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Бесплатно

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 29 апреля  2008 года №311

Об отчете  администрации городского округа – город Галич Костромской области  об исполнении бюджета городского округа за 
2007 год

    Рассмотрев отчет  администрации городского округа – город Галич 
Костромской области  об исполнении бюджета городского округа за 2007 год, 
решение  постоянной комиссии Думы городского округа по бюджету, тарифам 
и налогам, заключение контрольно-счетной палаты,  Дума городского округа  
отмечает следующее.
 Доходы  бюджета городского округа за 2007 год составили 173769 
тыс. рублей, что на 28436 тыс. рублей  или на 19,5 % больше соответствующего 
периода 2006 года.
 Налоговые и неналоговые поступления в общей сумме  доходов  
составляют 45,4 %,  в объеме  78378 тыс. рублей, выше уровня предыдущего 
года на 23670 тыс. рублей.
 Основным доходным источником  бюджета городского округа 
является  налог на доходы   физических   лиц,   доля его в налоговых и 
неналоговых поступлениях составила 48,7 %.
 Безвозмездные  поступления  получены в сумме  99891 тыс. 
рублей,  однако это не позволило обеспечить  расходы  бюджета в полном 
объеме. В течение года  бюджетом получен бюджетный кредит  в сумме 73363 
тыс. рублей на закупку топлива.
 Расходы бюджета городского округа  профинансированы  в сумме  
245188 тыс. рублей или 98,7 % от плановых назначений. 

 Учитывая вышеизложенное, с учетом проведенных публичных 
слушаний,
Дума городского округа решила:
    1.Утвердить   отчет   об   исполнении   бюджета   городского   округа  
–  город Галич  Костромской области за 2007 год по доходам в сумме  173769 
тыс. рублей, по расходам  - 245188 тыс. рублей, дефицит - 71419 тыс. рублей  
(приложение №1,2,3,4,5), в том числе расходы на денежное  содержание  
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений  
городского округа  в сумме 65408 тыс. рублей с численностью  работающих 
1248 человек.
  2.Информацию  об   использовании    средств    резервного  фонда    
администрации 
городского округа  за 2007 год  принять к сведению (приложение № 6).
  3.Направить   настоящее  решение  главе  городского  округа    для    
подписания.  
   4. Настоящее решение  вступает в силу  со дня его подписания и подлежит 
опубликованию в официальном информационном  бюллетене «Городской 
вестник».

                            Глава городского округа                                А.А.Мосолов. 

                                                                                                                                                                                                         Приложение №1 
к решению Думы  городского округа-

                                                                                                                                                                                                               город Галич Костромской 
области

                                                                                                                                                                                                         от 29  апреля №311  

         Объем  поступлений доходов в  бюджет городского округа - город Галич Костромской области на  2007 год.

Коды бюджетной 
классификации

Наименование  кодов  экономической  классификации  доходов Утверждено Исполнено

000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 78380 78878

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 38218 38438

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог  на доходы физических лиц 38218 38438

000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц,с доходов полученных в виде дивидендов  от  долевого  
участия  в  деятельности организаций

680 754

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог  на доходы  физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке установленной  
пунктом 1 статьи  224 Налогового кодекса Российской Федерации

37499 37635

000 1 01 02021 01 0000 110 Налог  на доходы  физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной  
пунктом 1 статьи  224 Налогового кодекса Российской Федерации за исключением доходов, 
полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных  нотариусов  и  других  лиц, занимающихся  частной  практикой

37395 37538

000 1 01 02022 01 1000 110 Налог  на доходы  физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке установленной  
п.1 ст.  224 Налогового кодекса Российской  Федерации,  и полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных  нотариусов  и  
других  лиц, занимающихся  частной  практикой

104 97

000 1 01 02030 01 1000 110 Налог  на  доходы  физических  лиц  с  доходов,полученных  физическими  лицами,  не  
являющимися  налоговыми  резидентами Российской  Федерации

11 13

000 1 01 02040 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в 
проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ услуг, 
страховых выплат по договорам добровольного страхования жизни, заключенным на срок менее 
5 лет, в части превышения сумм страховых взносов, увеличенных на сумму, рассчитанную 
исходя из действующей ставки рефинансирования, процентных доходов по вкладам в бонках 
(за исключением срочных пенсионных вкладов, внесенных на срок не менее 6 месяцев), в виде 
материальной выгоды от  экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств 
(за исключением материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование 
целевыми займами (кредитами) на новое строительство или приобретение жилья)

28 36

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги  на  товары (работы,услуги)  реализуемые  на  территории  Российской  Федерации -2

000 1 03 02000 01 0000 000 Акцизы  по  подакцизным  товарам  (продукции)  производимым  на территории  Российской  
Федерации

-2
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000 1 03 02141 01 0000 000 Акцизы  на  алкогольную  продукцию  с  объемной  долей  спирта  этилового  свыше 9 процентов  
(  за  исключением вин)  при  реализации  на  акцизные  склады,  в  части  сумм  по  расчетам  
за  2003 год.

-2

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА  СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 10660 10811

000 1 05 01000 00 0000 110 Единый налог,  взимаемый  в  связи  с  применением упрощенной  системы  налогообложения 2360 2454

000 1 05 01010 01 0000 110 Единый налог,  взимаемый  с налогоплательщиков,  выбравших  в  качестве  объекта    
налогообложения  доходы

1628 1723

000 1 05 01020 01 0000 110 Единый налог,  взимаемый  с налогоплательщиков,  выбравших  в  качестве  объекта    
налогообложения  доходы, уменьшенные на величину расходов.

732 731

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов  деятельности 8300 8357

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА ИМУЩЕСТВО 6276 6424

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог  на  имущество  физических лиц 470 472

000 1 06 01020 04 0000 110 Налог  на  имущество  физических лиц,взимаемый  по  ставкам,  применяемым  к  объектам  
налогообложения,  расположенным в  границах  городских  округов.

470 472

000 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 2556 2522

000 1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог  с  оргавнизаций 1265 1125

000 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог  с физических  лиц 1291 1397

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный  налог 3250 3430

000 1 06 06010 00 0000 110 Земельный  налог, взимаемый  по ставкам,  установленным  в  соответствии с  подпунктом  1  
пункта1  статьи 394  Налогового  кодекса  Российской Федерации 

400 454

000 1 06 06012 04 0000 110 Земельный  налог, взимаемый  по ставкам,  установленным в  соответствии с  подпунктом  1  
пункта1  статьи 394  Налогового  кодекса  Российской Федерации и применяемым  к  объектам  
налогообложения, расположенным  в границах    городских округов 

400 454

000 1 06 06020 00 0000 110 Земельный  налог, взимаемый  по ставкам,  установленным  в  соответствии с  подпунктом 2  
пункта1  статьи 394  Налогового  кодекса  Российской Федерации 

2850 2976

000 1 06 06022 04 0000 110 Земельный  налог, взимаемый  по ставкам,  установленным в соответствии с  подпунктом 2  
пункта1  статьи 394  Налогового  кодекса  Российской Федерациии и применяемым  к  объектам  
налогообложения, расположенным  в границах    городских округов 

2850 2976

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА,  СБОРЫ 2483 2530

000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями

320 325

000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за  исключением государственной  пошлины  по  делам  рассматриваемым Верховным  
Судом  Российской  Федерации)

320 325

000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная  пошлина за государственную регистрацию,а также за совершение прочих 
юридически значимых действий

2163 2205

000 1 08 07140 01 0000 110 Государственная  пошлина за государственную регистрацию транспортных  средств и иные  
юридически  значимые  действия,  связанные  с изменениями и выдачей документов  на  
транспортные  средства,  выдачей  регистрационных  знаков, приемом  квалифицированных  
экзаменов на  получение права на  управление  транспортными  средствами

2145 2185

000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная  пошлина  за выдачу  разрешения на распространение наружной рекламы 18 20

000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ  И  ПЕРЕРАСЧЕТЫ  ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ  ПЛАТЕЖАМ

175 -310

000 1 09 01000 00 0000 110 Налог  на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января  2005 года  в местные  бюджеты 5 -62

000 1 09 01020 04 0000 110 Налог  на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января  2005 года  в местные  бюджеты, 
мобилизуемый  на территориях  городских  округов 

5 -62

000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 47 -376

000 1 09 04010 02 0000 110 Налог на имущество предприятий 17 -317

000 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006г 30 -59

000 1 09 04050 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006г), мобилизуемый  на 
территориях  городских  округов

30 -59

000 1 09 06000 02 0000 110 Прочие  налоги и сборы (по отмененным  налогам и сборам субъектов  Российской  Федерации 
)

115 117

000 1 09 06010 02 0000 110 Налог  с продаж 115 117

000 1 09 07000 00 0000 110 Прочие  налоги и сборы(по отмененным местным налогам и сборам) 8 11

000 1 09 07030 00 0000 110 Целевые сборы с  граждан и  предприятий,  учреждений, организаций   на содержание милиции, 
благоустройство территории ,  на нужды образования  и  другие  цели.

4 14

000 1 09 07030 04 0000 110 Целевые сборы с  граждан и  предприятий,  учреждений, организаций   на содержание милиции, 
благоустройство территории ,  на нужды образования  и  другие  цели, мобилизуемые  на  
территориях  городских  округов

4 14

000 1 09 07050 00 0000 110 Прочие  местные налоги  и сборы 4 -3

000 1 09 07050 04 0000 110 Прочие  местные налоги  и сборы, мобилизуемые  на  территориях  городских  округов 4 -3

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ  В  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

5149 5437

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы от сдачи в  аренду имущества, находящегося в  государственной  и муниципальной 
собственности

4380 4667

000 1 11 05010 00 0000 120 Арендная плата  за земельные  участки,   государственная  собственность  на  которые не   
разграничена  и  поступления  от  продажи  права  на  заключение  договоров  аренды  указанных  
земельных  участков

2800 2806
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000 1 11 05011 00 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных  
участков,  государственная собственность на которые  не  разграничена  (за исключением 
земельных  участков предназначенных для целей жилищного строительства)

2570 2585

000 1 11 05011 04 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных  
участков,   государственная собственность на которые не  разграничена,  расположенных  в  
границах  городских  округов  (за исключением земельных  участков, предназначенных для 
целей жилищного строительства)

2570 2585

000 1 11 05012 04 0000 120 Арендная плата и  поступления  от продажи  права на заключение договоров  аренды земельных  
участков,    государственная  собственность  на  которые  не  разграничена,  расположенных  в  
границах  городских  округов  и  предназначенных для  целей  жилищного  строительства.

230 221

000 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 и в хозяйственном  ведении федеральных  государственных  
унитарных  предприятий и   муниципальных  унитарных предприятий

1580 1861

000 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от  сдачи  в аренду имущества,находящегося в оперативном управлении  органов 
управления городских  округов  и  созданных ими учреждений и в хозяйственном  ведении   
муниципальных  унитарных предприятий

1580 1861

000 1 11 08000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности

769 770

000 1 11 08030 00 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности

399 400

000 1 11 08034 04 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся 
собственности городских округов

399 400

000 1 11 08040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

370 370

000 1 11 08044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося собственности городских 
округов

370 370

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ  ПРИРОДНЫМИ  РЕСУРСАМИ 335 370

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие  на окружающую среду 335 370

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ПРОДАЖИ  МАТЕРИАЛЬНЫХ  И  НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ  АКТИВОВ 12287 12314

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации  имущества, находящегося в государственной и муниципальной  
собственности

12287 12314

000 1 14 02030 04 0000 410 Доходы от реализации  имущества, находящегося в   собственности городских  округов  (в части  
реализации основных средств  по  указанному  имуществу)

12280 12306

000 1 14 02030 04 0000 440 Доходы от реализации  имущества, находящегося в   собственности городских  округов  (в части  
реализации материальных  запасов  по  указанному  имуществу)

7 8

000 1 14 02033 04 0000 410 Доходы от реализации  иного имущества,находящегося  в  собственности  городских  округов  (в 
части реализации основных средств  по  указанному имуществу)

12280 12306

000 1 14 02033 04 0000 440 Доходы от реализации  иного имущества,находящегося  в  собственности  городских  округов  (в 
части реализации материальных  запасов  по  указанному имуществу)

7 7

000 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 102 124

000 1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными  и муниципальными организациями за выполнение 
определенных  функций

102 124

000 1 15 02040 04 0000 140 Платежи взимаемые  организациями городских  округов за выполнение определенных  
функций

102 124

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2339 2366

000 1 16 03000 00 3000 140 Денежные взыскания  (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 25 20

000 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о  налогах и сборах, 
предусмотренные  статьями  116, 117,118, пунктами 1 и 2 статьи  120 ,  статьями 125, 126,128,12
9,129.1,132,133,134,135,135.1  Налогового кодекса  Российской  Федерации

5 0

000 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов 
и сборов предусмотренные  Кодексом Российской Федерации об административных  
правонарушении

20 20

000 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

275 378

000 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

89 80

000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу

1 3

000 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов

1 3

000 1 16 25000 01 0000 140 Денежные  взыскания (штрафы)  за нарушение законодательства о недрах, об особо  охраняемых 
природных территориях, об охране и использовании животного мира, об  экологической 
экспертизе, в области охраны  окружающей среды,  земельного  законодательства, лесного 
законодательства, водного законодательства

98 87

000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законадательства в области охраны окружающей 
среды

18 15

000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные  взыскания (штрафы)  за нарушение  земельного  законодательства   80 71

000 1 16 25070 01 0000 140 Денежные  взыскания (штрафы)  за нарушение  лесного  законодательства   1
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000 1 16 27000 01 0000 140 Денежные  взыскания (штрафы)  за нарушение  Федерального  закона  “О  пожарной 
безопасности”  

70 68

000 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  

530 506

000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания  (штрафы) за административные правонарушения  в области  дорожного  
движения

600 602

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие  поступления от  денежных  взысканий ( штрафов) и иных сумм в  возмещение ущерба 651 622

000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие  поступления от  денежных  взысканий ( штрафов) и иных сумм в  возмещение ущерба, 
зачисляемые в   бюджеты  городских  округов 

651 622

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 356 376

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 356 376

000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы   бюджетов городских  округов 356 376

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 149802 94891

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ  БЮДЖЕТОВ  БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

94595 94501

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации  от  других  бюджетов бюджетной  системы  Российской  Федерации 37637 37637

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание  уровня бюджетной обеспеченности 20763 20763

000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации  бюджетам городских округов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 20763 20763

000 2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 16874 16874

000 2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

16874 16874

000 2 02 02000 00 0000 151 Субвенции  от  других  бюджетов бюджетной  системы  Российской  Федерации 32414 32320

000 2 02 02004 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление федеральных полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского состояния

292 292

000 2 02 02004 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление федеральных полномочий по 
государственной регистрации актов гражданского состояния

292 292

000 2 02 02028 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской 
помощи

636 636

000 2 02 02028 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи

636 636

000 2 02 02038 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью

176 176

000 2 02 02038 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременных пособий при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

176 176

000 2 02 02039 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство 

1127 1033

000 2 02 02039 04 0000 151 Субвенции  бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство 

1127 1033

000 2 02 02040 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

6755 6755

000 2 02 02040 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

6755 6755

000 2 02 02043 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

18912 18912

000 2 02 02043 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

18912 18912

000 2 02 02044 00 0000 151 Субвенции бюджетам на цели равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации 
повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений 
милиции общественной безопасности, содержащихся за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов

47 47

000 2 02 02044 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на цели равного с Министерством внутренних дел 
Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы 
работникам подразделений милиции общественной безопасности, содержащихся за счет 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов

47 47

000 2 02 02051 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также на оплату труда приемному родителю

3369 3369

000 2 02 02051 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также на оплату труда приемному родителю

3369 3369

000 2 02 02052 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на внедрение инновационных образовательных программ в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях

1100 1100

000 2 02 02052 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на внедрение инновационных образовательных 
программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях

1100 1100

000 2 02 04000 00 0000 151 Субсидии  от  других  бюджетов бюджетной  системы  Российской  Федерации 24544 24544

000 2 02 04008 00 0000 151 Субсидии бюджетам на предоставление субсидий молодым семьям для приобретение жилья 864 864

000 2 02 04008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на предоставление субсидий молодым семьям для 
приобретение жилья

864 864
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000 2 02 04041 00 0000 151 Субсидии бюджетам на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения)

915 915

000 2 02 04041 04 0000 151 Субсидии бюджетам на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения)

915 915

000 2 02 04056 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов

1232 1232

000 2 02 04056 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов

1232 1232

000 2 02 04057 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда

822 822

000 2 02 04057 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда

822 822

000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие  субсидии 20711 20711

000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие  субсидии бюджетам городских округов 20711 20711

000 2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 55207 390

000 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 55207 390

Всего доходов 228182 173769
                                                                                                                                                                                                                                       
            Приложение № 2

к решению Думы городского - округа город
 Галич Костромской области
от  29 апреля  2008 г. № 311

Распределение расходов бюджета городского округа – город Галич Костромской области по функциональной классификации на 
2007 год

Наименование Раздел, 
подраздел

Целевая статья Вид 
расходов

Утверждено Исполнено

Общегосударственные вопросы 0100 24156 23718
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти 
и местного самоуправления

0103 464 464

Руководство и управление в сфере установленных 
функций

0010000 464 464

Центральный аппарат 005 464 464

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0104 16563 16415

Руководство и управление в сфере установленных 
функций

0010000 16563 16415

Центральный аппарат 005 16563 16415
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов надзора

0106 1811 1811

Руководство и управление в сфере установленных 
функций

0010000 1811 1811

Центральный аппарат 005 1811 1811

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 483 483
Руководство и управление в сфере установленных 
функций

0010000 483 483

Центральный аппарат 005 483 483

Обслуживание государственного и муниципального 
долга

0112 2488 2488

Процентные платежи по долговым обязательствам 0650000 2488 2488
Процентные платежи по муниципальному долгу 152 2488 2488
Резервные фонды 0113 64 0

Резервные фонды 0700000 64 0
Резервные фонды органов местного 
самоуправления

184 64 0

Другие общегосударственные вопросы 0115 2283 2057
Резервные фонды 0700000 330 330
Выполнение других обязательств государства 216 330 330
Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственности

0900000 194 194

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности

200 194 194

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

0920000 1367 1141

Выполнение других обязательств государства 216 1367 1141
Фонд компенсаций 5190000 392 392
Государственная регистрация актов гражданского 
состояния

608 392 392

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

0300 1244 1208

Органы внутренних дел 0302 1221 1185
Резервные фонды 0700000 43 43
Обеспечение функционирования органов в сфере 
национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

253 43 43

Воинские формирования (органы, подразделения) 2020000 1131 1095
Продовольственное обеспечение 221 29 27
Военный персонал и сотрудники правоохранительных 
органов, имеющие специальные звания

239 497 466

Гражданский персонал 240 505 504
Пособия и компенсации военнослужащим, 
приравненным к ним лицам, а также уволенным из 
их числа

472 36 34
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Обеспечение функционирования органов в сфере 
национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

253 64 64

Фонд компенсаций 5190000 47 47
Обеспечение равного с Министерством внутренних 
дел Российской Федерации повышения денежного 
довольствия сотрудникам и заработной платы 
работникам подразделений милиции общественной 
безопасности

532 47 47

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, 
гражданская оборона

0309 3 3

Резервные фонды 0700000 3 3
Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера

260 3 3

Обеспечение противопожарной безопасности 0310 20 20
Воинские формирования (органы, подразделения) 2020000 20 20
Обеспечение функционирования органов в сфере 
национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

253 20 20

Национальная экономика 0400 13756 13110
Топливо и энергетика 0402 39 39
Непрограммные инвестиции в основные фонды 1020000 39 39
Строительство объектов общегражданского 
назначения

214 39 39

Транспорт 0408 13080 12434
Дорожное хозяйство 3150000 7528 6882
Отдельные мероприятия в области дорожного 
хозяйства

365 7528 6882

Другие виды транспорта 3170000 1475 1475
Отдельные мероприятия по другим видам 
транспорта

366 1475 1475

Региональные целевые программы 5220000 4077 4077
Отдельные мероприятия в области дорожного 
хозяйства

365 4077 4077

Другие вопросы в области национальной экономики 0411 637 637
Мероприятия в области строительства и 
архитектуры

3380000 361 361

Мероприятия в области застройки территории 405 361 361
Реализация государственных функций в области 
национальной экономики

3400000 95 95

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию

406 95 95

Региональные целевые программы 5220000 181 181
Мероприятия в области застройки территории 405 181 181
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 72836 71852
Жилищное хозяйство 0501 4934 4443
Непрограммные инвестиции в основные фонды 1020000 1116 1116
Строительство объектов общегражданского 
назначения

214 1116 1116

Поддержка жилищного хозяйства 3500000 1764 1325
Мероприятия в области жилищного хозяйства по 
строительству, реконструкции, приобретению жилых 
домов

410 1764 1325

Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления

5200000 2054 2002

Проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов

688 2054 2002

Коммунальное хозяйство 0502  64738 64265
Непрограммные инвестиции в основные фонды 1020000 2151 2151
Строительство объектов общегражданского 
назначения

214 2151 2151

Поддержка коммунального хозяйства 3510000 54786 54786
Субсидии 197 2800 2800
Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению услуги 
теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек

803 48060 48060

Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению услуги водоснабжения 
и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек

804 3073 3073

Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению услуги газоснабжения 
по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек

805 853 853

Региональные целевые программы 5220000 3851 3517
Строительство объектов для нужд отрасли 213 3851 3517
Благоустройство 6000000 3951 3811
Мероприятия по благоустройству городских и 
сельских поселений

412 2693 2648

Уличное освещение 806 792 790
Озеленение 808 411 350
Организация и содержание мест захоронения 809 55 23
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

0504 3163 3144

Руководство и управление в сфере установленных 
функций

0010000 2908 2908

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

327 2908 2908

Фонд компенсаций 5190000 255 236
Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

572 255 236

Охрана окружающей среды 0600 200 200

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

0604 200 200

Реализация государственных функций в области 
охраны окружающей среды

4120000 200 200

Природоохранные мероприятия 443 200 200
Образование 0700 89177 88990
Дошкольное образование 0701 26778 26702
Резервные фонды 0700000 2 2
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

327 2 2

Детские дошкольные учреждения 4200000 26776 26700
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

327 26776 26700

Общее образование 0702 47440 47329
Резервные фонды 0700000 5 5
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

327 5 5

Непрограммные инвестиции в основные фонды 1020000 100 100
Строительство объектов общегражданского 
назначения

214 100 100
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Школы- детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние

4210000 31382 31382

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

327 31382 31382

Учреждения по внешкольной работе с детьми 4230000 11694 11693
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

327 11694 11693

Фонд компенсаций 5190000 2409 2299
Материальное обеспечение приемной семьи 422 1229 1224
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство

623 1180 1075

Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления

5200000 1000 1000

Внедрение инновационных образовательных 
программ в государственных и муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

621 1000 1000

Региональные целевые программы 5220000 850 850
Строительство объектов для нужд отрасли 213 850 850
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 6286 6286
Непрограммные инвестиции в основные фонды 1020000 350 350
Строительство объектов общегражданского 
назначения

214 350 350

Организационно-воспитательная работа с 
молодежью

4310000 4627 4627

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

327 4558 4558

Проведение мероприятий для детей и молодежи 447 69 69
Мероприятия по проведению оздоровительной 
компании детей

4320000 203 203

Оздоровление детей 452 203 203
Региональные целевые программы 5220000 1106 1106
Строительство объектов для нужд отрасли 213 1106 1106
Другие вопросы в области образования 0709 8673 8673
Учреждения, обеспечивающие предоставление 
услуг в сфере образования

4350000 1753 1753

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

327 1753 1753

Мероприятия в области образования 4360000 268 268
Проведение мероприятий для детей и молодежи 447 268 268
Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические 
пункты

4520000 6652 6652

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

327 6652 6652

Культура кинематография и средства массовой 
информации

0800 11466 11466

Культура 0801 10664 10664
Непрограммные инвестиции в основные фонды 1020000 1680 1680
Строительство объектов общегражданского 
назначения

214 1680 1680

Дворцы и дома культуры, другие учреждения 
культуры и средств массовой информации

4400000 5827 5827

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

327 5827 5827

Библиотеки 4420000 1534 1534
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

327 1534 1534

Региональные целевые программы 5220000 1623 1623
Строительство объектов для нужд отрасли 213 1623 1623
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 
и средств массовой информации

0806 802 802

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические 
пункты

4520000 802 802

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

327 802 802

Здравоохранение и спорт 0900 23057 22989
Здравоохранение 0901 20376 20308
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные 
части

4700000 19705 19705

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

327 19705 19705

Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления

5200000 671 603

Денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам «Скорой 
медицинской помощи»

624 671 603

Спорт и физическая культура 0902 2681 2681
Непрограммные инвестиции в основные фонды 1020000 1280 1280
Строительство объектов общегражданского 
назначения

214 1280 1280

Физкультурно – оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия 

5120000 596 596

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

455 596 596

Региональные целевые программы 5220000 805 805
Строительство объектов для нужд отрасли 213 805 805
В том числе:
1. Целевая программа «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Галиче на 2003-2010 
годы»
2. Целевая программа «Патриотическое воспитание 
граждан города Галича на 2006-2010 годы»

310

25

Социальная политика 1000 12415 11655
Пенсионное обеспечение 1001 726 726
Пенсии 4900000 726 726
Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих

714 726 726

Социальное обслуживание населения 1002 185 185
Учреждения социального обслуживания населения 5060000 185 185
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

327 185 185

Социальное обеспечение населения 1003 9182 8422
Резервные фонды 0700000 52 52
Оказание социальной помощи 483 52 52
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей

1042000 1949 1259



Предоставление субсидий молодым семьям для 
приобретения жилья

661 1949 1259

Меры социальной поддержки граждан 5050000 250 250
Оказание социальной помощи 483 250 250
Фонд компенсаций 5190000 6931 6861
Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

572 6931 6861

В том числе:
1.Программа «Обеспечение жильем молодых семей 
городского округа-город Галич Костромской области 
на период 2006-2010 годы»
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 1004 2322 2322
Фонд компенсаций 5190000 2322 2322
Выплаты семьям опекунов на содержание 
подопечных детей

423 2146 2146

Выплата единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью

424 176 176

ИТОГО РАСХОДОВ 248307 245188
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                                                                                                                                                   Приложение №3 
к решению Думы городского округа-

город Галич Костромской области
от  29 апреля  2008 года № 311

Распределение ассигнований из бюджета городского округа – город Галич Костромской области на 2007 год по получателям 
бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации

Наименование Ведом-
ство

Раздел Подраздел Целевая 
статья

Вид 
расхода

Утверждено Исполнено

Администрация городского округа-город Галич 
Костромской области

901 20844 20407

Общегосударственные вопросы 901 01 18847 18410
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

901 01 04 16563 16415

Руководство и управление в сфере 
установленных функций

901 01 04 0010000 16563 16415

Центральный аппарат 901 01 04 0010000 005 16563 16415
Резервные фонды 901 01 13 64 0
Резервные фонды 901 01 13 0700000 64 0
Резервные фонды органов местного 
самоуправления

901 01 13 0700000 184 64 0

Другие общегосударственные вопросы 901 01 15 2220 1995
Резервные фонды 901 01 15 0700000 300 300
Выполнение других обязательств государства 901 01 15 0700000 216 300 300
Реализация государственной политики 
в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной 
собственностью

901 01 15 0900000 194 194

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государственной 
и муниципальной собственности

901 01 15 0900000 200 194 194

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением

901 01 15 0920000 1334 1109

Выполнение других обязательств государства 901 01 15 0920000 216 1334 1109
Фонд компенсаций 901 01 15 5190000 392 392
Государственная регистрация актов 
гражданского состояния

901 01 15 5190000 608 392 392

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

901 03 41 41

Органы внутренних дел 901 03 02 18 18
Воинские формирования (органы, 
подразделения)

901 03 02 2020000 18 18

Обеспечение функционирования 
органов национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

901 03 02 202000 253 18 18

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствии, гражданская оборона

901 03 09 3 3

Резервные фонды 901 03 09 0700000 3 3
Предупреждение и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера

901 03 09 0700000 260 3 3

Обеспечение противопожарной безопасности 901 03 10 20 20
Воинские формирования (органы, 
подразделения)

901 03 10 2020000 20 20

Обеспечение функционирования 
органов национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

901 03 10 2020000 253 20 20

Национальная экономика 901 04 345 345
Другие вопросы в области национальной 
экономики

901 04 11 345 345

Мероприятия в области строительства и 
архитектуры

901 04 11 3380000 250 250

Мероприятия в области застройки 901 04 11 3380000 405 250 250
Реализация государственных функций в 
области национальной экономики

901 04 11 3400000 95 95

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию

901 04 11 3400000 406 95 95

Жилищно – коммунальное хозяйство 901 05 1411 1411
Жилищное хозяйство 901 05 01 1116 1116
Непрограммные инвестиции в основные 
фонды

901 05 01 1020000 1116 1116

Строительство объектов общегражданского 
назначения

901 05 01 1020000 214 1116 1116

Коммунальное хозяйство 901 05 02 295 295
Региональные целевые программы 901 05 02 5220000 295 295
Строительство объектов для нужд отрасли 901 05 02 5220000 213 295 295
Охрана окружающей среды 901 06 200 200
Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды

901 06 04 200 200

Реализация государственных функций в 
области охраны окружающей среды

901 06 04 4120000 200 200

Природоохранные мероприятия 901 06 04 4120000 443 200 200
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Финансовый отдел администрации городского 
округа-город Галич Костромской области

092 81579 79522

Общегосударственные вопросы 092 01 4360 4359
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
надзора

092 01 06 1811 1811

Руководство и управление в сфере 
установленных функций

092 01 06 0010000 1811 1811

Центральный аппарат 092 01 06 0010000 005 1811 1811
Обслуживание государственного и 
муниципального долга

092 01 12 2488 2488

Процентные платежи по долговым 
обязательствам

092 01 12 0650000 2488 2488

Процентные платежи по муниципальному 
долгу

092 01 12 0650000 152 2488 2488

Другие общегосударственные вопросы 092 01 15 61 60
Резервные фонды 092 01 15 0700000 29 29
Выполнение других обязательств государства 092 01 15 0700000 216 29 29
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением

092 01 15 0920000 32 31

Выполнение других обязательств государства 092 01 15 0920000 216 32 31
Национальная экономика 092 04 5965 5319
Транспорт 092 04 08 5965 5319
Дорожное хозяйство 092 04 08 3150000 4490 3844
Отдельные мероприятия в области дорожного 
хозяйства

092 04 08 3150000 365 4490 3844

Другие виды транспорта 092 04 08 3170000 1475 1475
Отдельные мероприятия по другим видам 
транспорта

092 04 08 3170000 366 1475 1475

Жилищно – коммунальное хозяйство 092 05 61648 60998
Жилищное хозяйство 092 05 01 3818 3327
Поддержка жилищного хозяйства 092 05 01 3500000 1764 1325
Мероприятия в области жилищного 
хозяйства по строительству, реконструкции, 
приобретению жилых домов

092 05 01 3500000 410 1764 1325

Фонд компенсаций 092 05 01 5200000 2054 2002
Проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов

092 05 01 5200000 688 2054 2002

Коммунальное хозяйство 092 05 02 57575 57435
Поддержка коммунального хозяйства 092 05 02 3510000 54786 54786
Субсидии 092 05 02 3510000 197 2800 2800
Компенсация выпадающих доходов 
организациям, предоставляющим населению 
услуги теплоснабжения по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек

092 05 02 3510000 803 48060 48060

Компенсация выпадающих доходов 
организациям, предоставляющим населению 
услуги водоснабжения и водоотведения по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение 
издержек

092 05 02 3510000 804 3073 3073

Компенсация выпадающих доходов 
организациям, предоставляющим населению 
услуги газоснабжения по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек

092 05 02 3510000 805 853 853

Благоустройство 092 05 02 6000000 2789 2649
Мероприятия по благоустройству городских и 
сельских поселений

092 05 02 6000000 412 2048 2003

Уличное освещение 092 05 02 6000000 806 275 273
Озеленение 092 05 02 6000000 808 411 350
Организация и содержание мест захоронения 092 05 02 6000000 809 55 23
Другие вопросы в области жилищно- 
коммунального хозяйства

092 05 04 255 236

Фонд компенсаций 092 05 04 5190000 255 236
Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилья и коммунальных услуг

092 05 04 5190000 572 255 236

Социальная политика 092 10 9606 8846
Пенсионное обеспечение 092 10 01 726 726
Пенсии 092 10 01 4900000 726 726
Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих

092 10 01 4900000 714 726 726

Социальное обеспечение населения 092 10 03 8880 8120
Подпрограмма «Обеспечение жильем 
молодых семей»

092 10 03 1042000 1949 1259

Предоставление субсидий молодым семьям 
для приобретение жилья

092 10 03 1042000 661 1949 1259

Фонд компенсаций 092 10 03 5190000 6931 6861
Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилья и коммунальных услуг

092 10 03 5190000 572 6931 6861

 Медицинский вытрезвитель при отделе 
внутренних дел администрации г. Галичского 
района

188 1132 1096

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

188 03 1132 1096

Органы внутренних дел 188 03 02 1132 1096
Воинские формирования (органы, 
подразделения)

188 03 02 2020000 1085 1049

Продовольственное обеспечение 188 03 02 2020000 221 29 27
Военный персонал и сотрудники 
правоохранительных органов, имеющие 
специальные звания

188 03 02 2020000 239 497 466

Гражданский персонал 188 03 02 2020000 240 477 476
Пособия и компенсации военнослужащим 
, приравненным к ним лицам, а также 
уволенным из их числа

188 03 02 2020000 472 36 34

Обеспечение функционирования 
органов национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

188 03 02 2020000 253 46 46

Фонд компенсаций 188 03 02 5190000 47 47
Обеспечение равного с Министерством 
внутренних дел Российской Федерации 
повышения денежного довольствия 
сотрудникам и заработной платы работникам 
подразделений милиции общественной 
безопасности

188 03 02 5190000 532 47 47

Муниципальное учреждение «Служба 
заказчика»

902 17370 17036

Национальная экономика 902 04 7446 7446
Топливо и энергетика 902 04 02 39 39
Непрограммные инвестиции в основные 
фонды

902 04 02 1020000 39 39

Строительство объектов общегражданского 
назначения

902 04 02 1020000 214 39 39

Транспорт 902 04 08 7115 7115
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Дорожное хозяйство 092 04 08 3150000 3038 3038
Отдельные мероприятия в области дорожного 
хозяйства

092 04 08 3150000 365 3038 3038

Региональные целевые программы 902 04 08 5220000 4077 4077
Отдельные мероприятия в области дорожного 
хозяйства

902 04 08 5220000 365 4077 4077

Другие вопросы в области национальной 
экономики

902 04 11 292 292

Мероприятия в области строительства и 
архитектуры

902 04 11 3380000 111 111

Мероприятия в области застройки 902 04 11 3380000 405 111 111
Региональные целевые программы 902 04 11 5220000 181 181
Мероприятия в области застройки 902 04 11 5220000 405 181 181
Жилищной – коммунальное хозяйство 902 05 9777 9443
Коммунальное хозяйство 902 05 02 6869 6535
Непрограммные инвестиции в основные 
фонды

902 05 02 1020000 2151 2151

Строительство объектов общегражданского 
назначения

902 05 02 1020000 214 2151 2151

Региональные целевые программы 902 05 02 5220000 3556 3222
Строительство объектов для нужд отрасли 902 05 02 5220000 213 3556 3222
Благоустройство 902 05 02 6000000 1162 1162
Мероприятия по благоустройству городских и 
сельских поселений

902 05 02 6000000 412 645 645

Уличное освещение 902 05 02 6000000 806 517 517
Другие вопросы в области жилищно- 
коммунального хозяйства

902 05 04 2908 2908

Руководство и управление в сфере 
установленных функций

902 05 04 0010000 2908 2908

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

902 05 04 0010000 327 2908 2908

Культура, кинематография и средства 
массовой информации

902 08 147 147

Культура 902 08 01 147 147
Дворцы и дома культуры, другие учреждения 
культуры и средств массовой информации

902 08 01 4400000 147 147

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

902 08 01 4400000 327 147 147

Отдел образования администрации городского 
округа-город Галич Костромской области

073 79272 79086

Образование 073 07 76950 76764
Дошкольное образование 073 07 01 26778 26702
Резервные фонды 073 07 01 0700000 2 2
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

073 07 01 0700000 327 2 2

Детские дошкольные учреждения 073 07 01 4200000 26776 26700
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

073 07 01 4200000 327 26776 26700

Общее образование 073 07 02 41408 41298
Резервные фонды 073 07 02 0700000 5 5
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

073 07 02 0700000 327 5 5

Непрограммные инвестиции в основные 
фонды

073 07 02 1020000 100 100

Строительство объектов общегражданского 
назначения

073 07 02 1020000 214 100 100

Школы-детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние

073 07 02 4210000 31382 31382

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

073 07 02 4210000 327 31382 31382

Учреждения по внешкольной работе с детьми 073 07 02 4230000 5662 5662
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

073 07 02 4230000 327 5662 5662

Фонд компенсаций 073 07 02 5190000 2409 2299
Материальное обеспечение приемной семьи 073 07 02 5190000 422 1229 1224
Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство в государственных 
и муниципальных общеобразовательных 
школах

073 07 02 5190000 623 1180 1075

Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления

073 07 02 5200000 1000 1000

Внедрение инновационных образовательных 
программ в государственных и 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях

073 07 02 5200000 621 1000 1000

Региональные целевые программы 073 07 02 5220000 850 850
Строительство объектов для нужд отрасли 073 07 02 5220000 213 850 850
Молодежная политика и оздоровление детей 073 07 07 91 91
Мероприятия по проведению 
оздоровительной компании детей

073 07 07 4320000 91 91

Оздоровление детей 073 07 07 4320000 452 91 91
Другие вопросы в области образования 073 07 09 8673 8673
Учреждения обеспечивающие предоставление 
услуг в сфере образования

073 07 09 4350000 1753 1753

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

073 07 09 4350000 327 1753 1753

Мероприятия в области образования 073 07 09 4360000 268 268
Проведение мероприятий для детей и 
молодежи

073 07 09 4360000 447 268 268

Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно- производственные комбинаты, 
логопедические пункты

073 07 09 4520000 6652 6652

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

073 07 09 4520000 327 6652 6652

Социальная политика 073 10 2322 2322
Борьба с беспризорностью, опека, 
попечительство

073 10 04 2322 2322

Фонд компенсаций 073 10 04 5190000 2322 2322
Выплаты семьям опекунов на содержание 
подопечных детей

073 10 04 5190000 423 2146 2146

Выплата единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

073 10 04 5190000 424 176 176

Комитет по делам молодежи и спорту 
администрации городского округа-город Галич 
Костромской области

904 11606 11605

Образование 904 07 8925 8924
Общее образование 904 07 02 2733 2732
Учреждения по внешкольной работе с детьми 904 07 02 4230000 2733 2732
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

904
07 02 4230000 327

2733 2732

Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07 6192 6192
Непрограммные инвестиции в основные 
фонды

904 07 07 1020000 350 350
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Строительство объектов общегражданского 
назначения

904 07 07 1020000 214 350 350

Организационно  - воспитательная работа с 
молодежью

904 07 07 4310000 4627 4627

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

904 07 07 4310000 327 4558 4558

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи

904 07 07 4310000 447 69 69

Мероприятия по проведению 
оздоровительной компании детей

904 07 07 4320000 109 109

Оздоровление детей 904 07 07 4320000 452 109 109
Региональные целевые программы 904 07 07 5220000 1106 1106
Строительство объектов для нужд отрасли 904 07 07 5220000 213 1106 1106
Здравоохранение и спорт 904 09 2681 2681
Спорт и физическая культура 904 09 02 2681 2681
Непрограммные инвестиции в основные 
фонды

904 09 02 1020000 1280 1280

Строительство объектов общегражданского 
назначения

904 09 02 1020000 214 1280 1280

Физкультурно-оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия

904 09 02 5120000 596 596

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма

904 09 02 5120000 455 596 596

Региональные целевые программы 904 09 02 5220000 805 805
Строительство объектов для нужд отрасли 904 09 02 5220000 213 805 805
Отдел культуры и туризма администрации 
городского округа-город Галич Костромской 
области

903 14620 14620

Общегосударственные вопросы 903 01 2 2
Другие общегосударственные вопросы 903 01 15 1 1
Резервные фонды 903 01 15 0700000 1 1
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением

903 01 15 0920000 1 1

Выполнение других обязательств государства 903 01 15 0920000 216 1 1
Образование 903 07 3299 3299
Общее образование 903 07 02 3299 3299
Учреждения по внешкольной работе с детьми 903 07 02 4230000 3299 3299
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

903 07 02 4230000 327 3299 3299

Культура, кинематография и средства 
массовой информации

903 08 11319 11319

Культура 903 08 01 10517 10517
Непрограммные инвестиции в основные 
фонды

903 08 01 1020000 1680 1680

Строительство объектов общегражданского 
назначения

903 08 01 1020000 214 1680 1680

Дворцы и дома культуры, другие учреждения 
культуры и средств массовой информации

903 08 01 4400000 5680 5680

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

903 08 01 4400000 327 5680 5680

Библиотеки 903 08 01 4420000 1534 1534
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

903 08 01 4420000 327 1534 1534

Региональные целевые программы 903 08 01 5220000 1623 1623
Строительство объектов для нужд отрасли 903 08 01 5220000 213 1623 1623
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии и средств массовой 
информации 

903 08 06 802 802

Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно- производственные комбинаты, 
логопедические пункты

903 08 06 4520000 802 802

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

903 08 06 4520000 327 802 802

Муниципальное учреждение здравоохранения 
«Галичская горбольница»

055 20376 20308

Здравоохранение и спорт 055 09 20376 20308
Здравоохранение 055 09 01 20376 20308
Больницы, клиники, госпитали, медико-
санитарные части

055 09 01 4700000 19705 19705

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

055 09 01 4700000 327 19705 19705

Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления

055 09 01 5200000 671 603

Денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам «Скорой 
медицинской помощи»

055 09 01 5200000 624 671 603

Муниципальное учреждение «Фонд 
социальной поддержки населения города 
Галича»

905 490 490

Образование 905 07 3 3
Молодежная политика и оздоровление детей 905 07 07 3 3
Мероприятия по проведению 
оздоровительной компании детей

905 07 07 4320000 3 3

Оздоровление детей 905 07 07 4320000 452 3 3
Социальная политика 905 10 487 487
Социальное обслуживание населения 905 10 02 185 185
Учреждения социального обслуживания 
населения

905 10 02 5060000 185 185

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

905 10 02 5060000 327 185 185

Социальное обеспечение населения 905 10 03 302 302
Резервные фонды 905 10 03 0700000 52 52
Оказание социальной помощи 905 10 03 0700000 483 52 52

Меры социальной поддержки граждан 905 10 03 5050000 250 250
Оказание социальной помощи 905 10 03 5050000 483 250 250

ОВД г. Галича и Галичского района 906 71 71
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

906 03 71 71

Органы внутренних дел 906 03 02 71 71
Резервные фонды 906 03 02 0700000 43 43
Обеспечение функционирования 
органов национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

906 03 02 0700000 253 43 43

Воинские формирования (органы, 
подразделения)

906 03 02 2020000 28 28

Гражданский персонал 906 03 02 2020000 240 28 28



Приложение №   5
к решению Думы городского округа – 

город Галич Костромской области
от 29  апреля №311

Программа муниципальных заимствований городского округа – город Галич Костромской области на 2007 год
(тыс. руб.)

Наименование Утверждено Исполнено
Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени муниципального образования
Получение кредитов
Погашение основной суммы долга

17677
217857
200180

70332
73363
3031

Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней 124677 73363
Получение бюджетного кредита 73363 73363
Погашение основной суммы задолженности 198040 3031
Привлечение средств - всего 217857 73363
В том числе:
Общий объем заимствований, направляемых на покрытие дефицита бюджета 17677

70332

Общий объем заимствований, направляемых на погашение муниципальных долговых обязательств
200180

3031

Привлечение средств за счет заключенных в предыдущие годы и не утративших силу  в установленном 
порядке соглашений о займах

0 0

Предоставление муниципальных гарантий 0 0
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Приложение №   4   
 к решению Думы городского округа –

 город Галич Костромской области
от 29  апреля №311 

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа – город Галич Костромской области на 2007 год

Код Наименование Утверждено Исполнено
000 02 01 000000 0000 000 Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных 
внебюджетных фондов, указанные в валюте Российской Федерации

17677 70332

000 02 01 000000 0000 700 Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 
государственных внебюджетных фондов, указанные в валюте Российской Федерации

217857 73363

000 02 01 010000 0000 710 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

73363 73363

000 02 01 010004 0000 710 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских округов

73363 73363

000 02 01 020000 0000 710 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций 144494 0
000 02 01 020004 0000 710 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций 

бюджетами городских округов
144494 0

000 02 01 000000 0000 800 Погашение кредитов по кредитным соглашениям  договорам, заключенным от имени 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 
государственных внебюджетных фондов, указанных в валюте Российской Федерации

200180 3031

000 02 01 010000 0000 810 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

198040 3031

000 02 01 010004 0000 800 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских округов

198040 3031

000 02 01 020000 0000 800 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций 2140 0
000 02 01 020004 0000 800 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций 

бюджетами городских округов                                         
2140 0

000 06 00 00 00 00 0000 000 Земельные участки находящиеся в государственной и муниципальной собственности 1061 1061
000 06 00 00 00 00 0000 430 Продажа (уменьшение стоимости) земельных участков, находящихся в государственной 

и муниципальной собственности
1061 1061

000 06 01 00 00 00 0000 430 Поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена

1061 1061

000 06 01 01 00 00 0000 430 Поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, предназначенных для целей жилищного строительства

90 90

000 06 01 01 00 04 0000 430 Поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, расположенных в границах городских округов и предназначенных для 
целей жилищного строительства

90 90

000 06 01 02 00 00 0000 430 Поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена (за исключением земельных участков, предназначенных для 
целей жилищного строительства)

971 971

000 06 01 02 00 04 0000 430 Поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, расположенных в границах городских округов (за исключением 
земельных участков, предназначенных для целей жилищного строительства

971 971

000 08 00 000000 0000 000 Остатки средств бюджетов 1387 26
000 08 00 000000 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 447100 245439
000 08 02 000000 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 447100 245439
000 08 02 010000 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 447100 245439
000  08 02 010004 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 447100 245439
000 08 00 000000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 448487 245465
000 08 02 000000 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 448487 245465
000 08 02 010000 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 448487 245465
000 08 02 010004 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 448487 245465

Итого источников финансирования дефицита 20125 71419

Избирательная комиссия городского округа-
город Галич Костромской области

308 483 483

Общегосударственные вопросы 308 01 483 483
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

308 01 07 483 483

Руководство и управление в сфере 
установленных функций

308 01 07 0010000 483 483

Центральный аппарат 308 01 07 0010000 005 483 483
Дума городского округа-город Галич 
Костромской области

907 464 464

Общегосударственные вопросы 907 01 464 464
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и местного самоуправления

907 01 03 464 464

Руководство и управление в сфере 
установленных функций

907 01 03 0010000 464 464

Центральный аппарат 907 01 03 0010000 005 464 464
Всего расходов 248307 245188
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Приложение №   6
к решению Думы городского округа – 

город Галич Костромской области
от 29  апреля №311

Информация об исполнении средств резервного фонда администрации городского округа-город Галич  за 2007 года
(тыс. руб.)

Наименование Исполнено
Организация и проведения областных семинаров и совещаний 101
Поощрение в связи с юбилейными датами,  государственными праздниками отдельных категории граждан, организаций 96
Организация и проведения торжественных вечеров 41
Премирования победителей смотров-конкурсов, общегородского значения 28
Проведения мероприятий общегородского значения 13
Проведения поисково-спасательных  работ 3
Оказание финансовой помощи общественным организациям 2
Оказание социальной помощи  гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации 52
Финансовая помощь на организацию проведения похорон 8
Приобретение спецоборудования и ремонт техники ОВД городского округа г.Галича м Галичского муниципального района 37
Итого 435

     Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета городского округа за 
2007 год, представленного финансовым отделом администрации городского 
округа, проведена в соответствии с нормами статьи 264.4 Бюджетного кодекса. 
Бюджетная отчетность за 2007 год проверена на соответствие решению Думы 
городского округа от 21.12.2006г. № 119 «О бюджете городского округа — город 
Галич Костромской области на 2007 год» (с учетом внесенных в течении 2007 
года изменений). Бюджет городского округа утвержден по доходам в сумме 
120001 тысяч рублей и расходам в сумме 126553 тысяч рублей, предельный 
размер дефицита бюджета — 6552 тысячи рублей. С учетом внесенных 
в течении 2007 года шести изменений ( от 29.03.2007г., 26.04.2007г., 
23.08.2007г., 03.10.2007г., 13.11.2007г., 28.12.2007г. ) бюджет городского 
округа  утвержден по доходам в сумме 228182 тысячи рублей, расходам в 
сумме 248307 тысяч рублей, предельный дефицит - 20125 тысяч рублей. В 
отчете об исполнении бюджета городского округа за 2007 год поступление 
доходов отражено в сумме 173769 тысяч рублей, что на 54413 тысяч рублей 
меньше уточненных 28.12.2007г. плановых назначений и превышает на 53768 
тысяч рублей, утвержденных при принятии решения «О бюджете городского 
округа — город Галич Костромской области на 2007 год». Расходы бюджета 
профинансированы в сумме 245188 тысяч рублей, что на 3119 тысяч рублей 
меньше уточненных плановых назначений и на 118635 тысяч рублей выше 
расходов, утвержденных при принятии решения о бюджете. Дефицит бюджета 
городского округа составил 71419 тысяч рублей.
              1.Характеристика исполнения доходной части бюджета.
              Доходная часть бюджета городского округа утверждена в сумме 228182 
тысячи рублей, в том числе по доходам без учета безвозмездных поступлений 
78380 тысяч рублей, по безвозмездным поступлениям 149802 тысячи рублей.
Фактическое поступление доходов в бюджет городского округа составило 
173769 тысяч рублей или 76,1% от утвержденной суммы, в том числе 
собственные доходы — 78878 тысяч рублей, безвозмездные поступления 
— 94891 тысяча рублей. Доля доходов бюджета без учета безвозмездных 
поступлений (собственные доходы) в бюджете 2007 года составила 45.4%, 
безвозмездных поступлений-54,6%. Поступление собственных доходов 
поддтверждено Ведомостью по кассовым поступлениям Отделения по 
г.Галичу и Галичскому району Управления федерального казначейства по 
Костромской области. В собственных доходах бюджета городского округа 
наиболее удельный вес составили поступления в виде:
налог на доходы физических лиц-48,7%;
доходы от продажи материальных и нематериальных активов-15,6%;
единый налог на вмененный доход-10,6%.
             По всем подгруппам доходов (кроме задолженности и перерасчетам 
по отмененным налогам, транспортному налогу) фактические поступления 
превысили плановые назначения. Сверх утвержденных объемов поступлений 
собственных доходов получены доходы в сумме 498 тысяч рублей. 
           По данным межрайонной инспекции федеральной налоговой службы 
России №2 по Костромской области, в соответствии с проводимым анализом 
финансового отдела администрации городского округа объем недоимки 
по платежам в местный бюджет возрос против уровня, сложившегося на 
01.01.2007 года на 681 тысячу рублей (или на 16%) и на 01.01.2008 года 
составил 4832 тысячи рублей.
              В нарушении п.2 статьи 42 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 
доходах бюджета городского округа в 2007 году не учитывались поступления от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, осуществляемой 
бюджетными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета, после 
уплаты налогов и сборов, предусмотренным законодательством.
               Решением Думы городского округа «О бюджете городского округа-город 
Галич Костромской области за 2007 год» безвозмездные поступления учтены 
в сумме 149802 тысячи рублей. Фактические безвозмездные поступления в 
2007 году составили 94891 тысяча рублей или 63,3% от плановых назначений, 
в том числе:
-безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации-94501 тысяча рублей (99,9% от плановых назначений),  
из них по недовыполненным видам безвозмездных поступлений: субвенции 
местным бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство-1033 тысяч рублей;
-прочие безвозмездные поступления-390 тысяч рублей.

     2.Характеристика исполнения расходной части бюджета. 
Обоснованность данных отчета по разделам,подразделам,целевым статьям 

и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации.
                  Расходы бюджета городского округа в 2007 году исполнены в сумме 
245188 тысяч рублей, что на 3119 тысяч рублей меньше суммы расходов, 
утвержденных решением Думы городского округа «О бюджете городского 
округа-город Галич Костромской области за 2007 год». Утвержденные 
бюджетные ассигнования по разделам, подразделам, видам расходов 
распределены по получателям (распорядителям) бюджетных средств, 
целевые программы выделены отдельной строкой. 
                 Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»
       В отчете об исполнении бюджета городского округа за 2007 год исполнение 
по расходам по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» отражено в 
сумме 23718 тысяч рублей (98,2% от плановых назначений), что соответствует 
своду показателей годовых отчетов пяти получателей (распорядителей) 
бюджетных средств, в том числе:
-подраздел 0103 «Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и местного самоуправления», расходы на 
содержание Думы городского округа — 464 тысячи рублей (100%);
-подраздел 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций», расходы на содержание администрации городского 
округа — 16415тысяч рублей(99,1%);
-подраздел 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов надзора», расходы по содержанию финансового 
отдела администрации городского округа — 1811 тысяч рублей (100%);
-подраздел 0107 «Обеспечение выборов и референдумов», расходы на 
содержание Избирательной комиссии — 483 тысячи рублей (100%);
-подраздел 0112 «Обслуживание государственного и муниципального долга», 
расходы по оплате процентов за пользование бюджетными кредитами — 2488 
тысяч рублей (100%);
-подраздел 0115 «Другие общегосударственные вопросы», расходы, 
производимые за счет резервного фонда, расходы по продаже и регистрации 
муниципального имущества, расходы на финансовую поддержку общественных 
организаций, ремонтно-восстановительные работы, поощрение трудовых 
коллективов и почетных граждан города, уплата госпошлины, расходы на 
содержание отдела ЗАГС и другие вопросы общегородского значения — 2057 
тысяч рублей (90,1%).
           Как следует из приведенных данных финансирование функционирования 
деятельности получателей средств бюджета городского округа, к компетенции 
которых отнесено решение «общегосударственных вопросов» произведено 
равномерно и исполнено на 100%, кроме финансирования расходов на 
осуществление деятельности администрации городского округа и ее отделов 
(99,1%) и финансирование расходов по другим вопросам общегородского 
значения (90,1%).
        Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность»
                  По данному разделу бюджетные ассигнования утверждены в 
размере 1244 тысячи рублей, профинансированы расходы в сумме 1208 тысяч 
рублей (97,1%), в том числе по подразделам функциональной классификации 
расходов: 
-0302 «Органы внутренних дел», расходы , производимые за счет резервного 
фонда на финансовую поддержку ОВД г.Галича и Галичского района, 
премирование работников, расходы по финансированию деятельности 
медицинского вытрезвителя и штатной единицы в ОВД г.Галича и Галичского 
района — 1185 тысяч рублей (97,1%);
-0309 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий, гражданская оборона», расходы, производимые за счет 
резервного фонда по финансированию противопаводковых мероприятий — 3 
тысячи рублей (100%);
-0310 «Обеспечение противопожарной безопасности», расходы на оказание 
финансовой помощи УГОЧС 15-й отряд противопожарной охраны — 20 тысяч 
рублей.(100%).
          Отклонений от данных отчетов, представленных тремя распорядителями 
бюджетных средств( медицинский вытрезвитель при отделе внутренних дел, 
ОВД г.Галича и Галичского района, Администрация городского округа), не 
установлено.
                Раздел 0400 «Национальная экономика»
                Бюджетные ассигнования по разделу 0400 «Национальная 
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экономика» на 2007 год утверждены в сумме 13757 тысяч рублей. Расходы 
бюджета городского округа в отчете об исполнении бюджета отражены в 
сумме 13110 тысяч рублей (95,3% от годовых бюджетных назначений, 5,3% от 
общего объема расходов бюджета). Расходы бюджета, обозначенные в отчете 
об исполнении за 2007 год соответствуют суммам показателей отчетов трех 
получателей бюджетных средств:
-расходы на изготовление проектно-сметной документации на строительство 
электроподстанции — 39 тысяч рублей (100%);
расходы на содержание и ремонт дорог городского округа — 6882 тысячи 
рублей (91,4% от годовых назначений);
-расходы на возмещение выпадающих доходов по перевозкам общественным 
городским транспортом в сумме 1475 тысяч рублей (100%);
-расходы на изготовление топографического плана и проведение 
топографических исследований для строительства — 361 тысяча рублей 
(100%);
-финансирование расходов на проведение мероприятий по межеванию 
земельных участков, выполнение землеустроительных работ — 95 тысяч 
рублей (100%);
-расходы по финансированию мероприятий областной целевой программы 
«Подготовка к празднованию 850-летия города Галича Костромской области 
в 2009 году»:4077 тысяч рублей на ремонт дорог в границах городского 
округа и 181 тысяча рублей на проведение геодезических работ по объекту 
«Путепровод через Северную железную дорогу» (100%).
              Наиболее  крупным распорядителем (получателем) бюджетных 
средств, осуществляющим в 2007 году исполнение расходов бюджета 
городского округа по данному разделу являлось муниципальное учреждение 
«Служба заказчика» - 56,8% от объема расходов раздела.
                 Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
                 Расходы по данному разделу на 2007 год утверждены в размере 72835 
тысяч рублей. Согласно отчету об исполнении бюджета за 2007 год объем, 
произведенных бюджетных ассигнований составил 71852 тысячи рублей 
или 98,6% от утвержденных расходов, что соответствует сумме показателей 
трех распорядителей (получателей) бюджетных средств (администрация 
городского округа, финансовый отдел администрации городского округа, МУ 
«Служба заказчика»). Финансирование расходов бюджета городского округа 
произведено на:
-приобретение квартиры в муниципальную собственность — 1116 тысяч 
рублей (100%);
-капитальный ремонт жилого фонда, многоквартирных домов на территории 
городского округа — 3327 тысяч рублей (87,1%);
-на прокладку водопровода и сетей канализации — 2151 тысяча рублей 
(100%);
-возмещение выпадающих доходов по услугам населению, тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек — 54786 тысяч рублей (100%);
-содержание муниципального учреждения «Служба заказчика» - 2908 тысяч 
рублей (100%);
-погашение задолженности по предоставлению субсидий на оплату жилья и 
коммунальных услуг ОАО «Костромаоблгаз» - 236 тысяч рублей (92,5%);
финансирование расходов по региональным целевым программам в целом 
— 3517 тысяч рублей (91,3%), в том числе :
      - на реализацию мероприятий по областной целевой программе 
«Подготовка к празднованию 850-летия города Галича Костромской области 
в 2009 году»: благоустройство-3811 тысяч рублей, разработка проектно-
сметной документации на строительство путепровода-1079,5 тысяч рублей, 
ремонт теплотрассы по ул.Фестивальная-1388 тысяч рублей, прокладка сетей 
канализации по ул.Леднева-440,9 тысяч рублей, проведение госэкспертизы 
проектно-сметной документации на полигон-свалку твердых бытовых отходов 
- 313,7 тысяч рублей;
      - финансирование расходов по областной целевой программе «Реконструкция 
и совершенствование наружного освещения населенных пунктов Костромской 
области на период 2007-2011 годы» - 295 тысяч рублей.
                      Раздел 0600 «Охрана окружающей среды»
                     По данному разделу утверждены и профинансированы бюджетные 
ассигнования в сумме 200 тысяч рублей на погашение задолженности по 
очистке поймы рек, что соответствует показателям отчетности распорядителя 
(получателя) бюджетных средств - администрации городского округа.
                      Раздел 0700 «Образование»  
                Расходы по разделу «Образование» утверждены в размере 89177 тысяч 
рублей, исполнены в сумме 88990 тысяч рублей или 99,8% от утвержденных 
ассигнований, в том числе по подразделам:
-0701 «Дошкольное образование»,расходы на финансирование семи детских 
дошкольных учреждений, расходы на проведение работ по теплообеспечению 
в «Центре развития ребенка»детский сад №13 в целях реализации 
мероприятий по областной целевой программе «Подготовка к празднованию 
850-летия города Галича Костромской области в 2009 году» - в целом 26702 
тысячи рублей (99,7%), в том числе 500 тысяч рублей по программе.
-0702 «Общее образование», расходы по обеспечению деятельности 
шести общеобразовательных школ, четырех учреждений дополнительного 
образования, реализацию мероприятий по областной целевой программе 
«Подготовка к празднованию 850-летия города Галича Костромской области 
в 2009 году» на ремонтно-реставрационные работы и реконструкцию , 
расходы на содержание детей в приемных семьях и оплату труда приемным 
родителям, расходы по полученному гранту за внедрение инновационных 
образовательных программ , расходы на осуществление выплат классному 
руководству — в целом 47329 тысяч рублей (99,8%);
-0707 «Организационно-воспитательная работа с молодежью», расходы по 
обеспечению деятельности трех подведомственных учреждений комитета 
по делам молодежи и спорту администрации городского округа, расходы по 
организации летнего отдыха детей, проведению мероприятий, расходы по 
реконструкции здания физкультурно-оздоровительного комплекса «Юность» 
- в целом 6286 тысяч рублей (100%);
0709 «Другие вопросы в области образования», расходы по обеспечению 

деятельности учреждения «Муниципальное питание», методического центра, 
централизованной бухгалтерии отдела образования, медико-педагогической 
комиссии — в целом 8673 тысячи рублей или 100% от утвержденных 
ассигнований.
                   Расходы бюджета, отраженные в отчете об исполнении за 2007 
год соответствуют сводным показателям отчетов четырех распорядителей 
(получателей) бюджетных средств.
        Раздел 0800 «Культура, кинематография и средства массовой 
информации»
                              
                      Расходы по разделу 0800 утверждены в сумме 11466 тысяч 
рублей.
В соответствии с отчетом об исполнении бюджета городского округа за 2007 
год расходы составили 11466 тысяч рублей или 100% от утвержденных 
ассигнований, в том числе финансирование расходов на непрограммные 
инвестиции в основные фонды (реконструкция второго зала ЦКД «Ритм»), 
содержание двух библиотек, обеспечение деятельности ЦКД «Ритм», 
централизованной бухгалтерии отдела культуры и туризма администрации 
города, расходы на реализацию мероприятий областной целевой программы 
«Подготовка к празднованию 850-летия города Галича Костромской 
области в 2009 году». Достоверность данных подтверждена отчетами двух 
распорядителей (получателей) бюджетных средств: отдел культуры и туризма 
администрации городского округа, муниципальное учреждение «Служба 
заказчика».
                        Раздел 0900 «Здравоохранение и спорт» 
            Расходы по разделу утверждены в сумме 23057 тысяч рублей, исполнение за 
2007 год составило 22989 тысяч рублей или 99,7% утвержденных ассигнований, 
что подтверждено данными показателей отчетов двух бюджетополучателей 
(муниципальное учреждение здравоохранения «Галичская горбольница» и 
комитет по делам молодежи и спорту администрации городского округа), в том 
числе по подразделам:
0901 «Здравоохранение» - 20308 тысяч рублей (99,7%);
0902 «Спорт и физическая культура» - 2681 тысяча рублей (100% от 
утвержденных ассигнований).
                     По данным подраздела 0901 «Здравоохранение» отражены расходы 
на содержание муниципального учреждения здравоохранения «Галичская 
горбольница»-19705 тысяч рублей и выплаты медицинскому персоналу скорой 
помощи-603 тысячи рублей.
             Подраздел 0902 «Спорт и физическая культура» включает в себя 
расходы на проведение спортивных мероприятий-596 тысяч рублей, расходы 
по разработке проектно-сметной документации на строительство спортивного 
комплекса в целях реализации мероприятий областной целевой программы 
«Подготовка к празднованию 850-летия города Галича Костромской области 
в 2009 году» -805 тысяч рублей и расходы на погашение задолженности по 
строительству административного здания стадиона «Спартак»- 1280 тысяч 
рублей.
                Раздел 1000 «Социальная политика»
               Расходы по данному разделу утверждены в сумме 12415 тысяч 
рублей, исполнение бюджета городского округа за 2007 год составило 11655 
тысяч рублей или 93,9% от утвержденных ассигнований, в том числе по 
подразделам:
1001 «Пенсионное обеспечение», расходы на доплату к пенсиям 
муниципальных служащих — 726 тысяч рублей;
1002 «Социальное обслуживание населения», расходы на содержание 
муниципального учреждения «Фонд социальной поддержки населения 
г.Галича» - 185 тысяч рублей.
1003 «Социальное обеспечение населения», расходы по оказанию социальной 
помощи малообеспеченным гражданам, расходы на реализацию программы 
«Обеспечение жильем молодых семей», предоставление адресных субсидий 
на оплату жилья и коммунальных услуг- 8422 тысяч рублей;
1004 «Борьба с беспризорностью, опека, попечительство», расходы на выплату 
пособия по опеке и попечительству и единовременное пособие устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью — 2322 тысячи рублей.
     Достоверность данных подтверждена тремя распорядителями (получателями) 
бюджетных средств: финансовый отдел администрации городского округа, 
отдел образования администрации городского округа и муниципальное 
учреждение «Фонд социальной поддержки населения г.Галича».
               3.Объемы поступлений по источникам финансирования дефицита 
бюджета городского округа.   
                 Предельный размер дефицита бюджета городского округа утвержден 
в сумме 20125 тысяч рублей. В нарушении пункта 5 статьи 92 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, бюджет городского округа за 2007 год 
исполнен с дефицитом в сумме 71419 тысяч рублей, предельный размер 
которого превышает в 3,5 раза десятипроцентный предел от объема доходов 
местного бюджета без учета финансовой помощи из областного бюджета с 
учетом величины поступлений от продажи муниципального имущества.
                  Источниками финансирования дефицита бюджета городского 
округа в 2007 году явились внутренние источники в формах, предусмотренных 
статьей 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней бюджетной 
системы Российской Федерации, в сумме 70332 тысячи рублей (в истекшем 
году привлечено кредитов на сумму 73363 тысячи рублей, погашено — в 
сумме 3031 тысяч рублей);
поступления от продажи имущества, находящегося в муниципальной 
собственности — в сумме 1061 тысяча рублей;
изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета 
— 26 тысяч рублей.
        4.Муниципальный долг городского округа, расходы на его 
обслуживание.
                     По состоянию на 01.01.2008 года муниципальный долг городского 
округа составил 192866,4 тысячи рублей. Статьей 107 Бюджетного кодекса 
Российской Федерациии верхний предел муниципального долга ограничивается 
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Об утверждении отчета о работе Контрольно-счетной палаты городского округа — город Галич Костромской области за 2007 год
   Заслушав отчет председателя Контрольно-счетной палаты городского 
округа — город Галич Костромской области о реализации годового плана 
деятельности за 2007 год, руководствуясь п.7.3 Положения «О контрольно-
счетной палате городского округа — город Галич Костромской области,ст.26,42 
Устава городского округа-город Галич Костромской области  
                 Дума городского округа  решила:

   1.Утвердить отчет о работе Контрольно-счетной палаты городского округа 
— город Галич Костромской области за 2007 год (приложение).
     2. Опубликовать отчет о работе Контрольно-счетной палаты в официальном 
информационном бюллетене «Городской вестник»

                         Глава городского округа                                   А.А. Мосолов

      Отчет о работе Контрольно-счетной палаты городского округа  подготовлен 
в соответствии с Положением о контрольно-счетной палате городского округа 
– город Галич Костромской области, утвержденного постановлением Думы 
города от 17 октября 2005 года № 456.
                В течение года работа Контрольно-счетной палаты осуществлялась 
согласно плана, утвержденного решением Думы городского округа – город 
Галич Костромской области от 30 января 2007 года № 139.
             Выполняя поставленные перед Контрольно-счетной палатой задачи 
проведено четыре контрольных мероприятия, подготовлено пять аналитических 
записок и пять заключений на проекты решений Думы городского округа, 
проведены мероприятия по организационной деятельности.
                
          В течение 2007 года подготовлены следующие аналитические записки:

- об исполнении бюджета городского округа за 1 квартал, 1 полугодие, 9 
месяцев 2007 года;
- о состоянии и обслуживании муниципального долга по состоянию на 
01.10.2007г. Отмечен факт о нарушении статьи 107 Бюджетного кодекса: объем 
муниципального долга (188 153 тысячи рублей) превышает объем доходов без 
учета финансовой помощи из бюджетов других уровней бюджетной системы 
Российской Федерации (57 194 тысячи рублей) на момент проверки;
- об изменении тарифов на жилищно-коммунальные услуги в городском округе 
за период 2005-2007 годы.
        Подготовлено пять заключений по проектам решений Думы городского 
округа о бюджете городского округа, о внесении изменений в бюджет городского 
округа и об исполнении бюджета городского округа, в том числе:
- заключения о внесении изменений в решение Думы городского округа – город 
Галич Костромской области от 21.12.2006 № 119 «О бюджете городского округа 
– город Галич Костромской области на 2007 год» с отметкой о  соответствии 
вносимых изменений требованиям Бюджетного кодекса;
- заключение на проект решения Думы городского округа «Об отчете 
администрации городского округа – город Галич Костромской области об 
исполнении бюджета городского округа – город Галич Костромской области 
за 2006 год». В заключении отмечен факт нарушения статьи 92 Бюджетного 
кодекса - об исполнении бюджета за 2006 год с дефицитом превышающим 10-
процентный предельный размер, составляющим 19,2 процента;
- заключение на проект бюджета городского округа – город Галич Костромской 
области на 2008 год, где рассмотрено формирование доходной части бюджета 
с учетом прогноза социально-экономического развития городского округа, 
изменения налогооблагаемой базы, нормативов отчисления налоговых 
доходов в бюджет городского округа, планом приватизации на 2008 год; 
проведена оценка предполагаемых расходов бюджета с распределением 
по разделам функциональной классификации; соответствие Бюджетному 
кодексу предлагаемого к утверждению предельного размера и источников 
финансирования дефицита; соответствие Бюджетному кодексу установленного 
верхнего предела и расходов по обслуживанию муниципального долга.      
          Проведены следующие контрольные мероприятия:

- внешняя проверка отчета об исполнении бюджета городского округа за 2006 
год на предмет эффективности и качества исполнения бюджета в соответствии 
с действующим законодательством. Объемы доходов и расходов бюджета, 
указанные в годовом отчете финансового отдела администрации городского 
округа соответствуют объемам доходов и расходов бюджета, отраженным 
в проекте решения Думы городского округа «Об отчете администрации 
городского округа – город Галич Костромской области». В городском округе 
осуществляется казначейское исполнение бюджета. Бюджет исполняется 
на основе единства кассы и подведомственности расходов. В соответствии 

со статьями 217,220 Бюджетного кодекса и Положением «О бюджетном 
процессе в городском округе» финансовым отделом администрации 
городского округа составлена и велась  сводная бюджетная роспись, 
направлялись уведомления о бюджетных ассигнованиях распорядителям 
и получателям бюджетных средств. При выборочной проверке лимитов 
бюджетных обязательств установлено, что в соответствии со ст. 223,224 
Бюджетного кодекса в 2006 году соблюдался порядок утверждения, внесения 
изменений и доведения до распорядителей и получателей бюджетных средств 
лимитов бюджетных обязательств. Постановлением Думы города Галича 
Костромской области от 30.11.2005 г. № 480 «О бюджете городского округа 
– город Галич Костромской области на 2006 год», бюджет городского округа 
утвержден по расходам в сумме 99 718 тысяч рублей, по доходам в сумме 
95 015 тысяч рублей. Предельный размер дефицита бюджета установлен в 
сумме 4 703 тысяч рублей. В течение года Думой городского округа принято 
три решения о внесении изменений в постановление от 30.11.2005г. № 
480. При этом последние изменения внесены решением Думы городского 
округа от 29.12.2006г. за № 129. В результате уточненный план по расходам 
составил 161 439 тысяч рублей, по доходам в сумме 145 118 тысяч рублей и 
предельный размер дефицита бюджета городского округа на 2006 год в сумме 
16 321 тысяч рублей. В отчете администрации городского округа поступление 
доходов отражено в сумме 145 333 т.р., что на 215 т.р. превышает уточненные 
на 29.12.2006г. плановые назначения. Превышение плановых назначений, 
утвержденных при принятии постановления «О бюджете городского округа 
– город Галич Костромской области на 2006 год» от 30.11.2005г. составило  
50318 тысяч рублей. Расходы бюджета городского округа профинансированы 
в сумме 160305 т.р., что на 1134 т.р. меньше уточненных плановых назначений 
и превышает на 60 587 т.р. расходы, утвержденные при  принятии бюджета 
на 2006 год. Постановлением Думы города Галича от 30.11.2005г. №480 «О 
бюджете городского округа – город Галич Костромской области на 2006 год» 
предельный размер дефицита бюджета установлен  в сумме 4703 тысячи 
рублей. Решением Думы городского округа от 29.12.2006г. №129 предельный 
размер дефицита бюджета городского округа уточнен в сумме 16321 тысяча 
рублей. В нарушении пункта 5 статьи 92 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, бюджет городского округа за 2006 год исполнен с дефицитом 
в сумме 14 972 тысячи рублей, или 19,2 процента от доходов бюджета 
городского округа без учета финансовой помощи из федерального и областных 
бюджетов,  с учетом величины поступлений от продажи имущества.В течение 
2006 года получено кредитов на сумму 21336 тысяч рублей и погашена 
основная сумма долга 6985 тысяч рублей. На покрытие дефицита направлено 
14 351 тысяча рублей. Продажа акций и иных форм участия в капитале, 
находящихся в муниципальной собственности использованы на покрытие 
дефицита в общей сумме 1054 тысячи рублей. Продажа земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности составила 379 тысяч рублей. 
Остатки средств бюджета городского округа на конец отчетного периода по 
сравнению с остатками бюджета на 01.01.2006г. увеличились на 812 тысяч 
рублей.  По состоянию на 01.01.2007 муниципальный долг составил 124555,6 
тысяч рублей. Муниципальные долговые обязательства бюджета городского 
округа существуют в форме договоров и кредитных соглашений о получении 
бюджетных кредитов и ссуд из областного бюджета. Бюджетные кредиты и 
ссуды предоставлялись на выплату заработной платы работникам бюджетной 
сферы, на оплату топливно-энергетических ресурсов, приобретение школьных 
автобусов, оплату проектно – сметной документации спортивного комплекса. 
По состоянию на 26 марта 2007 года в соответствии с соглашениями к 
кредитным договорам бюджетные ссуды  реструктурированы, бюджетные 
кредиты пролонгированы до 31.12.2007г.

- проверка выполнения условий договора муниципального заказа на продукты 

Утверждено
решением Думы городского округа

от  29 апреля  2008г. № 313

ОТЧЕТ
о работе  Контрольно – счетной палаты городского округа - город Галич Костромской области  за 2007 год.

объемом доходов бюджета городского округа без учета финансовой помощи 
от  бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации 
(собственные доходы), объем которых в 2007 году составил 78878 тысяч 
рублей. Таким образом, в нарушениие требований вышеуказанной статьи, 
муниципальный долг бюджета городского округа превышает данное 
ограничение в два раза. 
                      Долговые обязательства городского округа существуют в 
форме договоров и соглашений о получении бюджетных кредитов из средств 
областного бюджета, что соответствует статье 100 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. За 2007 год муниципальный долг увеличился на 
68189 тысяч рублей.
            Структура муниципального долга по состоянию на 01.01.2008 года 
характеризуется по следующим показателям:
бюджетные ссуды, полученные до 01.01.2005г. в размере 67944,6 тысяч 
рублей;
кредиты 2005-2006 годов в размере — 51835,3 тысячи рублей;
кредиты 2007 года в размере — 73086,4 тысячи рублей.
                  В 2007 году заемные средства привлекались на покрытие временного 
кассового разрыва для погашения задолженности за поставленное топливо.
Сумма погашенных долговых обязательств в 2007 году составила 5173,8 

тысяч рублей, в том числе 276,6 тысяч рублей по кредитам 2007 года, 2754,6 
тысяч рублей по зачету в счет дотаций на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности и 2146,6 тысяч рублей списание задолженности городского 
округа по бюджетным ссудам, полученным до 01.01.2005 года. Кроме того 
за истекший период 2007 года уплачены проценты за пользование кредитом 
в сумме 2488,2 тысячи рублей. Просроченных платежей по долговым 
обязательствам нет. Сложившаяся консолидированная задолженность по 
бюджетным ссудам и бюджетным кредитам по состоянию на 01.01.2008 
года, соответственно, реструктуризована в соответствии с соглашением №2 
от 31.01.2008года и пролонгирована в соответствии с соглашением №2 от 
13.02.2008года сроком до 31.12.2008года.
                    В соответствии с вышеизложенным контрольно-счетная палата 
городского округа считает возможным предложить Думе городского округа 
принять отчет об исполнении бюджета городского округа-город Галич 
Костромской области за 2007 год.

 
Контрольно-счетная палата 

городского округа
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питания отдела образования администрации городского округа. В соответствии 
со статьей 525,532 Гражданского кодекса Российской Федерации поставка 
товаров для муниципальных нужд осуществляется на основании договора 
поставки товаров. В связи с тем, что договор  между отделом образования 
и  индивидуальным предпринимателем заключен на основании проведенного 
конкурса в соответствии с действующим законодательством, условием 
договора должна являться стоимость поставки и цены на продукты питания. 
В договоре поставки продуктов питания от 27.02.2006г вышеуказанные 
условия отсутствуют; при составлении заказа на поставку продуктов питания 
не проанализирована фактическая потребность в объеме и общей стоимости 
продуктов на десять месяцев; не осуществлялся контроль за ценами на 
продукты питания в соответствии с заявленным на конкурс прайс-листом 
поставщика и предельной суммы заказа. По результатам проверки составлено 
представление о принятии мер по устранению выявленных нарушений.
  
- проверка использования муниципального имущества; использование 
средств, полученных от оказания платных медицинских услуг муниципального 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница г.Галича».     
Нарушений не установлено. В соответствии с Положением о порядке 
управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа 
– город Галич Костромской области, Уставом муниципального учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница г.Галича» на основании 
договора от 23.12.2003г. и соглашениями к договору имущество закреплено за 
учреждением на праве оперативного управления. Имущество, приобретенное 
за счет оказания платных услуг, включается в состав имущества, закрепленного 
за учреждением. На закрепленные объекты недвижимости зарегистрировано 
право оперативного управления в Галичском отделе Управления Федеральной 
регистрационной службы по Костромской области. Бухгалтерский учет 
основных средств ведется в соответствии с Инструкцией  по бюджетному 
учету, утвержденной приказом Минфина РФ от 10.02.2006г. № 25н.  
МУЗ «Центральная районная больница г.Галича» оказывает платные 
медицинские услуги в соответствии с Перечнем платных медицинских услуг, 
утвержденных Решением Думы городского округа-город Галич Костромской
области от 28 сентября 2006 года № 82 с 1 октября 2006 года. До указанного
периода платные услуги оказывались на основании разрешения Департамента 
здравоохранения администрации Костромской области в соответствии с 
Уставом учреждения. Цены на платные медицинские услуги рассчитаны в 
соответствии с методикой расчета платных услуг, утвержденной приказом 
Департамента здравоохранения Костромской области от 12 марта 2004г. 
№45. 
   Утвержден и соблюдается лимит наличных денег в кассе в сумме 3500 

рублей. Доходы, полученные от оказания платных услуг, расходуются на 
выплату заработной платы, услуги, содержание помещений, приобретение 
оборудования и материалов. Учреждением разработано Положение о порядке 
начисления заработной платы работникам, занимающимся оказанием платных 
услуг, в котором определены проценты от заработанной суммы по каждой 
категории работников. Расходы по услугам связи, коммунальным услугам, 
расходованию ГСМ, содержанию помещений делятся пропорционально по 
источникам доходов. 

- проверка размещения и исполнения муниципальных заказов по капитальному 
ремонту жилого фонда и благоустройству территории городского округа 
за истекший период 2007 года. Нарушений не установлено. Утвержденная 
конкурсная документация на открытые конкурсы соответствует требованиям 
статьи 22 Федерального Закона от 21.07.2005г № 94-ФЗ. Отрытый конкурс 
проводился с соблюдением процедур, предусмотренных федеральным 
законодательством. В соответствии с решением конкурсной комиссии – 
протокол № 2 от 26.03.2007г. и протокол № 2 от 22.01.2007г. - оба конкурса 
признаны несостоявшимся в связи с единственной поступившей заявкой,  
право заключения муниципального контракта передано МУП “ЖКХ” 
городского округа, что соответствует статьям 25,27,28 Федерального Закона от 
21.07.2005г № 94-ФЗ. В соответствии с решениями конкурсной комиссии между 
администрацией городского округа и МУП “ЖКХ” заключены муниципальные 
контракты: № 17 от 6.04.2007г на выполнение работ по капитальному ремонту 
жилого фонда на 2007 год ценой 1243 тысячи рублей с прилагаемым планом 
ремонтных работ по конкретным объектам жилого фонда и №2 от 22.01.2007г. 
на  выполнение работ по благоустройству и содержанию территории городского 
округа – город Галич Костромской области на 2007 год ценой 5200 тысяч 
рублей с прилагаемым планом благоустройства по объектам и видам работ. В 
соответствии со ст. 9   Федерального Закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ заключено 
дополнительное соглашение об изменении цены контракта не более, чем на 
10 процентов с уточненным планом по благоустройству в сумме 5700,7 тысяч 
рублей. Оплата счетов по выполненным работам, представленных МУП “ЖКХ” 
производилась финансовым отделом администрации городского округа после 
проверки актов выполненных работ МУ “Служба заказчика”. Утвержденные 
плановые ассигнования по соответствующим подразделам по видам работ на 
момент проверки не превышены.

         Председатель 
     контрольно-счетной палаты                                            Маракулина Л.Н.

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 29 апреля 2008 года №315

Об утверждении норм накопленияТБО от объектов образования отходов (для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей города Галича)

 В связи с тем, что фактические объемы отходов в настоящее время 
отличаются от действующих норм накопления твердых бытовых отходов, рост 
обеспеченности упаковочным материалом, применение промышленностью 
невозвратной тары приводит к увеличению объемов вывозимых твердых 
бытовых отходов.
        Принимая во внимание данные, приведенные в Сборнике удельных 
показателей образования отходов производства и потребления, утвержденном 
Государственным комитетом РФ  по охране окружающей среды, 1999г.    
         Дума городского округа решила:
   1.Утвердить прилагаемые  нормы накопления ТБО от объектов образования 

отходов (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  города 
Галича).           
   2.Указанные нормы накопления  ТБО ввести в действие с 01.05.08 г. 
          3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по бюджету, тарифам и налогам Думы городского округа.
     4.Направить настоящее решение для подписания главе городского округа.
     5.Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете 
«Городской вестник».

                        Глава городского округа                                       А.А.Мосолов
Утверждено

решением Думы городского округа
- город Галич Костромской области

от  29 апреля  2008 года № 315

Нормы накопления ТБО от объектов образования отходов
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  г. Галича)

№п/п Наименование объектов образования отходов ТБО Единица измерения Норма накопления
(м3 в год)

1. Медицинские оздоровительные учреждения
1.1. Больницы на 1 койку

на 1 сотрудника
1,0
0,3

1.2. Поликлиники на 1 посещение
на 1 сотрудника

0,013
0,3

1.3. Аптеки:
- торговая площадь
- складские помещения

на 1 м2
на 1 м2
на 1 сотрудника

0,8
0,1
0,3

2. Предприятия службы быта
2.1. Гостиницы на 1 место

на 1 сотрудника
0,7
0,3

2.2. Общежития на 1 место
на 1 сотрудника

1,0
0,3

2.3. Предприятия общественного питания (кафе, рестораны, столовые);
закусочные, рюмочные, павильоны, шатры сезонной торговли:
- торговая площадь
- складские помещения

на 1 м2
на 1 м2
на 1 сотрудника

1,0
0,1
0,3

2.4. Бани, сауны на 1 посещение
на 1 сотрудника

0,1
0,3

2.5. Ремонт бытовой техники:
- общая площадь
- складские помещения

на 1 м2
на 1 м2
на 1 сотрудника

0,5
0,1
0,3
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2.6. Химчистки, прачечные (от общей площади) на 1 м2
на 1 сотрудника

0,1
0,3

2.7. Ремонт и пошив одежды:
- на сотрудников
- складские помещения
- площадь зала

на 1 сотрудника
на 1 м2
на 1 м2

0,2
0,1
0,1

2.8. Парикмахерские, косметические салоны:
- площадь зала
- на сотрудников

на 1 м2
на 1 сотрудника

0,1
0,3

3. Дошкольные и учебные заведения
3.1. Детские сады,ясли, детские комбинаты на 1 место

на 1 сотрудника
0,4
0,3

3.2. Средне-технические учебные заведения (техникумы, колледжи);
школы, гимназии, лицеи;
средние профессиональные образовательные учебные заведения
(профтехучилища, лицеи профориентации)

на 1 учащегося
на 1 сотрудника

0,12
0,3

3.3. Школы-интернаты на 1 учащегося 1,0
4. Культурно-спортивные сооружения

4.1. Кинотеатры; клубы, концертные залы, библиотеки на 1 место
на 1 сотрудника

0,2
0,3

4.2. Стадионы, спортивные залы, физкультурно-оздоровительные 
комплексы

на 1 место
на 1 сотрудника

0,1
0,3

4.3. Парки, пляжи на 1 м2 рабочей площади 0,1
5. Административные здания, учреждения, конторы

5.1. Административные и другие учреждения, офисы; 
в среднем по различным категориям учреждений на 1 сотрудника 0,3

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 29 апреля 2008 года №320
О внесении изменений в решение Думы городского округа – город Галич Костромской области  от 29 марта 2007 года №152

      В  соответствии  с Федеральным законом Российской Федерации  от 06.10.2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях повышения заинтересованности арендаторов 
в улучшении и сохранении муниципального имущества городского округа 
– город Галич Костромской области, 
       Дума городского округа решила:
 1. Внести изменения в решение Думы городского округа – город Галич 
Костромской области от 29 марта 2007 года № 152 «Об утверждении 
Положения «О порядке установления льгот по арендной плате арендаторам, 

осуществившим капитальный ремонт, ремонтно-реставрационные работы и 
иные неотделимые улучшения муниципального имущества городского округа 
— город Галич Костромской области»,  исключив пункт 3.
   2.Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
 3.Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в 
официальном информационном бюллетене «Городской вестник».

                                Глава городского округа                              А.А.Мосолов

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 29 апреля 2008 года №321
Об утверждении  Методики расчета арендной платы за использование муниципального имущества городского округа - 

город Галич Костромской области.
      Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом  Российской Федерации от 06.10.2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях повышения эффективности управления объектами 
недвижимости муниципальной собственности городского округа - город  
Галич Костромской области, получения дополнительных доходов от аренды в 
бюджет городского округа – город Галич Костромской области,
           Дума городского округа решила:
   1.Утвердить прилагаемую Методику расчета арендной платы за 
использование муниципального имущества городского округа - город Галич 
Костромской области.
  2.Установить минимальную величину годовой арендной платы за 

использование недвижимого муниципального имущества городского округа-
город Галич Костромской области (за 1 кв. метр) в размере 460 рублей.
   3. Признать утратившим силу решение Думы городского округа – город Галич 
Костромской области от 29.03.2007 года №153 «Об утверждении методики 
расчета арендной платы за использование муниципальной собственности 
городского округа - город Галич Костромской области».
    4.  Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
  5.Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в 
официальном информационном бюллетене «Городской вестник».

                                     Глава городского округа                         А.А. Мосолов

5.2. Сбербанки, банки;
отделения связи; типографии

на 1 сотрудника
на 1 м2

0,3
0,09

6. Предприятия торговли 
(с дифференцированным учетом торговой площади и площади складских помещений)

6.1. Продовольственные магазины:
- торговая площадь
- площадь складских помещений

на 1 сотрудника
на 1 м2
на 1 м2

0,3
1,2
0,1

6.2. Промтоварные магазины; универсамы:
- торговая площадь
- площадь складских помещений

на 1 сотрудника
на 1 м2
на 1 м2

0,3
1,0
0,1

6.3. Магазины и склады мелко-оптовой торговли:
- торговая площадь
- площадь складских помещений

на 1 сотрудника
на 1 м2
на 1 м2

0,3
0,33
0,1

7. Автотранспортные предприятия
7.1. Автостоянки, парковки на 1 машину 0,05
7.2. Автомастерские на 1 сотрудника

на 1 м2 площади
0,3
0,1

7.3. Гаражи на 1 машину 0,2
7.4. Гаражные кооперативы на 1 бокс 0,11

8. Вокзалы
8.1. Вокзалы на 1 м2 0,5

9. Прочие объекты
9.1. Садоводческие товарищества на 1 м2 0,0035
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Утверждено
решением Думы городского округа-

                                                                                                                     город Галич Костромской области
от 29 апреля 2008 г. №321

МЕТОДИКА РАСЧЕТА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 
ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА-ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

I. Арендная плата за здания (помещения)
1. Общие положения
Полное наименование арендатора _________________________________
ИНН __________________________________________________________
Адрес арендатора _______________________________________________
Расчетный счет __________________________________________________
Наименование объекта, имущества, передаваемого в аренду ___________
Местонахождение арендуемого имущества (адрес) ____________________

2. Показатели для расчета арендной платы
Площадь здания (помещения) (S), кв. м ________________________
в том числе: _________________________________________________
Базовая величина стоимости 1 кв. м (Сб) принимается в размере 540 руб.

3. Повышающие и понижающие коэффициенты:
3.1. Коэффициент вида строительного материала (по виду материала 
капитальных стен здания (помещения)), (Км):  а) кирпич - 1,5;
                         б) железобетон – 1,2;
                         в) комбинированные (кирпич, железобетон, дерево) - 0,9;
                         г) дерево – 1,0;
                         д) прочие - 0,8.
3.2. Коэффициент типа здания ( помещения), (Кт):  а) административное – 2
,0;                                 
                                                                             б) здание - памятник - 1,0;
                                                                              в) торговое - 1,5;
                                                                              г) производственное – 1,2;    
                                                                              д) складское – 1,0;
                                                                              е) гараж – 1,5;
                                                                              ж) учебный корпус – 1,0;
                                                                              з) общежитие – 1,2;
                                                                              к) прочие – 1,0.
3.3. Коэффициент территориальной зоны расположения здания (помещения), 
(Кз) - 1,0. 
3.4. Коэффициент цели использования здания (помещений), (Кци) 
(Кци) = 3,0 - банки, пункты обмена валют, казино, ночные клубы, залы игровых 
автоматов;
(Кци) = 2,5 – камеры хранения, услуги по хранению товаров, склады (как 
основная цель использования помещений), ломбарды;
(Кци) = 2,0 - биржи, страхование (кроме медстрахования, социального 
страхования), рестораны, бары, кафе, закусочные, кафетерии, рекламные 
агентства, гостиницы, мотели, бани - сауны, косметические кабинеты, 
аудиторские фирмы,  автосервис, офисы, ювелирные мастерские;
(Кци) = 1,5 - торговля продовольственными и непродовольственными товарами 
(розничная и оптовая), хранение нефтепродуктов, предоставление услуг 
сотовой и радиотелефонной связи;
(Кци) = 1,4 - проектирование, транспортно - экспедиционные услуги, гаражи, 
нотариальная деятельность; кабельное телевидение, радиовещание, 
телеграфно - телефонная связь, телетрансляционные станции, компьютерные 
залы, стоматологические кабинеты, медицинские услуги населению, 
фотоуслуги;
(Кци) = 1,3 – автошколы, парикмахерские, химчистки, органы налоговых 
служб, органы юстиции, службы судебных приставов, службы мировых судей, 
учреждения, организации силовых министерств (ведомств), изготовление 
и ремонт швейных и трикотажных изделий, ремонт обуви, ремонт часов, 
ремонт бытовой техники, производство товаров народного потребления и 
промышленной продукции,  ритуальные услуги, аптеки, спортивные залы;
 (Кци) = 1,1 - столовые, детские кафе, безалкогольные кафе (кафетерии, 
закусочные, бары и другие безалкогольные предприятия общественного 
питания), осуществление образовательной и учебно-методической 
деятельности государственными и негосударственными организациями, 
ремонтно-реставрационные мастерские, общественные туалеты;
(Кци) = 0,9 – почтовая связь, спецсвязь, отделы и службы государственных 
унитарных предприятий и учреждений;
 (Кци) = 0,5 - лаборатории, экспертизы, размещение научных и опытных 
станций, общественных организаций, организаций профсоюзов, школьных и 
дошкольных учреждений, творческих студий и организаций, осуществляющих 
работу с детьми и подростками;
(Кци) = 1,0 - другие виды использования помещений, не вошедшие в настоящий 
перечень.
 Для помещений общего назначения (коридоры, санузлы, вспомогательные, 
подсобные) применяется  коэффициент по основной цели использования.
3.5. Коэффициент качества нежилого помещения, (Кнж) 

Кнж = (Кнж1 + Кнж2 + Кнж3 + Кнж4) : 4
     
3.5.1. (Кнж 1) - расположение помещения:
а) отдельно стоящее здание - 1,2
б) встроенно - пристроенное помещение  - 1,0
в) цокольный этаж - 0,9
г) чердак (мансарда, антресоли) - 0,6
д) полуподвал - 0,6
е) подвал - 0,5.
3.5.2.(Кнж2) - степень технического обустройства: 
     а) наличие водопровода, канализации, горячей воды и центрального 

отопления - 1,1
     б) наличие водопровода, канализации и центрального отопления – 1,0
     в) наличие водопровода и канализации - 0,5
     г) наличие водопровода и центрального отопления - 0,5
     д) наличие центрального отопления - 0,5
     е) прочие - 0,3
     ж) без коммунального обеспечения - 0,0.
3.5.3. (Кнж3) - высота потолков в помещении (средняя по арендуемым 
помещениям): 
а) свыше 3,0 кв. м - 1,1;
б) от 2,6 кв. м до 3,0 кв. м - 1,0;
в) менее 2,6 кв. м - 0,0.
3.5.4. (Кнж4) - удобство коммерческого использования:
а) наличие транспортной инфраструктуры (городского транспорта, подъездных 
путей, выход на транспортные магистрали) - 1,0;
б) отсутствие транспортной инфраструктуры (городского транспорта, 
подъездных путей, выход на транспортные магистрали) - 0,5.
3.6. При расчете арендной платы за здания - памятники устанавливаются 
следующие коэффициенты:
3.6.1. Специальный коэффициент (К спец) :
Значение Кспец. устанавливается с учетом решения комиссии по 
использованию муниципального имущества городского округа-город Галич 
Костромской области в размере от 0,1-1,0;
3.6.2. Коэффициент архитектурно - исторической ценности памятника (Кист) 
устанавливается в зависимости от периода постройки здания-памятника:
а) архитектурные памятники до 1812 года (в том числе классицизм) - 2,0;
б) архитектурные памятники с 1812 года до 1850 года (“ампир” и др. стили) 
- 1,8;
в) середина XIX - начало XX веков - 1,6;
г) с 1900 г. по 1917 г. («модерн») - 1,5;
д) историческая застройка - 1,5;
е) памятники советской архитектуры с 1917 г. по 1930 г. - 1,3;
ж) памятники советской архитектуры с 1930 г. по 1950 г. - 1,1.
3.7. Годовая арендная плата за здания (помещения) (Ап) в рублях 
рассчитывается по формуле:
     Ап = S х (Сб х Км х Кт х Кз х Кци х Кнж)х Кспец. х Кист,
                             где Сб – базовая величина стоимости 1 кв.м.
Годовая арендная плата за 1 кв. м. в рублях рассчитывается по формуле:
Ап : S,  где S - площадь помещения

Величина арендной платы за 1 кв. м для коммерческих и некоммерческих 
организаций не может быть установлена ниже минимальной величины 
арендной платы за 1 кв. метр.  Если рассчитанная по формуле величина 
арендной платы меньше минимальной, то в качестве величины арендной 
платы за 1 кв. м принимается минимальная величина арендной платы за 1 
кв. м.
3.8. Сумма ежемесячных платежей в рублях определяется по формуле: 
Ап : 12 , где Ап – арендная плата в год; 12 – количество месяцев  в году.
3.9. Сумма арендной платы, подлежащей перечислению арендатором, 
подлежит увеличению на сумму налога на добавленную стоимость по ставке, 
устанавливаемой Налоговым кодексам Российской Федерации.
3.10. Порядок и условия возмещения расходов по эксплуатации, содержанию, 
сохранности и страхованию арендуемого (и непосредственно связанного с ним) 
имущества, расчеты за коммунальные услуги определяются по договоренности 
между арендаторами и балансодержателями муниципального имущества 
(либо со специализированными организациями в порядке, согласованным 
балансодержателем) путем заключения соответствующих договоров.

II. Арендная плата за имущественные комплексы и движимое 
имущество
4. Арендная плата в год за имущественные комплексы и движимое имущество 
устанавливается в размере фиксированной величины, исчисляемой в 
процентах от полной восстановительной стоимости имущества в действующих 
ценах в зависимости от сферы деятельности предприятия – арендатора.
5.  За муниципальное имущество, передаваемое в текущую аренду:  
    а) промышленность  1 - 3%
    б) строительство                    1 - 3%
    в) бытовое обслуживание населения   1 - 5%
    г) торговля                         1 - 5%
    д) прочая коммерческая деятельность 1 - 10%
    е) некоммерческая деятельность      0,5 - 2%.
       6. Конкретная величина процента устанавливается комитетом по 
управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа-город Галич Костромской области на 
основании решения межведомственной комиссии по передаче в пользование 
объектов нежилого фонда муниципальной собственности городского округа-
город Галич Костромской области,  в зависимости от вида деятельности, 
отрасли и цели использования.
В отдельных случаях при заключении договора аренды, учитывая финансовое 
состояние арендатора, процент может быть установлен по договоренности 
сторон, но не ниже 0,5%.

III. Особые условия расчета арендной платы
 7. Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
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ресурсами администрации городского округа-город Галич Костромской области 
вправе  установить арендную плату с применением рыночного коэффициента 
- (К рын.) в пределах от 0,1 до 10,0.
7.1. Рыночный коэффициент в размере от 0,1 до 1,0 (но не ниже минимальной 
ставки арендной платы) применяется в случаях:
а) заключения договоров аренды с государственными, муниципальными 
учреждениями, муниципальными предприятиями;
б) передачи в аренду невостребованного имущества, не пользующегося 
спросом  или пользующегося специфическим спросом;
в) передачи в аренду имущества, находящегося в отдаленных местах 
городского округа- город Галич Костромской области, либо в местах с 
отсутствием транспортной инфраструктуры;
7.2. Рыночный коэффициент в размере от 1,1 до 10,0 применяется в случае  
целевой передачи в аренду имущества, пользующегося коммерческим 
спросом.
8. Рыночный коэффициент устанавливается на основании решения комиссии 
по использованию муниципального имущества городского округа – город 
Галич Костромской области.
9. Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа - город Галич Костромской 
области  в соответствии с решением комиссии по использованию  

муниципального имущества городского округа-город Галич Костромской 
области может установить минимальную ставку арендной платы в случае 
передачи в аренду помещения, требующего капитального ремонта, ремонтно 
- реставрационных работ и иных неотделимых улучшений, либо зачесть в счет 
арендной платы стоимость произведенного арендатором указанных работ  в 
пределах затраченных им средств.
10. В случае если в результате расчета по настоящей Методике возникает 
уменьшение годовой ставки арендной платы по сравнению с существующей 
на 01.01.2008 года, по действующим договорам аренды, применяется 
коэффициент дифференциации (К диф.) (приведения к существующей ставке 
арендной платы за 1 кв. метр):
К диф. = (Ставка Ап сущ.: Ставка Ап нов.),     Ставка Ап нов.= Ставка Ап нов. х 
Кдиф., где Ставка Ап нов. – годовая ставка арендной платы, рассчитанная по 
настоящей Методике;
Ставка Ап сущ. – годовая ставка арендной платы по состоянию на 01.01.2008 
года. 

IY. Субаренда.
          11. Размер арендной платы за муниципальное имущество, сдаваемое в 
субаренду, увеличивается в 2 раза.

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 29 апреля 2008 года №323
О внесении  изменений  в   Правила   благоустройства  и  санитарного содержания  территории  городского  округа — город Галич  

Костромской  области, утверждённые решением  Думы городского  округа от 28.02.2007 года № 145
     Во  исполнение   Санитарных   правил  содержания  территорий  населённых  
мест, утверждённых     Главным      государственным     санитарным     врачом 
СССР от 05.08.1988 года №4690-88,
                Дума  городского  округа решила: 
  1. Внести   в  Правила  благоустройства  и санитарного  содержания  
территории  городского  округа — город  Галич  Костромской  области, 
утверждённые  решением  Думы  городского  округа от 28.02.2007 года № 145,  
следующие  изменения:
- в абзаце 2  части 2.7  статьи 2  слова «в соответствии  с  нормами  накопления  

в  определённое  графиком  время» заменить  словами «по графику, 
согласованному с  уполномоченными  органами  в  установленном  Законом  
порядке». 
   2.  Направить  настоящее  решение  главе  городского   округа   для  
подписания.
     3. Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  опубликования   в   
официальном   информационном  бюллетене «Городской  вестник».

                               Глава  городского  округа                                 А.А. Мосолов

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 29 апреля 2008 года №328
О внесении изменений и дополнений в решение Думы городского округа -город Галич Костромской области 

от 29.01.2008 года №278
   В соответствии с Федеральным законом РФ от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Основами законодательства Российской Федерации 
об охране здоровья граждан, утвержденными постановлением Верховного 
Совета  от 22 июля 1993 года №5487-1, постановлением правительства 
Российской Федерации от 13 января 1996 года №27 «Об утверждении Правил 
предоставления платных медицинских услуг населению медицинскими 
учреждениями», постановлением губернатора Костромской области от 12 
июля 2001 года № 289 «О предоставлении платных медицинских услуг в 
лечебно-профилактических учреждениях Костромской области», Уставом 
муниципального образования городской округ город Галич Костромской 
области,
            Дума городского округа решила:
1. Внести с 01 мая 2008 года следующие изменения и дополнения в решение 
Думы городского округа — город Галич Костромской области от 29.01.2008 года 
№278 «Об утверждении Прейскурантов цен на платные услуги, оказываемые 
муниципальным учреждением здравоохранения «Галичская городская 
больница»:
1.1. в разделе «Применение материалов» Прейскуранта цен №4 на оказание 
платных услуг стоматологическим кабинетом, работающем на импортном 

оборудовании МУЗ «Галичская горбольница»:
1.1.1. в пункте 8 цену «43,2 руб.» заменить ценой «46,2 руб.»;
1.1.2. в пункте 13 цену «108,3 руб.» заменить ценой «129,1 руб.»;
1.1.3. в пункте 16 цену «178,1 руб.» заменить ценой «232,8 руб.»;
1.1.4. в пункте 33 цену «41,7 руб.» заменить ценой «43,6 руб.»;
1.1.5. в пункте 34 цену «34,2 руб.» заменить ценой «35,2 руб.»;
1.1.6. в пункте 38 цену «37,8 руб.» заменить ценой «40,9 руб.»;
1.1.7. в пункте 46 цену «234,4 руб.» заменить ценой «46,9 руб.»;
1.1.8. дополнить пунктами «49. Йодистый глицерин   - 7,10 руб.;
                                                50. Флюолон                      - 2,30 руб.»;
1.2. Прейскурант цен №8 платных услуг, не относящихся к медицинским 
услугам, предоставляемых населению МУЗ «Галичская горбольница» 
дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Услуга по предоставлению бахил — 3,00 руб.».
2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания .
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в 
официальном информационном бюллетене «Городской вестник».

                     Глава городского округа                        А.А.Мосолов

Постановление главы администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 25 апреля 2008 года №401

О проведении в городе  праздничных мероприятий,  посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

   На основании распоряжения администрации  Костромской области от 22 
апреля  2008 года  «О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 
63-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»,  
в  связи с проведением в городе праздничных мероприятий, посвященных 
Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов,  а также 
в целях создания необходимых условий для организации их проведения,  
бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения в городе,
 п о с т а н о в л я ю:
 1.Провести в городе с 1 по 30 мая 2008  года праздничные 
мероприятия, посвященные  Дню Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов.
 2.Утвердить прилагаемый план праздничных мероприятий, 
посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне.
 3. Начальнику финансового отдела администрации городского 
округа Л.Н Смирновой обеспечить  финансирование праздничных мероприятий 
в соответствии с утвержденной сметой за счет средств, предусмотренных в 
бюджете городского округа  на 2008 год по соответствующим подведомственным 
бюджетным учреждениям.
 4. Начальнику  ОВД  по городскому округу город Галич и Галичскому 
муниципальному району  О.В. Смирнову, начальнику отделения ОГПС № 15 по 
охране города Галича Н.Н. Смирнову, генеральному директору МУП «ЖКХ» 
городского округа-город Галич Костромской области Э.М. Хасиеву:
 -обеспечить правопорядок и осуществить контроль за соблюдением 
общественной, противопожарной, дорожной безопасности в местах проведения 

массовых мероприятий;
 -разработать и утвердить графики дежурств в выходные дни с 
указанием ответственных лиц и номеров телефонов аварийных служб.
 5.Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, 
учреждений, обществ с ограниченной ответственностью, акционерных обществ, 
независимо от форм собственности, индивидуальным предпринимателям:
 -привести в соответствие с правилами содержания объектов, 
зданий, павильонов на территории города Галича в части благоустройства 
прилегающей территории, освещения, праздничного оформления;
 -разработать и утвердить графики дежурств в праздничные и 
выходные дни с назначением ответственных лиц.
 6. Рекомендовать генеральному директору ООО «Галичское 
автотранспортное предприятие» Н.И. Виноградову разработать и утвердить 
график движения  городского автотранспорта во время проведения 
праздничных мероприятий в городе,  посвященных Дню Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов.
 7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
заместителя главы администрации городского округа  по социальной политике  
М.А. Луговую.
 8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

               Глава администрации городского округа:                  А.А. Мосолов
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Приложение к постановлению

главы администрации городского округа

от  25 апреля 2008 года № 401
ПЛАН

праздничных  мероприятий, посвященных Дню Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

№
п/п

Мероприятие Дата, время 
и место проведения

Ответственные

1. Поздравления участников Великой Отечественной 
войны, тяжелобольных ветеранов на дому с 
вручением продуктовых наборов

1-9 мая ОГУ «ГКЦСОН № 1», Галичская городская организация 
Всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов (далее-совет ветеранов)

2. Подведение итогов акции «Ищу героя» 5 мая-15 час.
А д м и н и с т р а ц и я 
городского округа

Комитет по делам молодежи и спорту администрации 
городского округа, совет ветеранов

3. Приведение в порядок памятников, обелисков 
погибшим воинам, территорий к ним прилегающих

Апрель-май МУП «ЖКХ», отдел образования, комитет по делам 
молодежи и спорту администрации городского округа

4. Проведение мероприятий, посвященных 9 Мая в 
школах города (по отдельным планам)

1-9 мая Отдел образования администрации городского округа, совет 
ветеранов

5. Вечер памяти, посвященный женщинам-галичанкам 
и труженицам тыла

2 мая-17 час.
МУК «ЦКД»Ритм»

МУК «ЦКД «Ритм»

6. Отчетный концерт народного хора «Родники» 4 мая-18 час.
МУК «ЦКД»Ритм»

МУК «ЦКД «Ритм»

7. Проведение легкоатлетической эстафеты, 
посвященной Дню Победы

6 мая-13 час.
пл. Революции

Комитет по делам молодежи и спорту администрации 
городского округа

8. Вечера-встречи в ветеранских клубах, посвященные 
Дню Победы

4-10 мая
(по отдельному плану)

Совет ветеранов, отдел культуры и туризма администрации 
городского округа, 
ОГУ «ГКЦСОН № 1»

9. Праздничный концерт для ветеранов и участников 
войны, тружеников тыла, 
посвященный 9 Мая

7 мая-16 час.
Детская музыкальная 
школа

Администрация городского округа, совет ветеранов, отдел 
культуры и туризма администрации городского округа,
ОГУ «ГКЦСОН № 1»

10. Митинг «Никто не забыт, ничто не забыто», 
посвященный  Дню Победы.
Шествие колонны на городское кладбище, возложение 
венков и цветов к памятнику погибшим воинам

9 мая-10 час.
пл. Революции

Администрация городского округа, совет ветеранов, отдел 
культуры и туризма, комитет по делам молодежи и спорту, 
отдел образования  администрации городского округа

11. Праздничный концерт, дискотека 9 мая-20 час.
пл. Революции

Отдел культуры и туризма администрации городского 
округа, МУК «ЦКД»Ритм»

12. Проведение митинга у обелиска павшим воинам 
в Великой Отечественной войне в микрорайоне 
Шокша

9 мая-10 час.
Обелиск павшим воинам

Комитет по делам молодежи и спорту администрации 
городского округа, МУ «МЦ «Фаворит»

13. Смотр постов №1 (8-11 классы) 5 мая-11 час.
пл. Революции

Отдел образования администрации городского округа, 
МОУДОД «Дом детства  и юношества»

14. Праздничный вечер  для участников войны и 
тружеников тыла, посвященный 9 Мая

8 мая-13 час.
МУ «МЦ «Фаворит»

ОГУ «ГКЦСОН №1»

15. Футбол-открытие летнего сезона, посвященного Дню 
Победы

    11 мая-12 час.
     п. Орехово

Комитет по делам молодежи и спорту администрации 
городского округа

16. Вечер - встреча четырех поколений, посвященная 9 
Мая

   12 мая-15 час. 
МУ«МЦ»Ювента»

МУ«МЦ «Ювента»

17. Участие команды городского округа в областной 
военно-спортивной игре «Зарница», посвященной 
Дню Победы

 19-20 мая
г. Кострома

Комитет по делам молодежи и спорту администрации 
городского округа

18. Продолжение работы по оформлению комнат и 
уголков боевой и трудовой славы в образовательных 
учреждениях

В течение года Комитет по делам молодежи и спорту, отдел образования 
администрации городского округа, совет ветеранов

19. Проведение смотра строя и песни среди учащихся 
образовательных учреждений

17 мая-11 час.
пл.Революции

Отдел образования администрации городского округа, 
МОУДОД «Дом детства и юношества»

20. Тематические детские утренники По отдельным планам МУК «Детская библиотека 
им. Я. Акима»

21. Освещение военной тематики в средствах массовой 
информации: в газете, на радио, официальном сайте 
администрации городского округа

май ГПКО «Издательский дом» «Галичские известия», отдел 
информационных технологий и защиты компьютерной 
информации администрации городского округа

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 29 апреля 2008 года №324
Об утверждении Прейскуранта цен на платные услуги, оказываемые муниципальным учреждением культуры 

«Детская библиотека г.Галича»
    В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением губернатора Костромской области от 
16.10.2003 года №560 «О платных услугах, предоставляемых населению 
областными учреждениями культуры, искусства, кинематографии», Уставом 
муниципального образования городской округ город Галич Костромской 
области,
              Дума городского округа решила:

1. Утвердить с 01 мая 2008 года прилагаемый Прейскурант цен на платные 
услуги, оказываемые муниципальным учреждением культуры «Детская 
библиотека г.Галича».
2. Направить настоящее решение главе городского округа  для подписания.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в 
официальном информационном бюллетене «Городской вестник».

                             Глава городского округа                               А.А. Мосолов

Утверждено
решением Думы городского округа -

город Галич Костромской области
от  29 апреля  2008 г. № 324

Прейскурант цен на платные услуги, 
оказываемые МУК «Детская библиотека г.Галича»

     Наименование услуги Единица измерения     Стоимость
                        Услуги библиотечного сервиса

1.Организация работы читального зала в режиме «Ночного абонемента»
     - залоговая сумма
     - использование литературы сверх установленного срока
     - журналы 2008 года
     - газеты 2008 года
     - журнал «Бурда моден»
    - снятие выкроек через кальку

1 издание
1 издание
1 издание
1 издание
1 издание 
1 издание
1 издание

2руб.за ночь + залог
рыночная стоимость издания
3 рубля за сутки
2 руб. за сутки
2 руб. за сутки
5 руб. за сутки
2 руб. за сутки
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2. Платно-залоговый абонемент     
           литературы
   - справочная литература и учебные    
          пособия 
   - литература по отделам  
      повышенного спроса
   - художественная литература
   - художественная литература                          повышенного спроса
   -абонемент на пользование    художественной литературой

1 издание
1 издание 
1 издание
1 издание

не более 2-х книг

2 руб. за сутки
2руб. за сутки
1 руб. за сутки
2 руб. за сутки

25 рублей

                   Информационно-библиографические услуги
  3. Составление библиографических списков к дипломным, курсовым работам, 
рефератам

1 библиографическое издание
1 рубль

  4. Проверка библиографических данных в списках к дипломным, курсовым 
работам

1 библиографическое издание
1 рубль

 5. Составление библиографического описания 
      - без аннотации
   - с аннотацией

1 библиогафическое описание
1 библиогафическое описание

1-2 руб. по договору

6. Составление тематических списков по разовому запросу
    -количество записей,   хронологические рамки просмотра,  категория 
сложности 

1 тем.список по договору

7. Подбор литературы по предварительной заявке (лично, по телефону)
    - тематический
    - по библиографическому списку 1 издание

1 издание
по договору

8. Составление указателей литературы по заказу 1 указатель по договору
9. Обзор литературы по заявленной тематике 1 обзор по договору
10.Обучение:
    - основы библиотечно- библиографических знаний
   - пользование каталогами, картотеками библиотеки 

1 занятие
1 занятие

по договору
по договору

11.Проведение мероприятий (дней информации, дней специалиста и др. 
информационных мероприятий) 1 мероприятие по договору

 Коммуникативные услуги
12.Организация экскурсий по библиотеке
   - обзорных отделов библиотеки
   - тематических

1 человек
1 человек

1 руб.
1 руб.

13.Организация выездных книжных выставок по заявленной тематике
1 выставка по договору

14. Организация и проведение мероприятий (круглых столов, презентаций, 
литературно-художественных вечеров и т.д.) 

1 мероприятие по договору

                                   Методическая деятельность
15. Разработка методических материалов 1 материал по договору
16. Разработка сценариев литературных и тематических вечеров

1 сценарий по договору
17.Предоставление книг и др. материалов для переиздания по договорам с 
издательствами 1 текст по договору 
18. Консультационные услуги и практическая помощь по вопросам 
библиотечной работы 1 консультация по договору 
19.Переподготовка и повышение квалификации библиотечных работников 
других организаций 1 мероприятие по договору
                            Копировально-множительные услуги
20.Копирование литературы
       - из фонда библиотеки    
     - иллюстрации, фотографии   
      -личные документы

1 страница
1 лист
1 страница
1 страница
1 лист

2 рубля
3 рубля
5 рублей
3 рубля
5 рублей

        Компьютерные и машинописные услуги
21. Печать продукции (программ, закладок, приглашений, поздравлений)
       - изготовление макета
       - визитные карточки 1 экземпляр

1 страница(10 шт.)
15 рублей
15 рублей

22.Компьютерный набор текстов  
      - с печатного источника
      -с таблицами 
      -с графикой
      - с рукописного источника
      - изготовление титульных листов 

1 страница
1 страница
1 страница
1 страница
1 страница

7 рублей
8 рублей
10 рублей
12 рублей
5 рублей

23. Распечатка текстов
     - на лазерном принтере 1 страница 3 рубля
                                                      Услуги по прокату
24. Прокат:
      - грампластинок
     - видеофильмов
     - аудиокассет
     - иллюстраций

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

2 руб.+ залог
10%стоимости кассеты + залог
1 руб. за сутки

                        Компенсационные и другие виды оплаты
25. Взимание пени с читателей, не вернувших литературу в установленный 
срок
      - ценные иллюстративные
        издания, справочники
     - другая литература
     - письмо-извещение о  
        возврате книг  

1 издание
1 издание
1 письмо

2 руб. за сутки
1 руб. за сутки
в зависимости от почтовых 
расходов

30. Самовольный вынос библиотечных изданий за пределы библиотеки(штраф)
1 издание 30 рублей

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 29 апреля 2008 года №325
О внесении изменений в решение Думы городского округа – город Галич  Костромской области от 19.12.2007 года № 263

«Об установлении тарифа за центральное отопление жилищного фонда и тарифа на тепловую энергию для
целей горячего водоснабжения для населения на 2008 год»

  На основании повторного акта проверки (внеплановая) от 01.04.2008 года 
№68 проведённой Департаментом топливно - энергетического комплекса и 
тарифной политики Костромской области и предписания от 01.04.2008 года 
«Об устранении нарушений законодательства об установлении, изменении и 
применении предельных индексов роста платы граждан за жилое помещение 
и коммунальные услуги», отзыва и расчётов по акту (внеплановой) проверки 
уполномоченного органа по регулированию тарифов и надбавок организаций 

коммунального комплекса муниципального учреждения «Служба Заказчика» от 
16 .04.2008 года №71, в соответствии с Уставом муниципального образования 
городской округ город Галич Костромской области,
                 Дума городского округа решила:
   1. Внести с 01 января  2008 года изменения в решение Думы городского 
округа – город Галич Костромской области от 19.12.2007 года №263 «Об 
установлении тарифа за центральное отопление  жилого фонда и тарифа на 
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тепловую энергию для целей горячего водоснабжения для населения на 2008 
год» :
в подпункте 1.1. пункта 1 слова «766 руб. 62 коп.» заменить словами «708 руб. 
06 коп., что составляет 37,6% от экономически обоснованного тарифа.».
 2. Обществу с ограниченной ответственностью «Галичская управляющая 
организация» произвести перерасчёт платы граждан за услуги по отоплению 
с 01 января 2008 года.

 3. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
 4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в официальном 
информационном бюллетене «Городской вестник» и его действие 
распространяется на правоотношения возникшие с 01 января 2008 года.

                   Глава городского  округа                                           А.А.Мосолов

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 29 апреля 2008 года №326
                 Об утверждении тарифов на оплату для населения за услуги городской бани и прачечной самообслуживания
      Рассмотрев решение постоянной комиссии по бюджету, тарифам и налогам 
Думы городского округа – город Галич Костромской области, основанное на 
заключении уполномоченного органа по регулированию тарифов и надбавок 
организаций коммунального комплекса муниципального учреждения «Служба 
Заказчика», в связи с ростом цен на топливно – энергетические ресурсы, в 
соответствии с Уставом муниципального образования городской округ город 
Галич Костромской области, 
                   Дума городского округа решила :
  1. Утвердить  с 01 мая 2008 года тарифы на оплату  для населения за услуги 
городской бани и прачечной самообслуживания в  следующих размерах :
           1.1. Стоимость одной помывки в городской бане    -  40 рублей;
                  в том числе детей в возрасте до 7 лет       -  20 рублей;
           1.2. Стирка белья в машине ёмкостью до 25 кг за 1 час      - 225 рублей;
                                за 30 минут        - 112 рублей;
           1.3. Стирка белья в машине ёмкостью до 10 кг за 1 час     -   92 рубля;

                                        за 30 минут        -   47 рублей;
           1.4. Ручная стирка белья  за 1 час      -  34 рубля;
         1.5. Отжим белья в центрифуге за 1 цикл ёмкостью до 25 кг  -   22 рубля;
                                       ёмкостью до 15 кг   -   10 рублей;
           1.6. Полоскание белья в ваннах за 1 час     -   34 рубля;                           
      1.7. Сушка белья в электросушилке за 1 цикл      -   26 рублей.
   2. Считать утратившим силу решение Думы городского округа – город 
Галич     Костромской области от 26 апреля 2007 года № 171 «Об утверждении 
тарифов на оплату для населения за услуги городской бани и прачечной    
самообслуживания».
  3. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
  4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в 
официальном информационном бюллетене «Городской вестник».

                                    Глава городского округа                          А.А.Мосолов

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 29 апреля 2008 года №329
               Об утверждении Перечня платных услуг, предоставляемых населению МУ «ФОК «Юность», Прейскуранта цен на платные 

услуги, оказываемые МУ «ФОК «Юность»
    В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования городской округ город 
Галич Костромской области,
                 Дума городского округа решила:
  1. Утвердить с 01 мая 2008 года Перечень платных услуг, предоставляемых 
населению муниципальным учреждением «Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Юность» города Галича Костромской области (приложение № 1).

  2. Утвердить с 01 мая 2008 года Прейскурант цен на платные услуги, 
оказываемые муниципальным учреждением «Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Юность» города Галича Костромской области  (приложение № 2).
   3. Направить настоящее решение для подписания главе городского округа.
  4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в 
официальном информационном бюллетене «Городской вестник».

                                Глава городского округа                             А.А. Мосолов

 Приложение № 1
 к решению Думы городского округа – 

 город Галич Костромской области
 от  29 апреля  2008 года № 329

ПЕРЕЧЕНЬ
платных услуг, предоставляемых населению

 МУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Юность»
города Галича Костромской области

1. Фитнес — аэробика
2. Бодибилдинг
3. Пилатес
4. Работа секции общей физической подготовки
5. Прокат инвентаря
6. Проведение спортивных мероприятий для организаций

 Приложение № 2
 к решению Думы городского округа – 

 город Галич Костромской области

 от  29 апреля  2008 года № 329
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН

на платные услуги, оказываемые МУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Юность» города Галича Костромской области

№ 
п/п

Вид платной услуги Абонемент на месяц Почасовая Разовая Единица 
измерения

1. Фитнес - аэробика 300 40 рубль
2. Бодибилдинг 300 40 рубль
3. Пилатес 300 40 рубль
4. Работа секции общая физическая 

подготовка
300 40 рубль

5. Проведение спортивных 
мероприятий для организаций

150 рубль

6. Прокат инвентаря 50-100 рубль

Извещение
   Администрация городского округа  - город Галич Костромской области 
информирует жителей города Галича о возможности предоставления в аренду 
земельного участка для строительства кирпичного гаража ориентировочной 
площадью 33 кв.м. Месторасположение земельного участка: Костромская 
область, город Галич, район улицы Школьная.

    Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению 
земельными ресурсами комитета по УМИиЗР администрации города Галич, 
находящегося по адресу: Костромская область, город Галич, площадь 
Революции, дом 23А (1 этаж кабинет № 4), телефон – (494-37) 2-10-61.

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа – город Галич Костромской области сообщает 
об отмене торгов нежилого помещения №9, расположенного по адресу: г.Галич, 

ул.Свободы, дом 14 согласно распоряжения главы администрации городского 
округа от 29 апреля 2008 года №215-р.
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