обеспечение населения 901 10 03   78,7
Непрограммные расходы 901 10 03 99 0 00 00000  78,7
Резервный фонд администрации городского округа - город 
Галич Костромской области 901 10 03 99 0 00 20250  6,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 03 99 0 00 20250 300 6,0
Иные выплаты населению 901 10 03 99 0 00 20250 360 6,0
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по выплате социального пособия на 
погребение и возмещению стоимости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению 901 10 03 99 0 00 72230  72,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 10 03 99 0 00 72230 200 4,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 10 03 99 0 00 72230 240 4,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 03 99 0 00 72230 300 68,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 03 99 0 00 72230 310 68,4
Охрана семьи и детства 901 10 04   2 916,1
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области” 901 10 04 08 0 00 00000  2 916,1
Подпрограмма “Семья и дети” 901 10 04 08 2 00 00000  2 916,1
Осуществление переданных полномочий по обеспечению 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помещениями 901 10 04 08 2 00 R0820  2 916,1
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 901 10 04 08 2 00 R0820 400 2 916,1
Бюджетные инвестиции 901 10 04 08 2 00 R0820 410 2 916,1
Другие вопросы в области социальной политики 901 10 06   123,6
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области” 901 10 06 07 0 00 00000  4,6
Подпрограмма « Профилактика правонарушений» 901 10 06 07 3 00 00000  4,6
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 10 06 07 3 00 20140  4,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 06 07 3 00 20140 300 4,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 06 07 3 00 20140 310 4,6
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области” 901 10 06 08 0 00 00000  119,0
Подпрограмма “Старшее поколение” 901 10 06 08 1 00 00000  78,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 10 06 08 1 00 20160  78,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 10 06 08 1 00 20160 200 73,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 10 06 08 1 00 20160 240 73,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 06 08 1 00 20160 300 5,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 06 08 1 00 20160 310 5,0
Подпрограмма “Семья и дети” 901 10 06 08 2 00 00000  41,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 901 10 06 08 2 00 20170  41,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 10 06 08 2 00 20170 200 38,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 10 06 08 2 00 20170 240 38,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 06 08 2 00 20170 300 3,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 10 06 08 2 00 20170 310 3,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 901 13    10 865,3
Обслуживание государственного внутреннего  и 
муниципального долга 901 13 01   10 865,3
Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом городского округа 
– город Галич Костромской области» 901 13 01 11 0 00 00000  10 865,3
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом 
городского округа – город Галич Костромской области» 901 13 01 11 2 00 00000  10 865,3
Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа 
- город Галич Костромской области 901 13 01 11 2 00 20210 700 10 865,3
Обслуживание муниципального долга 901 13 01 11 2 00 20210 730 10 865,3
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Контрольно-счетная палата городского округа - город Галич 
Костромской области 903     489,6
Общегосударственные вопросы 903 01    489,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 903 01 06   489,6
Руководитель контрольно-счетной палаты городского округа 
- город Галич Костромской области и его заместители 903 01 06 63 0 00 00000  479,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов 903 01 06 63 0 00 00110  479,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 903 01 06 63 0 00 00110 100 479,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 903 01 06 63 0 00 00110 120 479,0
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа - город Галич Костромской 
области 903 01 06 64 0 00 00000  10,6
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 903 01 06 64 0 00 00190  10,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 06 64 0 00 00190 200 10,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 01 06 64 0 00 00190 240 10,6
Иные бюджетные ассигнования 903 01 06 64 0 00 00190 800 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 06 64 0 00 00190 850 0,0
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта 
администрации городского округа - город Галич Костромской 
области 904     54 551,5
Другие вопросы в области национальной экономики 904 04 12   0,0
Муниципальная программа “Развитие  культуры и туризма в 
городском округе - город  Галич Костромской области на 2016-
2018 годы» 904 04 12 05 0 00 00000  0,0
Подпрограмма «Развитие туризма» 904 04 12 05 2 00 00000  0,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 04 12 05 2 00 20100  0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 04 12 05 2 00 20100 200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 04 12 05 2 00 20100 240 0,0
Образование 904 07    16 153,0
Дополнительное образование детей 904 07 03   10 692,0
Муниципальная программа “Развитие  культуры и туризма в 
городском округе - город  Галич Костромской области на 2016-
2018 годы» 904 07 03 05 0 00 00000  10 644,9
Подпрограмма «Культура и искусство» 904 07 03 05 1 00 00000  10 644,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений по внешкольной работе с 
детьми 904 07 03 05 1 00 00597  10 634,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 904 07 03 05 1 00 00597 100 8 719,7
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 03 05 1 00 00597 110 8 719,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 03 05 1 00 00597 200 1 788,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 07 03 05 1 00 00597 240 1 788,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 03 05 1 00 00597 300 43,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 904 07 03 05 1 00 00597 320 0,0
Иные выплаты населению 904 07 03 05 1 00 00597 360 43,0
Иные бюджетные ассигнования 904 07 03 05 1 00 00597 800 83,5
Исполнение судебных актов 904 07 03 05 1 00 00597 830 0,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 03 05 1 00 00597 850 82,8
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 07 03 05 1 00 20080  10,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 03 05 1 00 20080 200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 07 03 05 1 00 20080 240 10,0
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области” 904 07 03 08 0 00 00000  7,8
Подпрограмма “Семья и дети” 904 07 03 08 2 00 00000  7,8
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 07 03 08 2 00 20170  7,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 03 08 2 00 20170 300 7,8
Иные выплаты населению 904 07 03 08 2 00 20170 360 7,8
Муниципальная программа “Профилактика терроризма, а 
также минимизация и (или) ликвидация последствий его 
проявлений на территории городского округа - город Галич 
Костромской области” 904 07 03 10 0 00 00000  39,3
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 07 03 10 0 00 20190  39,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 03 10 0 00 20190 200 39,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 07 03 10 0 00 20190 240 39,3
Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07   3 670,4
Муниципальная программа “Развитие государственной 
молодёжной политики на территории городского округа - 
город  Галич Костромской области на 2017-2019 годы» 904 07 07 04 0 00 00000  3 615,8
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации, проживающих на территории 
городского округа - город Галич Костромской области» на 
2017-2019 годы 904 07 07 04 1 00 00000  68,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 07 07 04 1 00 20050  68,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 04 1 00 20050 200 68,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 04 1 00 20050 240 68,0
Подпрограмма «Молодежь городского округа - город  Галич 
Костромской области» на 2017-2019 годы 904 07 07 04 2 00 00000  424,8
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 07 07 04 2 00 20060  424,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 904 07 07 04 2 00 20060 100 397,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 04 2 00 20060 110 397,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 04 2 00 20060 200 27,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 04 2 00 20060 240 27,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 904 07 07 04 3 00 00000  3 123,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в области организационно-
воспитательной работы с молодёжью 904 07 07 04 3 00 00595  3 123,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 904 07 07 04 3 00 00595 100 2 507,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 04 3 00 00595 110 2 507,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 04 3 00 00595 200 489,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 04 3 00 00595 240 489,6
Иные бюджетные ассигнования 904 07 07 04 3 00 00595 800 125,8
Исполнение судебных актов 904 07 07 04 3 00 00595 830 2,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 07 04 3 00 00595 850 122,9
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области” 904 07 07 07 0 00 00000  15,5
Подпрограмма “Профилактика правонарушений” 904 07 07 07 3 00 00000  15,5
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 07 07 07 3 00 20140  15,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 07 3 00 20140 200 15,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 07 3 00 20140 240 15,5
Непрограммные расходы 904 07 07 99 0 00 00000  39,1
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда в городском округе 
– город Галич Костромской области 904 07 07 99 0 00 20400  39,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 904 07 07 99 0 00 20400 100 39,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 99 0 00 20400 110 39,1
Другие вопросы в области образования 904 07 09   1 790,6
Муниципальная программа “Развитие малого и среднего 
предпринимательства городского округа - город Галич 
Костромской области  на 2016-2018 годы” 904 07 09 02 0 00 00000  3,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 07 09 02 0 00 20010  3,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 02 0 00 20010 200 3,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 02 0 00 20010 240 3,0
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа - город Галич Костромской 
области 904 07 09 64 0 00 00000  1 787,6
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов 904 07 09 64 0 00 00110  1 704,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 904 07 09 64 0 00 00110 100 1 704,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 904 07 09 64 0 00 00110 120 1 704,8
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 904 07 09 64 0 00 00190  82,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 64 0 00 00190 200 55,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 64 0 00 00190 240 55,1
Иные бюджетные ассигнования 904 07 09 64 0 00 00190 800 27,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 09 64 0 00 00190 850 27,7
Культура, кинематография 904 08    13 995,0
Культура 904 08 01   13 995,0
Муниципальная программа “Развитие  культуры и туризма в 
городском округе - город  Галич Костромской области на 2016-
2018 годы» 904 08 01 05 0 00 00000  13 653,3
Подпрограмма «Культура и кинематография» 904 08 01 05 1 00 00000  13 653,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в сфере культуры и 
кинематографии 904 08 01 05 1 00 00596  9 952,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 904 08 01 05 1 00 00596 100 6 886,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 08 01 05 1 00 00596 110 6 886,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 05 1 00 00596 200 2 841,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 05 1 00 00596 240 2 841,4
Иные бюджетные ассигнования 904 08 01 05 1 00 00596 800 224,4
Исполнение судебных актов 904 08 01 05 1 00 00596 830 13,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 08 01 05 1 00 00596 850 211,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных библиотек 904 08 01 05 1 00 00598  3 255,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 904 08 01 05 1 00 00598 100 2 280,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 08 01 05 1 00 00598 110 2 280,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 05 1 00 00598 200 932,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 05 1 00 00598 240 932,6
Иные бюджетные ассигнования 904 08 01 05 1 00 00598 800 42,2
Исполнение судебных актов 904 08 01 05 1 00 00598 830 7,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 08 01 05 1 00 00598 850 35,1
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 08 01 05 1 00 20070  446,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 05 1 00 20070 200 446,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 05 1 00 20070 240 446,0
Обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч человек 904 08 01 05 1 00 L4670  289,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 05 1 00 L4670 200 289,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 05 1 00 L4670 240 289,2
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Муниципальная программа “Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области” 904 08 01 07 0 00 00000  42,5
Подпрограмма “Профилактика правонарушений” 904 08 01 07 3 00 00000  42,5
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 08 01 07 3 00 20140  42,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 07 3 00 20140 200 42,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 07 3 00 20140 240 42,5
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области” 904 08 01 08 0 00 00000  10,0
Подпрограмма “Семья и дети” 904 08 01 08 2 00 00000  10,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 08 01 08 2 00 20170  10,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 08 2 00 20170 200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 08 2 00 20170 240 10,0
Социальная политика 904 10    7,0
Другие вопросы в области социальной политики 904 10 06   7,0
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области” 904 10 06 08 0 00 00000  7,0
Подпрограмма “Старшее поколение” 904 10 06 08 1 00 00000  7,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 10 06 08 1 00 20160  7,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 10 06 08 1 00 20160 200 7,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 10 06 08 1 00 20160 240 7,0
Физическая культура и спорт 904 11    24 396,5
Массовый спорт 904 11 02   24 396,5
Муниципальная программа “Развитие физической культуры и 
спорта  в городском округе-город Галич Костромской области 
на 2016-2020 годы” 904 11 02 06 0 00 00000  24 023,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных центров спортивной подготовки (сборные 
команды) 904 11 02 06 0 00 00599  23 282,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 904 11 02 06 0 00 00599 100 13 418,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 11 02 06 0 00 00599 110 13 418,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 06 0 00 00599 200 8 401,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 0 00 00599 240 8 401,4
Иные бюджетные ассигнования 904 11 02 06 0 00 00599 800 1 462,5
Исполнение судебных актов 904 11 02 06 0 00 00599 830 36,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 11 02 06 0 00 00599 850 1 425,8
Мероприятия в области спорта и физической культуры 904 11 02 06 0 00 20110  592,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 904 11 02 06 0 00 20110 100 12,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 11 02 06 0 00 20110 110 12,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 06 0 00 20110 200 580,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 0 00 20110 240 580,0
Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва для 
сборных команд Российской Федерации 904 11 02 06 0 00 L0810  148,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 06 0 00 L0810 200 148,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 06 0 00 L0810 240 148,3
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области” 904 11 02 07 0 00 00000  121,0
Подпрограмма “Профилактика правонарушений” 904 11 02 07 3 00 00000  121,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 11 02 07 3 00 20140  121,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 07 3 00 20140 200 121,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 07 3 00 20140 240 121,0
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области” 904 11 02 08 0 00 00000  223,1
Подпрограмма “Семья и дети” 904 11 02 08 2 00 00000  23,1
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 904 11 02 08 2 00 20170  23,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 08 2 00 20170 300 23,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 08 2 00 20170 360 23,1
Подпрограмма «Доступная среда» 904 11 02 08 3 00 00000  200,0
Реализация мероприятий государственной программы 
Российской Федерации “Доступная среда” на 2011-2020 годы, 
включенных в программы субъектов Российской Федерации 
по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения 904 11 02 08 3 00 L0276  200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 08 3 00 L0276 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 08 3 00 L0276 240 200,0
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда в городском округе 
- город Галич Костромской области 904 11 02 99 0 00 20400  29,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 904 11 02 99 0 00 20400 100 29,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 11 02 99 0 00 20400 110 29,3
Финансовый отдел администрации городского округа - город 
Галич Костромской области 905     33 559,4
Общегосударственные вопросы 905 01    4 796,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 905 01 06   3 224,6
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Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом городского округа 
– город Галич Костромской области» 905 01 06 11 0 00 00000  3 224,6
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом городского округа – город Галич 
Костромской области» 905 01 06 11 3 00 00000  3 224,6
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов 905 01 06 11 3 00 00110  2 837,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 905 01 06 11 3 00 00110 100 2 837,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 905 01 06 11 3 00 00110 120 2 837,0
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 905 01 06 11 3 00 00190  387,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 905 01 06 11 3 00 00190 100 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 905 01 06 11 3 00 00190 120 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 06 11 3 00 00190 200 387,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 905 01 06 11 3 00 00190 240 387,4
Иные бюджетные ассигнования 905 01 06 11 3 00 00190 800 0,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 01 06 11 3 00 00190 850 0,2
Другие общегосударственные вопросы 905 01 13   1 572,3
Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом городского округа 
– город Галич Костромской области» 905 01 13 11 0 00 00000  1 572,3
Подпрограмма «Осуществление бюджетного процесса» 905 01 13 11 1 00 00000  1 572,3
Выполнение обязательств по судебным актам к городскому 
округу - город Галич Костромской области, осуществляемыми 
в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации 905 01 13 11 1 00 20200  1 572,3
Иные бюджетные ассигнования 905 01 13 11 1 00 20200 800 1 572,3
Исполнение судебных актов 905 01 13 11 1 00 20200 830 1 565,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 01 13 11 1 00 20200 850 6,4
Национальная экономика 905 04    160,0
Транспорт 905 04 08   160,0
Программа комплексного развития транспортной 
инфраструктуры в городском округе - город Галич 
Костромской области 905 04 08 12 0 00 00000  160,0
Осуществление полномочий в сфере предоставления мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан 
в области транспортного обслуживания населения 
автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом 905 04 08 12 0 00 72130  160,0
Иные бюджетные ассигнования 905 04 08 12 0 00 72130 800 160,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 905 04 08 12 0 00 72130 810 160,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 905 05    25 532,6
Коммунальное хозяйство 905 05 02   25 532,6
Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом городского округа 
– город Галич Костромской области» 905 05 02 11 0 00 00000  148,5
Подпрограмма «Осуществление бюджетного процесса» 905 05 02 11 1 00 00000  148,5
Выполнение обязательств по судебным актам к городскому 
округу - город Галич Костромской области, осуществляемыми 
в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации 905 05 02 11 1 00 20200  148,5
Иные бюджетные ассигнования 905 05 02 11 1 00 20200 800 148,5
Исполнение судебных актов 905 05 02 11 1 00 20200 830 148,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 05 02 11 1 00 20200 850 0,0
Непрограммные расходы 905 05 02 99 0 00 00000  25 384,1
Возмещение выпадающих доходов, возникших в связи с 
предоставлением жителям городского округа – город Галич 
Костромской области мер социальной поддержки в виде 
частичной оплаты стоимости услуг отопления и горячего 
водоснабжения 905 05 02 99 0 00 20340  25 384,1
Иные бюджетные ассигнования 905 05 02 99 0 00 20340 800 25 384,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 905 05 02 99 0 00 20340 810 25 384,1
Возмещение недополученных доходов газоснабжающим 
организациям, возникших в связи с оказанием услуг по 
реализации сжиженного газа из групповых резервуарных 
установок населению, проживающему на территории 
городского округа по регулируемым ценам 905 05 02 99 0 00 20450  0,0
Иные бюджетные ассигнования 905 05 02 99 0 00 20450 800 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 905 05 02 99 0 00 20450 810 0,0
Социальная политика 905 10    3 069,9
Социальное обеспечение 905 10 03   2 969,1
Муниципальная программа “Обеспечение жильем молодых 
семей в городском округе - город Галич Костромской области 
“ 905 10 03 01 0 00 00000  2 969,1
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей 905 10 03 01 0 00 L4970  2 969,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 03 01 0 00 L4970 300 2 969,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 905 10 03 01 0 00 L4970 320 2 969,1
Другие вопросы в области социальной политики 905 10 06   100,8
Непрограммные расходы 905 10 06 99 0 00 00000  100,8
Поддержка общественных организаций 905 10 06 99 0 00 20410  100,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 06 99 0 00 20410 300 100,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 10 06 99 0 00 20410 310 100,8
Отдел образования администрации городского округа - город 
Галич Костромской области 906     239 172,1
Образование 906 07    239 172,1
Дошкольное образование 906 07 01   105 538,1
Муниципальная программа “Развитие системы образования в 
городском округе - город Галич в период с 2015 по 2018 год” 906 07 01 03 0 00 00000  105 428,6
Подпрограмма “ Развитие дошкольного образования  
городского округа - город Галич  Костромской области” 906 07 01 03 1 00 00000  105 428,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений по дошкольному 
образованию 906 07 01 03 1 00 00591  61 930,9
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 906 07 01 03 1 00 00591 100 27 914,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 01 03 1 00 00591 110 27 914,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 00591 200 32 520,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 00591 240 32 520,4
Иные бюджетные ассигнования 906 07 01 03 1 00 00591 800 1 496,5
Исполнение судебных актов 906 07 01 03 1 00 00591 830 165,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 01 03 1 00 00591 850 1 331,4
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 906 07 01 03 1 00 20020  2,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 20020 200 2,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 20020 240 2,0
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области на реализацию основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях 906 07 01 03 1 00 72100  43 495,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 906 07 01 03 1 00 72100 100 42 932,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 01 03 1 00 72100 110 42 932,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 72100 200 563,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 01 03 1 00 72100 240 563,4
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области” 906 07 01 08 0 00 00000  0,0
Подпрограмма «Доступная среда» 906 07 01 08 3 00 00000  0,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 906 07 01 08 3 00 20180  0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 08 3 00 20180 200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 01 08 3 00 20180 240 0,0
Муниципальная программа “Профилактика терроризма, а 
также минимизация и (или) ликвидация последствий его 
проявлений на территории городского округа - город Галич 
Костромской области” 906 07 01 10 0 00 00000  109,5
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 906 07 01 10 0 00 20190  109,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 10 0 00 20190 200 109,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 01 10 0 00 20190 240 109,5
Общее образование 906 07 02   109 176,5
Муниципальная программа “Развитие системы образования в 
городском округе - город Галич в период с 2015 по 2018 год” 906 07 02 03 0 00 00000  109 058,5
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 
образования детей городского округа – город Галич  
Костромской области» 906 07 02 03 2 00 00000  109 058,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных школ-детских садов, школ начальных, 
неполных средних и средних 906 07 02 03 2 00 00592  25 063,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 906 07 02 03 2 00 00592 100 20,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 02 03 2 00 00592 110 20,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 00592 200 22 377,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 00592 240 22 377,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 906 07 02 03 2 00 00592 300 0,0
Иные выплаты населению 906 07 02 03 2 00 00592 360 0,0
Иные бюджетные ассигнования 906 07 02 03 2 00 00592 800 2 664,9
Исполнение судебных актов 906 07 02 03 2 00 00592 830 88,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 02 03 2 00 00592 850 2 576,5
Обеспечение питанием учащихся муниципальных 
общеобразовательных организаций за счет средств 
родителей 906 07 02 03 2 00 20030  6 937,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 20030 200 6 937,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 20030 240 6 937,5
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 906 07 02 03 2 00 20040  30,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 906 07 02 03 2 00 20040 100 2,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 02 03 2 00 20040 110 2,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 20040 200 28,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 20040 240 28,4
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области на реализацию основных 
общеобразовательных программ в муниципальных 
общеобразовательных организациях 906 07 02 03 2 00 72030  74 968,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 906 07 02 03 2 00 72030 100 71 797,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 02 03 2 00 72030 110 71 797,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 72030 200 3 170,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 72030 240 3 170,9
Обеспечение питанием отдельных категорий учащихся 
муниципальных общеобразовательных организаций 906 07 02 03 2 00 S1320  2 058,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 S1320 200 2 058,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 03 2 00 S1320 240 2 058,5
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области” 906 07 02 08 0 00 00000  118,0
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Подпрограмма “Семья и дети” 906 07 02 08 2 00 00000  118,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 906 07 02 08 2 00 20170  118,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 906 07 02 08 2 00 20170 300 118,0
Иные выплаты населению 906 07 02 08 2 00 20170 360 118,0
Дополнительное образование детей 906 07 03   6 690,5
Муниципальная программа “Развитие системы образования в 
городском округе - город Галич в период с 2015 по 2018 год” 906 07 03 03 0 00 00000  6 675,3
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 
образования детей городского округа – город Галич  
Костромской области» 906 07 03 03 2 00 00000  6 675,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений по внешкольной работе с 
детьми 906 07 03 03 2 00 00593  6 619,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 906 07 03 03 2 00 00593 100 5 653,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 03 03 2 00 00593 110 5 653,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 03 03 2 00 00593 200 920,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 03 03 2 00 00593 240 920,5
Иные бюджетные ассигнования 906 07 03 03 2 00 00593 800 45,5
Исполнение судебных актов 906 07 03 03 2 00 00593 830 16,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 03 03 2 00 00593 850 29,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 906 07 03 03 2 00 20040  55,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 03 03 2 00 20040 200 55,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 03 03 2 00 20040 240 55,7
Муниципальная программа “Профилактика терроризма, а 
также минимизация и (или) ликвидация последствий его 
проявлений на территории городского округа - город Галич 
Костромской области” 906 07 03 10 0 00 00000  15,2
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 906 07 03 10 0 00 20190  15,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 03 10 0 00 20190 200 15,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 03 10 0 00 20190 240 15,2
Молодежная политика и оздоровление детей 906 07 07   892,0
Организация отдыха детей в каникулярное время 906 07 07 03 2 00 S1020  892,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 07 03 2 00 S1020 200 892,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 07 03 2 00 S1020 240 892,0
Другие вопросы в области образования 906 07 09   16 875,0
Муниципальная программа “Развитие системы образования в 
городском округе - город Галич в период с 2015 по 2018 год” 906 07 09 03 0 00 00000  14 915,8
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования  
городского округа – город Галич  Костромской области» 906 07 09 03 1 00 00000  13,5
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 906 07 09 03 1 00 20020  13,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 03 1 00 20020 200 13,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 03 1 00 20020 240 13,5
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного 
образования детей городского округа – город Галич  
Костромской области» 906 07 09 03 2 00 00000  14 902,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере образования 906 07 09 03 2 00 00594  14 731,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 906 07 09 03 2 00 00594 100 8 672,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 09 03 2 00 00594 110 8 672,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 00594 200 1 120,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 00594 240 1 120,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 906 07 09 03 2 00 00594 300 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 906 07 09 03 2 00 00594 320 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 906 07 09 03 2 00 00594 600 4 856,6
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 09 03 2 00 00594 610 4 856,6
Иные бюджетные ассигнования 906 07 09 03 2 00 00594 800 81,6
Исполнение судебных актов 906 07 09 03 2 00 00594 830 3,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 09 03 2 00 00594 850 78,3
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 906 07 09 03 2 00 20040  171,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 20040 200 171,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 03 2 00 20040 240 171,0
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области” 906 07 09 07 0 00 00000  7,0
Подпрограмма “Профилактика правонарушений” 906 07 09 07 3 00 00000  7,0
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы 906 07 09 07 3 00 20140  7,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 07 3 00 20140 200 7,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 07 3 00 20140 240 7,0
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа – город Галич 
Костромской области 906 07 09 64 0 00 00000  1 952,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов 906 07 09 64 0 00 00110  1 898,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 906 07 09 64 0 00 00110 100 1 898,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 906 07 09 64 0 00 00110 120 1 898,7
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 906 07 09 64 0 00 00190  53,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 64 0 00 00190 200 46,8
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 64 0 00 00190 240 46,8
Иные бюджетные ассигнования 906 07 09 64 0 00 00190 800 6,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 09 64 0 00 00190 850 6,7
Дума городского округа - город Галич Костромской области 907     293,5
Общегосударственные вопросы 907 01    293,5
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 907 01 03   293,5
Законодательный (представительный) орган местного 
самоуправления городского округа – город Галич 
Костромской области 907 01 03 62 0 00 00000  293,5
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов 907 01 03 62 0 00 00110  276,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 907 01 03 62 0 00 00110 100 276,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 907 01 03 62 0 00 00110 120 276,2
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 907 01 03 62 0 00 00190  17,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 907 01 03 62 0 00 00190 200 17,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 907 01 03 62 0 00 00190 240 17,3
Иные бюджетные ассигнования 907 01 03 62 0 00 00190 800 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 907 01 03 62 0 00 00190 850 0,0

ИТОГО РАСХОДОВ      421 342,5

Приложение №5  
                                                                                   к 

решению Думы городского округа - 
город Галич Костромской области 

от « 29 » июня 2018 года № 265 

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ГАЛИЧ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПОДПРОГРАММАМ И ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2018 ГОД

Наименование показателей Целевая статья ГРБС  Сумма 
Муниципальная программа “Обеспечение жильем молодых семей в городском округе 
город Галич Костромской области” 0100000000                2 969,1   
Финансовый отдел администрации городского округа город Галич Костромской области  905               2 969,1   
Муниципальная программа “Развитие малого и среднего предпринимательства 
городского округа город Галич Костромской области” 0200000000                   291,0   
Администрация городского округа город Галич Костромской области  901                  288,0   
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области  904                      3,0   
Муниципальная программа “Развитие  системы образования в городском округе - город  
Галич в период с  2015 по 2018 год” 0300000000            236 970,1   
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования  городского округа – город Галич  
Костромской области» 0310000000            105 442,1   
Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области  906           105 442,1   
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей 
городского округа – город Галич  Костромской области» 0320000000            131 528,0   
Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области  906           131 528,0   
Муниципальная программа “Развитие государственной молодёжной политики на 
территории городского округа - город  Галич Костромской области на 2017-2019 годы» 0400000000                3 615,8   
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории городского округа - город Галич Костромской области» 
на 2017-2019 годы 0410000000                     68,0   
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области  904                    68,0   
Подпрограмма «Молодежь городского округа - город  Галич Костромской области» на 
2017-2019 годы 0420000000                   424,8   
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области  904                  424,8   
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 0430000000                3 123,0   
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области  904               3 123,0   
Муниципальная программа “Развитие  культуры и туризма в городском округе - город  
Галич Костромской области на 2016-2018 годы» 0500000000              24 587,4   
Подпрограмма «Культура и искусство» 0510000000              24 587,4   
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области  904             24 587,4   
Подпрограмма “Развитие туризма” 0520000000                        -     
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области  904                       -     
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе 
- город  Галич  Костромской области на 2016-2020 годы» 0600000000              24 023,1   
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области  904             24 023,1   
Муниципальная программа “Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа - город Галич Костромской области” 0700000000                   846,5   
Подпрограмма «Обеспечение  безопасности  людей на водных объектах» 0710000000                   151,0   
Администрация городского округа город Галич Костромской области  901                  151,0   
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» 0720000000                   401,0   
Администрация городского округа город Галич Костромской области  901                  401,0   
Подпрограмма « Профилактика правонарушений» 0730000000                   220,6   
Администрация городского округа город Галич Костромской области  901                    34,6   
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области  904                  179,0   
Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области  906                      7,0   
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» 0740000000                     73,9   
Администрация городского округа город Галич Костромской области  901                    73,9   
Муниципальная программа “Социальная поддержка граждан городского округа - город 
Галич Костромской области” 0800000000                3 401,0   
Подпрограмма «Старшее поколение» 0810000000                     85,0   
Администрация городского округа город Галич Костромской области  901                    78,0   
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области  904                      7,0   
Подпрограмма «Семья и дети» 0820000000                3 116,0   
Администрация городского округа город Галич Костромской области  901               2 957,1   
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области  904                    40,9   
Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области  906                  118,0   
Подпрограмма «Доступная среда» 0830000000                   200,0   
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области  904                  200,0   
Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области  906                       -     
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа — город Галич Костромской области» 0900000000                6 317,8   
Администрация городского округа город Галич Костромской области  901               6 317,8   
Муниципальная программа “Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа - город Галич 
Костромской области” 1000000000                   164,0   
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Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город 
Галич Костромской области  904                    39,3   
Отдел образования администрации городского округа – город Галич Костромской области  906                  124,7   
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
долгом городского округа – город Галич Костромской области» 1100000000              15 810,8   
Подпрограмма «Осуществление бюджетного процесса» 1110000000                1 720,8   
Финансовый отдел администрации городского округа город Галич Костромской области  905               1 720,8   
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа – город Галич 
Костромской области» 1120000000              10 865,3   
Администрация городского округа город Галич Костромской области  901             10 865,3   
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа – город Галич 
Костромской области» 1130000000                3 224,7   
Финансовый отдел администрации городского округа город Галич Костромской области  905               3 224,7   
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе 
- город  Галич Костромской области» 1200000000              26 487,2   
Администрация городского округа город Галич Костромской области  901             26 327,2   
Финансовый отдел администрации городского округа город Галич Костромской области  905                  160,0   
Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций в городском округе – город Галич Костромской области на 2018 – 2020 годы» 1300000000                     24,8   
Администрация городского округа город Галич Костромской области  901                    24,8   
Муниципальные программы городского округа - город Галич Костромской области - всего:             345 508,6   

Приложение №6
 к решению Думы городского округа –

 город Галич Костромской области
от « 29 » июня 2018 года № 265 

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа – город Галич Костромской области на 2018 год

Код Наименование Сумма

000 01 02 000000 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 32332,7
000 01 02 000000 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 114210,3
000 01 02 000004 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов  в валюте Российской 

Федерации
114210,3

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

-81877,6

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

-81877,6

000 01 03 000000 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -16560,3
000 01 03 010000 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации
6000,0

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

6000,0

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

-22560,3

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

-22560,3

000 01 05 000000 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов  5117,7

000 01 05 000000 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -520662,7
000 01 05 020000 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -520662,7
000 01 05 020100 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -520662,7
000 01 05 020104 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -520662,7
000 01 05 000000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 525780,4
000 01 05 020000 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 525780,4
000 01 05 020100 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 525780,4
000 01 05 020104 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 525780,4

Итого источников финансирования дефицита 20890,1

Приложение №7
к решению Думы городского округа – 

город Галич Костромской области
от « 29 » июня 2018 года № 265 

Программа муниципальных заимствований городского округа – город Галич Костромской области на 2018 год
                                                                                                                                                                                                                                           (тыс. руб.)

Наименование Сумма

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

32332,7
114210,3
-81877,6

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

-16560,3
6000,0

-22560,3

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 29 июня 2018 года № 267

О присвоении наименований  улицам города Галича
Принимая во внимание протокол комиссии по рассмотрению предложений 
о наименовании и переименовании улиц, переулков, площадей и других 
объектов на территории города Галича от 08.06.2018 года №1, в соответствии 
с Положением о наименовании и переименовании улиц, переулков, площадей 
и других объектов на территории города Галича, утвержденным решением 
Думы городского округа — город Галич Костромской области от 27.01.2010 
года №549 (в редакции решения Думы городского округа — город Галич 
Костромской области от 31.03.2015 года №447), 
 Дума городского округа решила:
1. Присвоить улицам города Галича в районе комплексной жилой застройки  

улицы Островского, согласно прилагаемой географической привязке к 
местности, следующие наименования: «улица Михаила Козлова», «улица 
Виталия Шабанова».
2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

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

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 29 июня 2018 года № 268

О внесении изменений в Положение об отделе образования администрации городского округа – город Галич Костромской 
области, утвержденное решением Думы городского округа — город Галич Костромской области от 27.10.2011 года №117

В соответствии с 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, в целях реализации Федерального закона от 
29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
 Дума городского округа решила:

 1. Внести следующие изменения в Положение об отделе 
образования администрации городского округа – город Галич Костромской 
области, утвержденное решением Думы городского округа — город Галич 
Костромской области от 27.10.2011 года №117 (в редакции решений Думы 
городского округа — город Галич Костромской области от 21.11.2013 года 
№333, от 27.04.2017 года №169, от 26.04.2018 года №248):
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Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 29 июня 2018 года № 270

О внесении изменений в состав комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий при 
администрации городского округа - город Галич Костромской области

В связи с ликвидацией межрайонного территориального отдела  социальной 
защиты населения, опеки и попечительства №3 департамента по труду и 
социальной защите населения Костромской области,
Дума городского округа решила:
 1. Внести изменения в состав комиссии по восстановлению прав 
реабилитированных жертв политических репрессий при администрации 
городского округа - город Галич Костромской области, утверждённый решением 
Думы городского округа - город Галич Костромской области от 23.10.2014 года 
№408 (в редакции решений Думы городского округа - город Галич Костромской 
области от 30.12.2015 года  №41, от 14.12.2017 года №216):
 1.1. вывести из состава комиссии Петрик Р.И.;
 1.2. слова «Гурьева М.М. - директор ОГБУ «Галичский комплексный 

центр социального обслуживания населения» (по согласованию);» изложить в 
следующей редакции «Гурьева М.М. - директор ОГБУ «Галичский комплексный 
центр социального обслуживания населения», заместитель председателя 
комиссии (по согласованию);».
 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит  официальному опубликованию.

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

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 29 июня 2018 года № 271

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 2018 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 2018 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 2 263,00 (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. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

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

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 29 июня 2018 года № 272

О признании утратившим силу решения Думы городского округа — город Галич Костромской области от 28.04.2016 года №75 «О 
комиссии Думы городского округа - город Галич Костромской области по контролю за достоверностью сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Думы городского округа - город Галич 

Костромской области»
На основании Закона Костромской области от 10.03.2009 года №450-4-ЗКО 
«О противодействии коррупции в Костромской области», постановления 
губернатора Костромской области от 28.03.2016 года №55 «О представлении 
лицами, претендующими на замещение должностей и замещающими 
должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой 
обязанность представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера»,
Дума городского округа решила:
1. Признать утратившим силу решение Думы городского округа — город Галич 
Костромской области от 28.04.2016 года №75 «О комиссии Думы городского 
округа - город Галич Костромской области по контролю за достоверностью 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых депутатами Думы городского округа - город Галич 
Костромской области» (в редакции решения Думы городского округа — город 
Галич Костромской области от 30.01.2018 года №235).
 2. Направить настоящее решение главе городского округа для 
подписания.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

Председатель Думы городского округа -               Глава городского округа – 
город Галич Костромской области            город Галич Костромской области
  В.П. Ивасишин                                                                   С.В. Синицкий

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 29 июня 2018 года № 273

О досрочном прекращении полномочий депутата Думы городского округа — город Галич Костромской области шестого созыва 
по четырехмандатному избирательному округу №4 Заглодина В.С.

В соответствии с частью 7.1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», с частью 5 статьи 31 Устава муниципального 
образования городской округ город Галич Костромской области, в связи с 
нарушением депутатом Думы городского округа — город Галич Костромской 
области Заглодиным Владимиром Сергеевичем части 4 статьи 12.1 
Федерального закона от 25.12.2008 года №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», 
 Дума городского округа решила:
 1. Прекратить досрочно полномочия депутата Думы городского округа 
— город Галич Костромской области шестого созыва по четырехмандатному 
избирательному округу №4 Заглодина Владимира Сергеевича.

 2. Направить настоящее решение главе городского округа для 
подписания.
 3. Направить копию решения в избирательную комиссию городского 
округа  — город Галич Костромской области.
 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
  В.П. Ивасишин                                                                   С.В. Синицкий

 1.1. Пункт 3.13 раздела 3. «Функции отдела образования» изложить 
в следующей редакции: «Обеспечивает содержание зданий и сооружений 
муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к 
ним территорий.»;
 1.2. Пункт 4.5 раздела 4. «Права отдела» изложить в следующей 
редакции: «Осуществляет мероприятия по созданию, реорганизации, 
ликвидации муниципальных образовательных организаций.».
 2. Возложить ответственность за регистрацию на электронном 
сервисе Федеральной  налоговой службы на начальника отдела образования 
администрации городского округа – город Галич Костромской области  Иванову 
Е.В.

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

Председатель Думы городского округа             Глава городского округа - город
- город Галич Костромской области             Галич Костромской области               
       В.П. Ивасишин                                                                  С.В. Синицкий
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Постановление городского округа - город Галич Костромской области
от 28 июня 2018 года № 435

Об утверждении порядка  осуществления внутреннего муниципального финансового контроля 

В целях осуществления внутреннего муниципального финансового контроля, 
в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Уставом муниципального 
образования городской округ – город Галич Костромской области.
постановляю:

1.   Утвердить  Порядок осуществления внутреннего муниципального 
финансового контроля  согласно приложению к настоящему постановлению.
2.  Постановление администрации городского округа — город Галич 
Костромской области от 18 августа 2014 года № 687 «Об утверждении порядка 

осуществления муниципального финансового контроля и контроля в сфере 
закупок» считать утратившим силу.

      3.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава городского округа             С.В. Синицкий 
                                                                                      

Приложение 
к постановлению администрации городского округа – город Галич

Костромской области
        от «28»_июня 2018 г. №435

Порядок 
осуществления внутреннего муниципального финансового контроля

1.Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет требования к процедурам осуществления   
внутреннего муниципального финансового контроля на территории 
муниципального образования – город Галич Костромской области.

1.2. Органом внутреннего муниципального финансового контроля является 
сектор по муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере 
закупок администрации городского округа – город Галич Костромской области 
(далее –  Сектор).

1.3. При осуществлении контроля в соответствии с настоящим Порядком Сектор 
руководствуется Трудовым кодексом Российской Федерации, Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Костромской области, Уставом муниципального 
образования городского округа – город Галич Костромской области, 
муниципальными правовыми актами,  регулирующими правоотношения в 
сфере внутреннего муниципального финансового контроля.

1.4. Деятельность Сектора по осуществлению внутреннего муниципального 
финансового контроля основывается на принципах законности, объективности, 
эффективности, независимости, профессиональной компетентности, 
гласности, системности и плановости.

1.5. Объектами контроля являются:
а) главные распорядители (распорядители, получатели) средств бюджета 
городского округа;
б) муниципальные бюджетные учреждения;
в) муниципальные казенные учреждения;
г) получатели субсидий юридические лица (за исключением государственных 
и муниципальных учреждений), индивидуальные предприниматели, 
производители работ, услуг в сфере теплоснабжения, оказывающие на 
территории городского округа — город Галич Костромской области населению 
услуги отопления и горячего водоснабжения.

1.6. Предметом контрольной деятельности является:
а) соблюдение законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, полнота и 
достоверность отчетности о реализации муниципальных программ, в том 
числе отчетности об исполнении муниципальных заданий;
б) соблюдение законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих вопросы деятельности муниципальных бюджетных и казенных 
учреждений; 
в) целевое использование средств бюджета городского округа, направленных 
на предоставление субсидий, проверка соблюдения порядка и условий 
предоставления субсидий. 

1.7. При осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля  
Сектором проводятся проверки и ревизии.
Под проверкой понимается совершение контрольных действий по 
документальному и фактическому изучению законности отдельных финансовых 
и хозяйственных операций, достоверности бюджетного (бухгалтерского) учета 
и бюджетной (бухгалтерской) отчетности в отношении деятельности объекта 
контроля за определенный период. 
Под ревизией понимается комплексная проверка деятельности объекта 
контроля, которая выражается в проведении контрольных действий по 
документальному и фактическому изучению законности всей совокупности 
совершенных финансовых и хозяйственных операций, достоверности и 
правильности их отражения в бюджетной (бухгалтерской) отчетности. 
Результаты ревизии и проверок оформляются актом.

1.8. Контрольная деятельность подразделяется на плановую и внеплановую. 
Плановая контрольная деятельность осуществляется в соответствии с Планом 
контрольных мероприятий, утвержденных главой администрации городского 
округа – город Галич Костромской области на соответствующий год. 
Внеплановая контрольная деятельность в части муниципального финансового 
контроля  осуществляется по следующим основаниям: 
а) поручение главы  администрации городского округа, заместителя главы 
администрации городского округа по финансовым вопросам;
        б) обращение органов прокуратуры и правоохранительных органов;
        в) при поступлении информации о нарушениях;
        г) при истечении срока исполнения ранее выданного предписания.

1.9. Контрольные мероприятия в зависимости от места проведения проверки 
подразделяются на камеральные (по месту нахождения Сектора) и на 
выездные (по месту нахождения объекта (субъекта) контроля).

2. Права и обязанности, ответственность должностных лиц, уполномоченных 
на проведение контрольных мероприятий

2.1. Контрольные мероприятия проводятся сектором по муниципальному 
финансовому контролю и контролю в сфере закупок администрации городского 
округа – город Галич Костромской области.
Перечень должностных лиц, уполномоченных на проведение проверок в 
соответствии с настоящим Порядком:
- руководитель сектора по муниципальному финансовому контролю и контролю 
в сфере закупок администрации городского округа; 
- участники ревизионной группы;

2.2. Должностные лица сектора по муниципальному финансовому контролю 
и контролю в сфере закупок, установленные в пункте 2.1 настоящего раздела 
имеют право:
а) запрашивать в установленном порядке бюджетную, (бухгалтерскую) 
отчетность и иные документы, необходимые для осуществления 
муниципального финансового контроля.
б) при осуществлении плановых и внеплановых контрольных мероприятий 
беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии 
распоряжения администрации городского округа  о проведении проверки 
посещать помещения и территории, которые занимают объекты контроля, для 
получения необходимых  документов и информации,    проводить необходимые 
экспертизы и другие мероприятия по контролю;
в) составлять протоколы об административных правонарушениях, 
рассматривать дела об административных правонарушениях в порядке, 
установленном законодательством об административных правонарушениях, и 
принимать меры по их предотвращению в соответствии с законодательством 
РФ;
г) запрашивать и получать на основании запроса документы и информацию, 
в том числе объяснения в письменной и устной формах, необходимые для 
проведения контрольных мероприятий, в пределах своей компетенции 
знакомиться со всеми необходимыми документами, касающимися финансово 
– хозяйственной деятельности объектов контроля. 

2.3. Должностные лица сектора по муниципальному финансовому контролю 
и контролю в сфере закупок, установленные в пункте 2.1 настоящего раздела  
обязаны:
а) осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим 
законодательством;
б) соблюдать сроки составления актов ревизий и проверок, установленные 
действующим законодательством РФ и настоящим Порядком;
в) предоставлять качественную информацию по запросам органов 
государственной власти РФ, Костромской области и местного 
самоуправления;
г) обеспечивать сохранность имеющихся документов.
д) выдавать обязательные для исполнения представления и (или) предписания 
в соответствии с законодательством РФ;
е) осуществлять контроль за полнотой и своевременностью выполнения 
предписаний о возмещении причиненного нарушениями бюджетного 
законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения ущерба администрации городского округа – город 
Галич Костромской области.

3. Требования к планированию контрольной деятельности

3.1. Планирование контрольной деятельности осуществляется путем 
составления и утверждения плана контрольной деятельности на 
соответствующий календарный год.
План контрольной деятельности утверждается распоряжением администрации 
городского округа не позднее 25 декабря текущего календарного года.

3.2. План контрольной деятельности представляет собой перечень 
контрольных мероприятий, которые планируется осуществить Сектором в 
соответствующем календарном году.

3.3. В Плане контрольной деятельности по каждому контрольному 
мероприятию устанавливаются конкретные объекты (субъекты) контроля, 
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проверяемый период, метод контрольного мероприятия (ревизия, проверка), 
дата (месяц) проведения контрольного мероприятия.

3.4. Контрольные мероприятия в отношении объекта финансового контроля   
проводятся не реже одного раза в три года.

3.5. Контрольные мероприятия в отношении получателей субсидий 
юридических лиц (за исключением государственных и муниципальных 
учреждений), индивидуальных предпринимателей, производителей работ, 
услуг в сфере теплоснабжения, оказывающие на территории  городского 
округа — город Галич Костромской области населению услуги отопления и 
горячего водоснабжения ежегодно.

3.6. План контрольной деятельности составляется Сектором с учетом 
проведенных проверок за прошедший период и на основании предложений 
главы администрации городского округа, предложений правоохранительных 
органов.

3.7. План размещается на официальном сайте администрации городского 
округа.

3.8. Внесение изменений в План допускается не позднее, чем за месяц 
до начала проведения контрольных мероприятий, в отношении которых 
вносятся такие изменения. Изменения подлежат размещению в порядке, 
предусмотренного для размещения Плана.

4. Требования к исполнению контрольных мероприятий

4.1. К процедурам исполнения контрольного мероприятия относятся 
назначение контрольного мероприятия, составление и утверждение программы 
контрольного мероприятия,  проведение контрольного мероприятия, 
документирование, реализация результатов контрольного мероприятия.

4.2. Проведению контрольного мероприятия и составлению программы 
контрольного мероприятия предшествует подготовительный период, в ходе 
которого изучаются законодательные и другие нормативные правовые акты, 
отчетные документы, статистические данные, имеющиеся в Секторе, акты 
предыдущих контрольных мероприятий, другие материалы, характеризующие 
и регламентирующие деятельность объекта (субъекта) контроля, подлежащего 
проверке (ревизии).

4.3. Подготовка каждого контрольного мероприятия осуществляется путем:
а) определения объема контрольного мероприятия.
б) определения сроков проведения контрольного мероприятия.
в) составления программы контрольного мероприятия.

4.4. Программа контрольного мероприятия должна содержать наименование 
объекта (субъекта) контроля, методы контрольного мероприятия (ревизия, 
проверка), перечень основных вопросов программы, подлежащих изучению в 
ходе контрольного мероприятия.

4.5. Программа планового контрольного мероприятия составляется 
руководителем сектора   контроля в соответствии с Планом контрольной 
деятельности.

4.6. При необходимости и исходя из конкретных обстоятельств проведения 
контрольного мероприятия программа планового контрольного мероприятия 
может быть изменена на основании докладной записки с изложением причин 
о необходимости внесения изменений, составленной руководителем сектора 
контроля.

4.7. Решение о назначении контрольного мероприятия оформляется 
распоряжением администрации городского округа, в котором указывается 
наименование объекта контроля, тема (предмет) контрольного мероприятия, 
проверяемый период, основание проведения контрольного мероприятия, 
персональный состав контрольной группы, срок проведения контрольного 
мероприятия.

4.8.   Предельный срок проведения контрольных мероприятий не может 
превышать:
а)  выездной, встречной проверки, ревизии – 45 рабочих дней;
б) камеральной проверки, обследования – 30 рабочих дней.

4.9. Срок проведения контрольного мероприятия, установленный при его 
назначении, может быть продлен, но не более чем на 30 рабочих дней в 
случае несвоевременного предоставления объектом (субъектом) контроля 
документов, информации, необходимых для проведения контрольного 
мероприятия, в случаях, связанных с проведением специальных экспертиз, 
исследований, а также в связи с увеличением объемов проводимого 
контрольного мероприятия по сравнению с предполагаемым при его 
назначении, на основании мотивированной докладной записки руководителя 
сектора контроля.
Продление срока проведения контрольного мероприятия оформляется 
соответствующим распоряжением администрации городского округа.

4.10.  Основаниями для приостановления контрольного мероприятия 
являются:
а) отсутствие или неудовлетворительное состояние бухгалтерского 
(бюджетного) учета на объекте (субъекте) контроля;
б) наличие иных обстоятельств, делающих невозможным дальнейшее 
проведение контрольного мероприятия.

4.11. Приостановление контрольного мероприятия оформляется 
распоряжением администрации городского округа  на основании докладной 
записки руководителя сектора контроля.

4.12. В срок не позднее 5 календарных дней со дня подписания распоряжения 
администрации городского округа о приостановлении контрольного 
мероприятия в адрес руководителя объекта контроля направляется:
а) копия распоряжения администрации городского округа о приостановлении 
контрольного мероприятия;
б) требование в письменном виде о восстановлении бухгалтерского 
(бюджетного) учета или устранении выявленных нарушений в бухгалтерском 
(бюджетном) учете либо устранении иных обстоятельств, делающих 
невозможным дальнейшее проведение проверки. В требовании указывается 
срок его выполнения, который не может превышать срок, на который 
приостанавливается контрольное мероприятие.

4.13. После устранения причин приостановления контрольного мероприятия 
контрольная группа возобновляет проведение проверки в сроки, 
устанавливаемые соответствующим распоряжением администрации 
городского округа.

4.14. Проведение камеральной проверки:
4.14.1.Камеральная проверка проводится по месту нахождения Сектора, в том 
числе на основании бюджетной (бухгалтерской) отчетности и иных документов, 
представленных по запросам Сектора, а также информации, документов и 
материалов, полученных в ходе встречных проверок.
4.14.2. Камеральная проверка проводится должностным лицом  в течение 30 
рабочих дней со дня получения от объекта контроля информации, документов 
и материалов, представленных по запросу руководителя сектора контроля.
4.14.3. При проведении камеральной проверки в срок ее проведения не 
засчитываются периоды времени с даты отправки запроса руководителя 
сектора контроля до даты представления информации, документов и 
материалов объектом проверки, а также времени, в течение которого 
проводится встречная проверка и (или) обследование.
4.14.4. По результатам камеральной проверки оформляется акт, который 
подписывается должностным лицом, проводящим проверку, не позднее 
последнего дня срока проведения камеральной проверки.

4.15. Проведение выездной проверки (ревизии):
4.15.1. Выездная проверка (ревизия) проводится по месту нахождения объекта 
контроля.
4.15.2.Срок проведения выездной проверки (ревизии) сектором составляет не 
более 45 рабочих дней.
4.15.3. Срок проведения выездной проверки (ревизии), установленный при 
его назначении, может быть продлен, но не более чем на 30 рабочих дней 
в случае несвоевременного предоставления объектом (субъектом) контроля 
документов, информации, необходимых для проведения контрольного 
мероприятия, в случаях, связанных с проведением специальных экспертиз, 
исследований, а также в связи с увеличением объемов проводимого 
контрольного мероприятия по сравнению с предполагаемым при его 
назначении, на основании мотивированной докладной записки руководителя 
сектора контроля.
Продление срока проведения контрольного мероприятия оформляется 
соответствующим распоряжением администрации городского округа.
4.15.4. По фактам непредставления или несвоевременного представления 
должностными лицами объектов контроля информации, документов и 
материалов, запрошенных при проведении выездной проверки (ревизии), 
руководитель  сектора  контроля составляет акт в произвольной форме.
4.15.5. В случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений 
и при необходимости пресечения данных противоправных действий 
руководитель сектора изымает необходимые документы и материалы 
с учетом ограничений, установленных законодательством Российской 
Федерации, оставляет акт изъятия и копии, или опись изъятых документов 
в соответствующих делах, а в случае обнаружения данных, указывающих на 
признаки состава преступления, опечатывает кассы, кассовые и служебные 
помещения, склады и архивы. 
На основании распоряжения администрации городского округа в соответствии 
с мотивированным обращением руководителя сектора контроля может быть 
назначено:
а) проведение обследования;
б) проведение встречной проверки.
Лица и организации, в отношении которых проводится встречная проверка, 
обязаны представить по запросу (требованию) должностных лиц, входящих 
в состав контрольной (ревизионной) группы, информацию, документы и 
материалы, относящиеся к тематике выездной проверки (ревизии).
4.15.6. По результатам обследования оформляется заключение, которое 
прилагается к материалам выездной проверки (ревизии).
4.15.7. В ходе выездной проверки (ревизии) проводятся контрольные действия 
по документальному и фактическому изучению деятельности объекта 
контроля. Контрольные действия по документальному изучению проводятся 
в отношении финансовых, бухгалтерских, отчетных документов, документов о 
планировании и осуществлении закупок и иных документов объекта контроля, 
а также путем анализа и оценки полученной из них информации с учетом 
информации по устным и письменным объяснениям, справкам и сведениям 
должностных, материально-  ответственных и иных лиц объекта контроля 
и осуществления других действий по контролю. Контрольные действия 
по фактическому изучению проводятся путем осмотра, инвентаризации, 
наблюдения, пересчета, экспертизы, контрольных замеров и осуществления 
других действий по контролю.
4.15.8. Проведение выездной проверки (ревизии) может быть приостановлено 
на основании мотивированного обращения руководителя сектора контроля:
а) на период проведения встречной проверки и (или) обследования;
б) при отсутствии или неудовлетворительном состоянии бухгалтерского 
(бюджетного) учета у объекта контроля - на период восстановления объектом 
контроля документов, необходимых для проведения выездной проверки 
(ревизии), а также приведения объектом контроля в надлежащее состояние 
документов учета и отчетности;
в) на период организации и проведения экспертиз;
г) на период исполнения запросов, направленных в компетентные 
государственные органы;
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д) в случае непредставления объектом контроля информации, документов 
и материалов, и (или) представления неполного комплекта требуемой 
информации, документов и материалов, и (или) воспрепятствования 
проведению контрольного мероприятия, и (или) уклонения от проведения 
контрольного мероприятия;
е) при необходимости обследования имущества и (или) документов, 
находящихся не по месту нахождения объекта контроля.
4.15.9. На время приостановления проведения выездной проверки (ревизии) 
течение ее срока прерывается. 
4.15.10. Приостановление контрольного мероприятия оформляется 
распоряжением администрации городского округа на основании докладной 
записки руководителя сектора контроля.
5. Проведение контрольного мероприятия

5.1. Руководитель сектора по муниципальному финансовому контролю и 
контролю в сфере закупок должен:
а) предъявить руководителю объекта (субъекта) контроля удостоверение 
и копию распоряжения администрации городского округа  на проведение 
контрольного мероприятия;
б) ознакомить руководителя объекта (субъекта) контроля с программой 
контрольного мероприятия;
в) представить участников контрольной группы;
 г) решить организационно-технические вопросы проведения контрольного 
мероприятия.

5.2. Руководитель проверяемого объекта (субъекта) контроля обязан 
создать надлежащие условия для проведения контрольного мероприятия, 
предоставить необходимое помещение, оргтехнику, средства связи (при 
проведении выездного контрольного мероприятия).

5.3. В ходе ревизии (проверки) проводятся контрольные действия по 
документальному и фактическому изучению финансово-хозяйственных 
операций объекта (субъекта) контроля по вопросам программы контрольного 
мероприятия, устанавливается объем выборки и ее состав в целях получения 
надежных доказательств, достаточных для подтверждения результатов 
контрольного мероприятия.

5.4. В ходе обследований проводятся контрольные действия по 
документальному и фактическому изучению определенной сферы 
деятельности объекта (субъекта) контроля, в том числе в целях определения 
достоверности отчетности о реализации муниципальных  программ, 
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями.
 Контрольные действия по документальному изучению проводятся по 
финансовым, бухгалтерским, отчетным документам и иным документам 
объекта контроля, а  также путем анализа и оценки полученной  информации 
с учетом информации по письменным объяснениям, справкам и сведениям 
должностных, материально - ответственных и иных лиц объекта контроля.
Контрольные действия по фактическому изучению проводятся путем осмотра, 
инвентаризации, наблюдения, пересчета, экспертизы, контрольных замеров 
и т.п.
При проведении обследования могут проводиться исследования и экспертизы 
с использованием фото, видео, аудио, а также иных видов техники и приборов, 
в том числе измерительных.

5.5. Исходя из темы (предмета) контрольного мероприятия и его программы, 
руководитель сектора контроля определяет объем и состав контрольных 
действий по каждому вопросу программы проверки, а также способы 
проведения таких контрольных действий.

5.6. Контрольные действия проводятся сплошным или выборочным 
способом.
Сплошной способ заключается в проведении контрольного действия в 
отношении всей совокупности финансовых и хозяйственных операций, 
относящихся к одному вопросу программы контрольного мероприятия.
Выборочный способ заключается в проведении контрольного действия в 
отношении части финансовых и хозяйственных операций, относящихся к 
одному вопросу программы контрольного мероприятия. Объем выборки и ее 
состав определяется таким образом, чтобы обеспечить возможность оценки 
всей совокупности финансовых и хозяйственных операций по изучаемому 
вопросу.
 Решение об использовании сплошного или выборочного способа проведения 
контрольных действий по каждому вопросу программы контрольного 
мероприятия принимает руководитель сектора контроля, исходя из 
содержания вопроса программы контрольного мероприятия, объема 
финансовых, бухгалтерских, отчетных и иных документов, относящихся к этому 
вопросу, состояния бухгалтерского (бюджетного) учета, срока контрольного 
мероприятия. 

5.7. Руководитель сектора контроля вправе получать необходимые письменные 
объяснения от должностных, материально - ответственных и иных лиц объекта 
(субъекта) контроля, справки и сведения по вопросам, возникающим в ходе 
контрольного мероприятия, и заверенные копии документов, необходимых 
для проведения контрольных действий.
В случае отказа от представления указанных объяснений, справок, сведений и 
копий документов в акте контрольного мероприятия делается соответствующая 
запись.

5.8. В ходе контрольного мероприятия может проводиться встречная 
проверка. 
Встречная проверка назначается распоряжением администрации городского 
округа по письменному представлению руководителя сектора контроля
. 
5.9. При проведении контрольного мероприятия должны быть получены 
достаточные надлежащие надежные доказательства, подтверждающие 
выводы, сделанные по результатам этого контрольного мероприятия (в том 

числе на основе данных первичных документов, регистров бухгалтерского 
учета, бухгалтерской (бюджетной) отчетности и т.д.).
Доказательства могут быть получены от объекта (субъекта) контроля, из 
внешних источников (от третьих лиц), непосредственно руководителем 
сектора контроля.

5.10. В ходе контрольного мероприятия по решению руководителя сектора 
контроля при необходимости  составляются справки  по результатам 
проведения  контрольных действий по отдельным вопросам программы 
контрольного мероприятия, которые подписываются  руководителем сектора 
контроля, должностным лицом объекта (субъекта) контроля, ответственным 
за соответствующий участок работы.
В случае отказа указанного должностного лица подписать справку на 
последнем листе справки производится запись об отказе указанного лица  
от подписания справки. В этом случае к справке прилагаются возражения 
указанного должностного лица.
Справки прилагаются к акту (заключению) контрольного мероприятия, акту 
встречной проверки, а информация, изложенная в них, учитывается при 
составлении акта (заключения) контрольного мероприятия.

5.11. В случае, когда можно предположить, что выявленное в ходе контрольного 
мероприятия нарушение может быть скрыто либо по нему необходимо принять 
меры по незамедлительному устранению, составляется промежуточный акт 
(заключение) контрольного мероприятия, к которому прилагаются письменные 
объяснения соответствующих должностных, материально-ответственных и 
иных лиц объекта (субъекта) контроля.
Промежуточный акт (заключение) контрольного мероприятия оформляется 
в порядке, установленном для оформления акта (заключения) контрольного 
мероприятия.
Факты, изложенные в промежуточном акте (заключении) контрольного 
мероприятия, включаются в акт (заключение) контрольного мероприятия.

6. Документирование (оформление)  результатов контрольного мероприятия

6.1. Проведение контрольного мероприятия подлежит документированию. 
Рабочая документация контрольного мероприятия должна содержать 
программу, документальные доказательства, справки, промежуточные акты 
проверок, ревизий, промежуточные заключения обследований, предписание 
(представление), информацию об устранении нарушений, документы по 
административному производству.

6.2. Результаты контрольного мероприятия подлежат оформлению в 
письменном виде актом в случае проведения проверки, ревизии или 
заключением  в случае проведения обследования (далее – акт (заключение) 
контрольного мероприятия).

6.3. Акт (заключение) контрольного мероприятия составляется на русском 
языке, имеет сквозную нумерацию страниц. В акте (заключении) контрольного 
мероприятия не допускаются помарки, подчистки и иные неоговоренные 
исправления.

6.4. Акт (заключение) контрольного мероприятия состоит из вводной, 
описательной и заключительной частей.

6.5. Вводная часть акта (заключения) контрольного мероприятия должна 
содержать следующие сведения:
6.5.1.Тема контрольного мероприятия.
6.5.2. Дата и место составления акта (заключения) контрольного 
мероприятия.
6.5.3. Основание назначения контрольного мероприятия, в том числе 
указание на плановый (внеплановый) характер и основание для проведения 
внепланового контрольного мероприятия.
6.5.4. Фамилии, инициалы и должности руководителя контролирующего органа 
и всех участников ревизионной группы.
6.5.5. Проверяемый период.
6.5.6. Срок проведения контрольного мероприятия.
6.5.7. Сведения об объекте (субъекте) контроля:
а) полное и сокращенное наименование объекта (субъекта) контроля, 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной 
государственный регистрационный номер (ОГРН), код по Сводному реестру 
главных распорядителей, распорядителей и получателей средств местного 
бюджета;
б) сведения об учредителе (кураторе) объекта (субъекта) контроля;
в) сведения о лицензиях на осуществление соответствующих видов 
деятельности;
г) фамилии, инициалы и должности лиц, имевших право подписи финансовых 
и расчетных документов в проверяемом периоде;
д) кем и когда проводилось предыдущее контрольное мероприятие, а также 
сведения об устранении  нарушений, выявленных в ходе предыдущего 
контрольного мероприятия;
е) иные данные, относящиеся к предмету контрольного мероприятия, 
необходимые, по мнению руководителя контрольной группы, для полной 
характеристики объекта (субъекта) контроля.

6.6. Описательная часть акта (заключения) контрольного мероприятия должна 
состоять из разделов в соответствии с вопросами, указанными в программе 
контрольного мероприятия, и описания выявленных нарушений по каждому 
вопросу программы контрольного мероприятия.

6.7. Заключительная часть акта (заключения) контрольного мероприятия 
должна содержать обобщенную информацию о результатах контрольного 
мероприятия, в том числе выявленных нарушениях, сгруппированных  по 
видам, с указанием по каждому виду финансовых нарушений общей суммы, 
на которую они выявлены. Суммы выявленного нецелевого использования 
бюджетных средств указываются в разрезе кодов классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации.
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6.8. При составлении акта (заключения) контрольного мероприятия должна 
быть обеспечена объективность, обоснованность, четкость, лаконичность (без 
ущерба для содержания), точность описания выявленных фактов, доступность 
и системность изложения.

6.9. Результаты контрольного мероприятия, излагаемые в акте (заключении) 
контрольного мероприятия, должны подтверждаться документами (копиями 
документов), результатами контрольных действий и встречных проверок, 
объяснениями должностных, материально-ответственных и иных лиц объекта 
(субъекта) контроля, другими материалами.
Документы могут содержать сведения, зафиксированные как в письменной, 
так и в иной форме. Указанные документы (копии) и материалы прилагаются к 
акту (заключению) контрольного мероприятия.
Копии документов, подтверждающие выявленные в ходе контрольного 
мероприятия (ревизии, проверки, обследования) нарушения, заверяются 
подписью руководителя объекта (субъекта) контроля или  лицом, им 
уполномоченным.

6.10. В описании каждого нарушения, выявленного в ходе контрольного 
мероприятия, должны быть указаны положения законодательных и нормативных 
правовых актов, которые были нарушены, к какому периоду относится 
выявленное нарушение, в чем выразилось нарушение, документально 
подтвержденная сумма нарушения, должностное, материально-ответственное 
или иное лицо объекта (субъекта) контроля, допустившее нарушение.
Не допускаются:
выводы, предположения, факты, не подтвержденные соответствующими 
документами;
указания на материалы правоохранительных органов и показания, данные 
следственным органам должностными, материально-ответственными и иными 
лицами объекта (субъекта) контроля;
морально-этическая оценка действий должностных, материально-
ответственных и иных лиц объекта (субъекта) контроля.

6.11. Акт (заключение) контрольного мероприятия составляется в двух 
экземплярах: один экземпляр – для Сектора, один экземпляр – для объекта  
(субъекта) контроля. При проведении контрольного мероприятия по 
мотивированному обращению контрольного или правоохранительного органа  
для него составляется дополнительный экземпляр акта.

6.12. Каждый экземпляр акта (заключения) контрольного мероприятия 
подписывается руководителем сектора контроля, а при необходимости и 
членами контрольной группы, руководителем  объекта (субъекта) контроля.
Один экземпляр оформленного акта (заключения) контрольного мероприятия, 
подписанный руководителем сектора контроля, вручается руководителю 
объекта (субъекта) контроля или лицу, им уполномоченному, под расписку в 
получении с указанием даты получения.
6.13. Руководитель сектора контроля устанавливает по согласованию с 
руководителем объекта (субъекта) контроля срок для ознакомления последнего 
с актом (заключением) контрольного мероприятия и его подписания, но не 
более 5 рабочих дней со дня вручения ему акта (заключения).
При наличии у руководителя объекта (субъекта) контроля возражений 
(замечаний) по акту (заключению) контрольного мероприятия он делает об 
этом отметку и вместе с подписанным актом (заключением) представляет 
руководителю  сектора письменные возражения (замечания). Данные 
возражения (замечания) приобщаются к материалам контрольного 
мероприятия.

6.14. Руководитель сектора контроля в срок до 5 рабочих дней со дня 
получения письменных возражений по акту (заключению) контрольного 
мероприятия рассматривает обоснованность этих возражений и дает по ним 
письменное заключение. Один экземпляр заключения направляется объекту 
(субъекту) контроля, один экземпляр заключения приобщается к материалам 
контрольного мероприятия.
Заключение вручается руководителю объекта (субъекта) контроля  под 
расписку, а в случае невозможности вручить осуществляется его регистрация 
в соответствии с правилами делопроизводства объекта (субъекта) контроля 
либо направляется объекту (субъекту) контроля заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении.

6.15. В случае отказа руководителя (должностных лиц) объекта (субъекта) 
контроля подписать или получить акт (заключение) контрольного мероприятия, 
руководитель сектора контроля в конце акта (заключения) контрольного 
мероприятия производит запись об их ознакомлении с актом (заключением) и 
отказе от подписи или получения акта.
В этом случае акт (заключение) контрольного мероприятия регистрируется в 
соответствии с правилами делопроизводства объекта (субъекта) контроля либо 
направляется объекту (субъекта) контроля заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении. При этом к экземпляру акта (заключения), который 
остается на хранении в Секторе, прилагаются документы, подтверждающие 
факт передачи акта.

7. Порядок реализации материалов контрольного мероприятия

7.1. По результатам контрольного мероприятия со дня подписания акта в 
течение 30 дней направляются представления, предписания.

Представление – документ, который содержит обязательную для рассмотрения 
в установленные в нем сроки или, если срок не указан в течение 30 дней со 
дня его получения информацию о выявленных нарушениях  бюджетного 
законодательства Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения и требования о принятии мер по 
их устранению, а также устранению причин и условий таких нарушений.
Предписание – документ, содержащий обязательные для исполнения 
в указанный в предписании срок требования об устранении нарушений 
бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативно-
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и (или) 
требования о возмещении причиненного такими нарушениями ущерба 
муниципальному образованию.

7.2. В предписании (представлении) указывается:
а) наименование объекта (субъекта) контроля;
б) фамилия, имя, отчество руководителя объекта (субъекта) контроля;
в) перечисляются факты выявленных контрольным мероприятием нарушений 
с указанием содержания нарушения, суммы расчетно-платежной операции, 
совершенной с нарушением (по нарушениям, связанным с использованием 
денежных средств), нормативного правового акта, положения которого 
нарушены, документов, подтверждающих нарушение;
г) предложения (рекомендации) по устранению выявленных нарушений и 
принятию мер по недопущению их в дальнейшем;
д) срок предоставления в Сектор мероприятий о принятии мер по устранению 
указанных в предписании (представлении) нарушений.
В течение 3-х рабочих дней с даты выдачи предписания, должностное лицо 
Сектора, установленное в пункте 2.1 настоящего Порядка, обязано разместить 
это предписание в единой информационной системе. 

7.3. Срок исполнения предписания устанавливается в предписании и не 
может превышать 30 рабочих дней. При наличии объективной невозможности 
исполнения предписания в указанный срок, в том числе в случае 
мотивированного обращения объекта (субъекта) может быть установлен иной 
срок исполнения предписания.
 
7.4. При наличии объективной невозможности исполнения предписания, 
в том числе в случае мотивированного обращения объекта (субъекта), 
подтверждающие доводы соответствующими документами, а также в случае 
допущенных опечаток и ошибок в выданных предписаниях,  выданное ранее 
предписание может быть в течение 30 рабочих дней отменено или изменено в 
не судебном порядке на основании распоряжения администрации городского 
округа.
7.5. В случае неисполнения предписания о возмещении ущерба, причиненного 
бюджету городского округа, должностное лицо сектора контроля направляет 
в юридический  отдел администрации городского округа информацию и 
документы, для подготовки и направлении иска о возмещении ущерба, 
причиненного бюджету городского округа.

7.6. По результатам контрольного мероприятия, в ходе которого выявлены 
нарушения требований бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, руководитель сектора контроля  направляет уведомление о 
применении бюджетных мер принуждения.

7.8. Руководитель сектора контроля, ответственный за проведение 
контрольного мероприятия, обеспечивает контроль за ходом реализации 
материалов контрольного мероприятия, в том числе и путем проведения 
плановой (внеплановой) проверки устранения ранее выявленных нарушений, 
назначение и проведение которой осуществляется в соответствии с 
требованиями, установленными настоящим Порядком.

7.9. По окончании контрольного мероприятия руководитель сектора контроля 
направляет акт контрольного мероприятия (заключение) главе городского 
округа для рассмотрения и принятия мер.

7.10. В случае принятия Главой городского округа решения о передаче 
материалов контрольного мероприятия в правоохранительные органы, 
Сектор в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения направляет 
в правоохранительные органы материалы контрольных мероприятий и 
необходимые документы.

8. Требования к представлению  отчетности о результатах контрольной 
деятельности

8.1. Годовая отчетность Сектора о результатах контрольной деятельности в 
отчетном году (далее – отчетность  Сектора) составляется в целях определения 
полноты и своевременности выполнения плана контрольной деятельности на 
отчетный год, эффективности контрольной деятельности.
8.2. Отчетность Сектора составляется на основе результатов проведенных 
контрольных мероприятий с приложением пояснительной записки  и 
направляется Главе городского округа не позднее 01 марта года, следующего 
за отчетным периодом, квартальный отчет по мере необходимости.
8.3. Сектор осуществляет размещение на официальном сайте Администрации 
городского округа годового отчета о результатах контрольной деятельности.

Издатель: Администрация городского округа - город Галич Костромской области.
157201, г. Галич, пл. Революции, 23А. Телефоны: (49437) 2-24-86, 2-16-48, 2-13-91  
Сайт: www.admgalich.ru                   Электронный адрес: vestnik@admgalich.ru
Набор, верстка и печать выполнены в отделе информационных технологий и защиты 
компьютерной информации администрации городского округа - город Галич Костромской 
области
Объем: 18 листов формата А4.          Подписано в печать: 02.07.2018г.            Тираж: 17 экз.

Учредители: 
Дума городского округа - город Галич 

Костромской области.
Администрация городского округа - город 

Галич Костромской области
157201, г. Галич, пл. Революции, 23А

Телефон: (49437) 2-16-02, 2-17-20 

Ответственный за 
выпуск:

Румянцева Н.И.
Официальный информационный бюллетень “Городской вестник“ можно получить по адресу: г. Галич, пл. Революции, 23А. каб. № 39 или на сайте www.admgalich.ru

Городской вестник 2 июля 2018 года стр. 32№ 33(846) Городской вестник 2 июля 2018 года стр. 33№ 33(846) 


