
  Приложение №5 

                                                       к решению Думы городского округа - 

                                                          город Галич Костромской области 

                                                       от «_____» __________2020 года №___ 
          

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 2021 ГОД                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
          

Наименование  

Раз-

дел,            

под-

раз-

дел 

Целевая               

статья 

Вид                           

рас-

ходов 

Сумма                      

(тыс. 

рублей) 

Общегосударственные вопросы 0100     24 368,0 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 0102     1 972,5 
Глава городского округа - город Галич Костромской области   61 0 00 00000   1 972,5 
Глава городского округа - город Галич Костромской области   61 0 00 00110   1 972,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами     100 1 972,5 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 1 972,5 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных образований 0103     227,7 
Законодательный (представительный) орган местного самоуправления городского округа – 

город Галич Костромской области   62 0 00 00000   227,7 
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   62 0 00 00110   210,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами     100 210,2 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 210,2 
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   62 0 00 00190   17,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 17,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 17,5 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 0104     13 804,9 
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа 

- город Галич Костромской области   64 0 00 00000   13 804,9 
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   64 0 00 00110   9 246,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами     100 9 246,2 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 9 246,2 
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   64 0 00 00190   1 885,3 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 1 848,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд     240 1 848,5 
Иные бюджетные ассигнования     800 36,8 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 36,8 
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области в области 
архивного дела   64 0 00 72050   1 158,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами     100 1 158,9 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 1 158,9 
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по 

решению вопросов в сфере трудовых отношений   64 0 00 72060   332,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами     100 332,2 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 332,2 
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по 

образованию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав   64 0 00 72070   332,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами     100 303,7 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 303,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 28,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 28,5 
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по 

образованию и организации деятельности административных комиссий   64 0 00 72080   57,1 



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

управления государственными внебюджетными фондами     100 21,9 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 21,9 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 35,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд     240 35,2 
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по 

составлению протоколов об административных правонарушениях   64 0 00 72090   40,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 40,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 40,2 
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству   64 0 00 72220   752,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами     100 752,8 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 752,8 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106     3 007,3 
Руководитель контрольно-счетной палаты городского округа - город Галич Костромской 

области и его заместители   63 0 00 00000   354,4 
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   63 0 00 00110   354,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами     100 354,4 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 354,4 
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа 
- город Галич Костромской области   64 0 00 00000   10,4 
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   64 0 00 00190   10,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 10,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд     240 10,4 
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным 

долгом городского округа – город Галич Костромской области»   11 0 00 00000   2 642,5 
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление 

муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа – город Галич 
Костромской области»   11 3 00 00000   2 642,5 
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   11 3 00 00110   2 233,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами     100 2 233,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 2 233,0 
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   11 3 00 00190   409,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 409,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд     240 409,5 
Резервные фонды 0111     200,0 
Резервные фонды   99 0 00 00000   200,0 
Резервный фонд администрации городского округа - город Галич Костромской области   99 0 00 20250   200,0 
Иные бюджетные ассигнования     800 200,0 
Резервные средства     870 200,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113     5 155,6 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского 

округа город Галич Костромской области"    07 0 00 00000   41,4 
Подпрограмма « Профилактика правонарушений»   07 3 00 00000   41,4 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы    07 3 00 20140   41,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами     100 41,4 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 41,4 
Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций в городском округе – город Галич Костромской области»   13 0 00 00000   3,5 
Субсидия на поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям   13 0 00 S2290   3,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям     600 3,5 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)     630 3,5 
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа 

- город Галич Костромской области   64 0 00 00000   2 362,6 
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   64 0 00 00110   1 852,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами     100 1 852,9 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 1 852,9 
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   64 0 00 00190   149,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 149,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд     240 149,6 
Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года   64 0 00 54690   287,7 



Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 287,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 287,7 
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   72,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 72,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 72,4 
Непрограммные расходы   99 0 00 00000   2 748,1 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной 

собственности городского округа -город Галич Костромской области   99 0 00 20260   333,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 333,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд     240 333,5 
Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области   99 0 00 20270   199,9 
Иные бюджетные ассигнования     800 199,9 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 199,9 
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 

рынке труда в городском округе - город Галич Костромской области   99 0 00 20400   55,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами     100 55,3 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 55,3 
Поддержка общественных организаций   99 0 00 20410   595,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами     100 595,2 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 595,2 
Прочие расходы по обязательствам городского округа - город Галич костромской области   99 0 00 20430   1 564,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 1 537,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд     240 1 537,2 
Иные бюджетные ассигнования     800 27,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 27,0 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300     362,0 
Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 0309     362,0 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского 

округа город Галич Костромской области"    07 0 00 00000   362,0 
Подпрограмма "Обеспечение  пожарной безопасности"   07 2 00 00000   362,0 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы    07 2 00 20130   362,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 362,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд     240 362,0 
Национальная экономика 0400     83 148,7 
Сельское хозяйство и рыболовство 0405     123,2 
Непрограммные расходы   99 0 00 00000   123,2 
Расходы на реализацию мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 

животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, за 
счёт средств  бюджета городского округа   99 0 00 20490   16,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 16,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 16,0 
Осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов отдельных государственных полномочий Костромской области по организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев   99 0 00 72340   107,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 107,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд     240 107,2 
Транспорт 0408     50,0 
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе - 
город Галич Костромской области   12 0 00 00000   50,0 
Осуществление отдельных государственных полномочий Костромской области по 

предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на 
маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом городского сообщения на территории 

Костромской области   12 0 00 72130   50,0 
Иные бюджетные ассигнования     800 50,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг     810 50,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     80 502,8 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского 

округа город Галич Костромской области"    07 0 00 00000   80,0 
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»   07 4 00 00000   80,0 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы    07 4 00 20150   80,0 
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 



Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского 
округа - город Галич Костромской области   09 0 00  00000   2 895,0 
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»   09 0 F2 00000   2 895,0 
Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий   09 1 F2 55550   2 895,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 2 895,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд     240 2 895,0 
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе - 
город Галич Костромской области   12 0 00 00000   77 527,8 
Содержание автомобильных дорог общего пользования   12 0 00 20220   10 659,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 10 659,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд     240 10 659,8 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы    12 0 00 20230   60,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 60,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 60,0 
Расходы на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов   12 0 00 S1180   63 157,9 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 63 157,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд     240 63 157,9 
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   3 650,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 3 650,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд     240 3 650,1 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412     2 472,7 
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства городского 
округа - город Галич Костромской области"   02 0 00 00000   2,5 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы    02 0 00 20010   2,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 2,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 2,5 
Непрограммные расходы   99 0 00 00000   2 470,2 
Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области   99 0 00 20270   970,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 970,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд     240 970,2 
Мероприятия по землеустройству и землепользованию   99 0 00 20280   1 500,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 1 500,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд     240 1 500,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     31 587,0 
Жилищное хозяйство 0501     2 334,9 
Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда на территории городского округа - город Галич Костромской области"   14 0 00 00000   1 281,3 
Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда»   14 0 F3 00000   1 281,3 
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 

числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджета городского 
округа   14 0 F3 6748S   1 281,3 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 1 281,3 
Бюджетные инвестиции     410 1 281,3 
Непрограммные расходы   99 0 00 00000   1 053,6 
Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области   99 0 00 20270   197,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 197,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд     240 197,6 
Ежемесячный взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме по 

муниципальному жилищному фонду   99 0 00 20300   856,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 856,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд     240 856,0 
Коммунальное хозяйство 0502     1 555,8 
Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского 
округа – город Галич Костромской области»   15 0 00 00000   255,8 
Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, основанных на 

общественных инициативах, в номинации "Местные инициативы"   15 0 00 S1300   255,8 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 255,8 
Бюджетные инвестиции     410 255,8 
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации городского 

округа – город Галич Костромской области»   19 0 00 00000   1 300,0 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   19 0 00 20240   1 300,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 1 300,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 1 300,0 



Благоустройство 0503     18 659,8 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского 
округа город Галич Костромской области"    07 0 00 00000   191,5 
Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных объектах"   07 1 00 00000   191,5 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы    07 1 00 20120   191,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 191,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд     240 191,5 
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского 

округа - город Галич Костромской области   09 0 00  00000   3 635,8 
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»   09 0 F2 00000   322,5 
Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий   09 1 F2 55550   322,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 322,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 322,5 
Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий   09 2 F2 55550   3 313,3 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 3 313,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд     240 3 313,3 
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации городского 
округа – город Галич Костромской области»   19 0 00  00000   276,0 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   19 0 00 20560   276,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 276,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд     240 276,0 
Непрограммные расходы   99 0 00 00000   14 556,5 
Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области   99 0 00 20270   67,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 67,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 67,0 
Уличное освещение   99 0 00 20350   5 351,3 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 5 351,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд     240 5 351,3 
Озеленение   99 0 00 20360   791,9 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 791,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд     240 791,9 
Организация и содержание мест захоронения   99 0 00 20370   441,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 441,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд     240 441,6 
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений   99 0 00 20380   7 483,9 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 7 483,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд     240 7 483,9 
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 

рынке труда в городском округе - город Галич Костромской области   99 0 00 20400   15,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами     100 15,8 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 15,8 
Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Костромской 

области   99 0 00 S2250   405,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 405,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 405,0 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505     9 036,5 
Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций в городском округе – город Галич Костромской области»   13 0 00 00000   29,7 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы    13 0 00 20450   29,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 29,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 29,7 
Непрограммные расходы   99 0 00 00000   9 006,8 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и бюджетных инвестиций   99 0 00 00590   9 006,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами     100 4 499,8 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 4 499,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 4 268,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд     240 4 268,6 
Иные бюджетные ассигнования     800 238,4 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 238,4 
Образование 0700     198 539,0 
Дошкольное образование 0701     74 077,6 



Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город 
Галич Костромской области"   03 0 00 00000   74 077,6 
Подпрограмма " Развитие дошкольного образования  городского округа - город Галич  

Костромской области"   03 1 00 00000   74 077,6 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по 
дошкольному образованию   03 1 00 00591   39 633,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами     100 8 118,7 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 8 118,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 12 960,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд     240 12 960,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям     600 18 255,1 
Субсидии бюджетным учреждениям     610 18 255,1 
Иные бюджетные ассигнования     800 298,8 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 298,8 
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области на 
реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях    03 1 00 72100   34 444,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами     100 16 080,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 40 592,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 215,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 215,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям     600 18 148,5 
Субсидии бюджетным учреждениям     610 18 148,5 
Общее образование 0702     94 084,5 
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город 

Галич Костромской области"   03 0 00 00000   93 454,5 
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского 

округа – город Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   93 454,5 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных школ-детских 
садов, школ начальных, неполных средних и средних   03 2 00 00592   14 819,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям     600 14 819,2 
Субсидии бюджетным учреждениям     610 14 819,2 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы    03 2 00 20040   17,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям     600 17,0 
Субсидии бюджетным учреждениям     610 17,0 
Обеспечение питанием (обедом) в муниципальных общеобразовательных организациях 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья   03 2 00 20560   203,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям     600 203,2 
Субсидии бюджетным учреждениям     610 203,2 
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы   03 2 00 53030   6 841,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям     600 6 841,3 
Субсидии бюджетным учреждениям     610 6 841,3 
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области на 

реализацию основных общеобразовательных программ в муниципальных 

общеобразовательных организациях    03 2 00 72030   68 514,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
    600 68 514,6 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 68 514,6 
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных образовательных организациях   03 2 00 L3040   450,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям     600 450,0 
Субсидии бюджетным учреждениям     610 450,0 
Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, основанных на 

общественных инициативах, в номинации "Местные инициативы"    03 2 00 S1300   791,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям     600 791,3 
Субсидии бюджетным учреждениям     610 791,3 
Обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся, получающих основное общее и 

среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях 

Костромской области   03 2 00 S2420   1 817,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям     600 1 817,9 
Субсидии бюджетным учреждениям     610 1 817,9 



Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич 
Костромской области"    08 0 00 00000   130,0 
Подпрограмма "Семья и дети"   08 2 00 00000   130,0 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы    08 2 00 20170   130,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 130,0 
Иные выплаты населению     360 130,0 
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации городского 

округа – город Галич Костромской области»   19 0 00  00000   500,0 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   19 0 00 20560   500,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 500,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд     240 500,0 
Дополнительное образование детей 0703     13 277,0 
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город 

Галич Костромской области"   03 0 00 00000   5 151,3 
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского 

округа – город Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   5 151,3 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по 

внешкольной работе с детьми   03 2 00 00593   5 111,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям     600 5 111,3 
Субсидии бюджетным учреждениям     610 5 111,3 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы    03 2 00 20040   40,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям     600 40,0 
Субсидии бюджетным учреждениям     610 40,0 
Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  Галич 
Костромской области»   05 0 00 00000   7 975,7 
Подпрограмма «Культура и искусство»   05 1 00 00000   7 931,7 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по 

внешкольной работе с детьми   05 1 00 00597   7 931,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям     600 7 931,7 
Субсидии бюджетным учреждениям     610 7 931,7 
Подпрограмма «Участие в федеральных и областных проектах»   05 3 00 00000   44,0 
Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам   05 3 99 00000   44,0 
Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, основанных на 

общественных инициативах, в номинации "Местные инициативы"   05 3 99 S1300   44,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям     600 44,0 
Субсидии бюджетным учреждениям     610 44,0 
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации городского 

округа – город Галич Костромской области»   19 0 00  00000   150,0 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   19 0 00 20560   150,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 150,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 150,0 
Молодежная политика  0707     2 857,9 
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе - город 

Галич Костромской области"   03 0 00 00000   130,1 
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского 

округа – город Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   130,1 
Организация отдыха детей в каникулярное время в разновозрастных отрядах   03 2 00 S2390   130,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям     600 130,1 
Субсидии бюджетным учреждениям     610 130,1 
Муниципальная программа "Развитие государственной молодёжной политики на 

территории городского округа - город  Галич Костромской области»   04 0 00 00000   2 689,2 
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории городского округа - город Галич Костромской области»    04 1 00 00000   39,0 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   04 1 00 20050   39,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд       39,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд       39,0 
Подпрограмма «Молодежь городского округа - город  Галич Костромской области»   04 2 00 00000   560,6 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы    04 2 00 20060   560,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами     100 544,6 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 544,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 16,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд     240 16,0 
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы»   04 3 00 00000   2 089,6 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в 
области организационно-воспитательной работы с молодёжью   04 3 00 00595   2 089,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами     100 1 670,2 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 1 670,2 



Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 301,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд     240 301,7 
Иные бюджетные ассигнования     800 117,7 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 117,7 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского 

округа город Галич Костромской области"   07 0 00 00000   4,0 
Подпрограмма "Профилактика правонарушений"   07 3 00 00000   4,0 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы    07 3 00 20140   4,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 4,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд     240 4,0 
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   3,0 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   10 0 00 20190   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 
Непрограммные расходы   99 0 00 00000   31,6 
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 

рынке труда в городском округе - город Галич Костромской области   99 0 00 20170   31,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами     100 31,6 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 31,6 
Другие вопросы в области образования 0709     14 242,0 
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства городского 
округа - город Галич Костромской области"   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 Костромской области"   03 0 00 00000   11 505,5 
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования  городского округа – город Галич  

Костромской области»   03 1 00 00000   3,0 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы    03 1 00 20020   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 
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского 

округа – город Галич  Костромской области»   03 2 00 00000   11 502,5 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, 

обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования   03 2 00 00594   11 282,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами     100 5 805,3 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 5 805,3 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 1 016,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд     240 1 016,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям     600 4 460,4 
Субсидии бюджетным учреждениям     610 4 460,4 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы    03 2 00 20040   220,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 220,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 220,0 
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа 

– город Галич Костромской области   64 0 00 00000   2 733,5 
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов   64 0 00 00110   2 602,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами     100 2 602,6 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 2 602,6 
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов   64 0 00 00190   130,9 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 130,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 130,9 
Культура, кинематография 0800     11 325,3 
Культура 0801     11 325,3 
Муниципальная программа "Развитие  культуры в городском округе - город  Галич 

Костромской области»   05 0 00 00000   11 146,3 
Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений»   05 1 00 00000   10 179,4 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в 

сфере культуры    05 1 00 00596   7 399,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям     600 7 399,5 



Субсидии бюджетным учреждениям     610 7 399,5 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных библиотек   05 1 00 00598   2 779,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям     600 2 779,9 
Субсидии бюджетным учреждениям     610 2 779,9 
Подпрограмма «Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий»   05 2 00 00000   825,0 
Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, проводимых в рамках 
муниципальной программы    05 2 00 20070   825,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям     600 825,0 
Субсидии бюджетным учреждениям     610 825,0 
Подпрограмма «Участие в федеральных и областных проектах»   05 3 00 00000   141,9 
Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам   05 3 99 00000   60,7 
Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, основанных на 

общественных инициативах, в номинации "Местные инициативы"   05 3 99 S1300   60,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям     600 60,7 
Субсидии бюджетным учреждениям     610 60,7 
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в 

населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек   05 3 99 L4670   81,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям     600 81,2 
Субсидии бюджетным учреждениям     610 81,2 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского 
округа город Галич Костромской области"   07 0 00 00000   21,0 
Подпрограмма "Профилактика правонарушений"   07 3 00 00000   21,0 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы    07 3 00 20140   21,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям     600 21,0 
Субсидии бюджетным учреждениям     610 21,0 
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич 

Костромской области"   08 0 00 00000   6,0 
Подпрограмма "Семья и дети"   08 2 00 00000   6,0 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы    08 2 00 20170   6,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям     600 6,0 
Субсидии бюджетным учреждениям     610 6,0 
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации городского 

округа – город Галич Костромской области»   19 0 00 00000   152,0 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   19 0 00 20560   152,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям     600 152,0 
Субсидии бюджетным учреждениям     610 152,0 
Социальная политика 1000     10 947,7 
Пенсионное обеспечение 1001     2 437,8 
Непрограммные расходы 

  99 0 00 00000   2 437,8 
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих городского округа – город Галич 
Костромской области   99 0 00 20390   2 437,8 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 2 437,8 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 2 437,8 
Социальное обеспечение населения 1003     1 310,5 
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в городском округе - 

город Галич Костромской области "   01 0 00 00000   1 203,2 
Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам   01 0 99 00000   1 203,2 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей   01 0 99 L4970   1 203,2 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 1 203,2 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат     320 1 203,2 
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   107,3 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 107,3 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 107,3 
Охрана семьи и детства 1004     6 921,6 
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич 

Костромской области"    08 0 00 00000   6 921,6 
Подпрограмма "Семья и дети"   08 2 00 00000   6 921,6 
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 72240   6 921,6 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности     400 6 921,6 
Бюджетные инвестиции     410 6 921,6 
Другие вопросы в области социальной политики 1006     277,8 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского 

округа город Галич Костромской области"    07 0 00 00000   22,8 
Подпрограмма « Профилактика правонарушений»   07 3 00 00000   22,8 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы    07 3 00 20140   22,8 



Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 22,8 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 22,8 
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич 

Костромской области"    08 0 00 00000   147,0 
Подпрограмма "Старшее поколение"   08 1 00 00000   87,0 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы    08 1 00 20160   87,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 79,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд     240 79,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 3,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 3,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям     600 5,0 
Субсидии бюджетным учреждениям     610 5,0 
Подпрограмма "Семья и дети"   08 2 00 00000   60,0 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы    08 2 00 20170   60,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 45,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд     240 45,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 15,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 15,0 
Непрограммные расходы   99 0 00 00000   108,0 
Поддержка общественных организаций   99 0 00 20410   108,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 108,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 108,0 
Физическая культура и спорт 1100     23 978,7 
Массовый спорт 1102     23 978,7 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта  в городском округе-

город Галич Костромской области"   06 0 00 00000   23 290,8 
Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений в области физической культуры и 

спорта»   06 1 00 00000   18 710,2 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных центров 

спортивной подготовки (сборные команды)   06 1 00 00599   18 710,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами     100 8 608,5 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 8 608,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 8 723,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд     240 8 723,4 
Иные бюджетные ассигнования     800 1 378,3 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 1 378,3 
Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий»   06 2 00 00000   4 461,6 
Мероприятия в области спорта и физической культуры   06 2 00 20110   4 461,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 4 461,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд     240 4 461,6 
Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий»   06 3 00 00000   119,0 
Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным проектам   06 3 99 00000   119,0 
Реализация мероприятий, возникших при реализации проектов развития, основанных на 

общественных инициативах, в номинации "Местные инициативы"    06 3 99 S1300   119,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 119,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд     240 119,0 
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории городского 

округа город Галич Костромской области"    07 0 00 00000   59,6 
Подпрограмма "Профилактика правонарушений"   07 3 00 00000   59,6 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы    07 3 00 20140   59,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 59,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд     240 59,6 
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич 

Костромской области"    08 0 00 00000   28,3 
Подпрограмма "Семья и дети"   08 2 00 00000   28,3 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы    08 2 00 20170   28,3 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 28,3 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     360 28,3 
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской агломерации городского 

округа – город Галич Костромской области»   19 0 00 00000   600,0 
Расходы на реализацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы   19 0 00 20560   600,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 600,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд     240 600,0 
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300     13 762,2 
Обслуживание  государственного  внутреннего и муниципального долга 1301     13 762,2 
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным 

долгом городского округа – город Галич Костромской области»   11 0 00 00000   13 762,2 



Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа – город Галич 
Костромской области»   11 2 00 00000   13 762,2 
Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа – город Галич 

Костромской области   11 2 00 20210   13 762,2 
Обслуживание государственного (муниципального) долга     700 13 762,2 
Обслуживание муниципального долга     730 13 762,2 
ИТОГО       398 018,6 

 


