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Постановление главы городского округа - город Галич Костромской области  от 22.11.2010г. №4 

О внесении изменений в состав конкурсной  комиссии по проведению городского конкурса
 «Лучший муниципальный служащий города  Галича Костромской области»

          В соответствии с постановлением главы городского округа город Галич 
Костромской области от 01.03.2010г. №2 «О городском конкурсе  Лучший 
муниципальный служащий города  Галича Костромской области», в связи с 
вступлением в должность главы городского округа А.П. Белова, увольнением 
с работы В.А. Сергеева — первого заместителя главы администрации 
городского округа, А.Б. Дмитриева — заместителя главы администрации 
городского округа,
           постановляю:
      1. Внести изменения в состав конкурсной комиссии по проведению  
городского конкурса «Лучший муниципальный служащий города  Галича 
Костромской области», утвержденный  постановлением главы городского 

округа — город Галич Костромской области от 01.03.2010г. №2:
 1.1. исключить из состава конкурсной комиссии Мосолова А.А., 
Сергеева В.А., Дмитриева А.Б.;
 1.2. включить в состав конкурсной комиссии Белова А.П. - 
главу городского округа — город Галич Костромской области и утвердить 
председателем конкурсной комиссии.
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит официальному опубликованию.

Глава городского округа                                                       А.П. Белов

Постановление администрации  городского округа - город Галич Костромской области  от 22.11.2010г. №1262

О внесении изменений в постановление администрации городского округа  - город Галич Костромской области от 12.04.2010г. 
№392/1 “Об аттестационной комиссии администрации городского округа - город Галич Костромской области”

      В связи с увольнением с работы из администрации городского  округа 
— город Галич Костромской области  Мосолова А.А. - главы администрации 
городского округа, Сергеева В.А. - первого заместителя главы администрации 
городского округа, Дмитриева А.Б. - заместителя главы администрации 
городского округа,  постановляю:
          1. Внести изменения в состав аттестационной комиссии администрации 
городского округа — город Галич Костромской области, утверждённой 
постановлением администрации городского округа — город Галич Костромской 
области от 12.04.2010г. №392/1:
      1.1. исключить из состава аттестационной  комиссии Мосолова А.А., 

Сергеева В.А., Дмитриева  А.Б.
       1.2. включить в состав аттестационной   комиссии А.П. Белова  - главу  
администрации городского округа — город Галич Костромской области и 
утвердить председателем  аттестационной комиссии.
  2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава администрации  городского округа                              А.П. Белов

Постановление администрации  городского округа - город Галич Костромской области  от 25.11.2010г. №1280

О внесении изменений и дополнений в постановление от 31 марта 2010 года №320 «Об утверждении Перечня платных 
медицинских услуг и прейскурантов цен на платные медицинские услуги МУЗ «Галичская горбольница» »

        В целях реализации полномочий руководствуясь решением Думы 
городского округа — город Галич Костромской области от 29 января 2009 
года № 436 «Об утверждении Положения о едином порядке и условиях 
оказания платных услуг муниципальными предприятиями и учреждениями 
городского округа — город Галич Костромской области» (в редакции решения 
Думы городского округа — город Галич Костромской области от 18 июня 2009 
года № 481) и уставом муниципального образования городской округ Галич 
Костромской области,
постановляю:
     1.Внести изменения и дополнения  в постановление администрации 
городского округа — город Галич Костромской области от 31 марта 2010 года 
№320 «Об утверждении Перечня платных медицинских услуг и прейскурантов 

цен на платные медицинские услуги МУЗ «Галичская горбольница» », дополнив 
пункт 1 приложения №2 «Прейскурант цен №1 на платные медицинские 
услуги, предоставляемые МУЗ «Галичская горбольница» подпунктом 1.14 
следующего содержания: 
«1.14   10152     01.027.01           Осмотр врача-онколога         1 человек              
116,00».
       2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования в официальном информационном бюллетене «Городской 
вестник».

Глава администрации городского округа                           А.П. Белов

Постановление администрации  городского округа - город Галич Костромской области  от 25.11.2010г. №1264

О внесении изменений в постановление  администрации городского округа  - город  Галич Костромской области 
от 15 января 2010 года № 32  «Об отраслевых комиссиях по мобилизации  доходов в бюджетную систему Российской 

Федерации и защите прав граждан в сфере  социально-трудовых отношений»
      Постановляю:
       1.  Внести в постановление  администрации городского округа  от 15.01.2010 
года № 32 «Об отраслевых комиссиях по мобилизации доходов в бюджетную 
систему Российской Федерации и защите прав граждан в сфере социально-
трудовых отношений» следующие изменения:
    1.1. состав отраслевой комиссии по мобилизации доходов в бюджетную 
систему Российской Федерации  и защите прав  граждан в сфере  социально – 
трудовых отношений (приложение № 2) изложить в новой  редакции  согласно 
приложения. 

      1.2. в пункте 3 слова «Бенашвили М.А.» заменить  словами  «Зайцев 
В.В.».
      1.3. в пункте 4 слова «Шобанов М.К.»  заменить словами «Белехов А.В.».
       2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Глава администрации 
городского округа                                                               А.П.Белов

Приложение 
к  постановлению  администрации городского округа – город Галич Костромской области

от 22.11.2010 года     № 1264
Состав отраслевой  комиссии по мобилизации  доходов  в бюджетную систему Российской Федерации и защите прав граждан в 

сфере   социально – трудовых отношений
Председатель 
комиссии:
Белов 
Алексей Павлович

- глава администрации городского округа  - город 
Галич Костромской области

Заместитель председателя комиссии:
Смирнова 
Людмила Николаевна

- заместитель главы администрации города по 
финансовым вопросам,  начальник финансового 
отдела 

Секретарь комиссии:

Махмудова  
Светлана Казибековна

- экономист комитета по управлению 
муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа

Члены комиссии:
Белехов  Алексей 
Викторович

- начальник  ОВД по городскому округу город 
Галич и Галичскому муниципальному району (по 
согласованию)
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Вакорина Татьяна 
Валерьевна

- консультант  отдела финансово- экономического 
мониторинга муниципальных  образований  
Костромской области контрольного  управления 
администрации Костромской области (по 
согласованию)  

Голубева Марина 
Валерьевна

- и.о. начальника  отдела по управлению 
земельными ресурсами комитета по управлению 
муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа 

Викторова  Любовь  
Васильевна

-  директор  областного государственного 
учреждения «Центр занятости  населения по 
Галичскому району» (по согласованию)

Дубровина Нина 
Павловна

- руководитель ГУ Пенсионный  фонд  РФ по 
г.Галичу и Галичскому району (по согласованию)

Заглодин Владимир   
Сергеевич

- председатель Думы  городского округа  - город 
Галич Костромской области (по согласованию)

Зайцев Валерий 
Вениаминович

- и.о. начальника  межрайонной инспекции 
ФНС России №2 по Костромской области (по 
согласованию)

Карпова Зинаида  
Петровна

- координатор профсоюзов работников АПК 
Галичского района   (по согласованию)

Николаева   Светлана 
Анатольевна

- главный специалист ГУ – Костромского 
регионального отделения ФСС РФ (по 
согласованию)

Носов Валерий 
Вячеславович

- начальник отдела по труду администрации 
городского округа

Фогилева  Татьяна 
Сергеевна

- директор Галичского филиала КОФОМС 
(по согласованию) 

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 25.11.2010г. №9

Об информации администрации городского округа об исполнении бюджета городского округа –  город Галич Костромской 
области за девять месяцев 2010 года

       Рассмотрев информацию администрации городского округа – город 
Галич Костромской области об исполнении бюджета городского округа за 
девять месяцев 2010 года, решение постоянной комиссии Думы городского 
округа по бюджету, тарифам и налогам, Дума городского округа – город Галич 
Костромской области отмечает следующее.
 В бюджет городского округа за отчетный период по всем источникам 
финансирования поступило доходов в сумме 294878,7 тыс. рублей, или 77,0 
процентов от годовых плановых назначений и на 7,9 процента больше чем за 
соответствующий период 2009 года. 
 Сумма поступлений налоговых и неналоговых доходов 
бюджета городского округа составила 87839,1 тыс. рублей, что составляет 
65,9 процентов годовых плановых назначений.  Структура доходов 
бюджета городского округа в сравнении с аналогичным периодом прошлого 
года характеризуется снижением доли безвозмездных поступлений с 73,4 
процентов до 70,2 процентов и соответственно увеличением доли налоговых 
и неналоговых доходов с 26,2 процентов до 29,8 процентов.
 Наибольший удельный вес в налоговых и неналоговых доходах 
бюджета городского округа приходится на налог на доходы физических лиц (41,4 
процента), налог на имущество (19,5 процентов),  доходы от использования 
имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 
(12,2 процента).
 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации за отчетный период составили 207024,6 тыс. 
рублей, или 82,9 процента от плановых назначений на год и на 3,2 процента 
больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
 Расходы бюджета городского округа исполнены  в сумме 280849,2 
тыс. рублей на 72,4 процента годовых плановых назначений, на 87,8 процентов 
плановых назначений отчетного периода. Расходы по основным разделам 
классификации расходов профинансированы следующим образом:
- раздел «Общегосударственные вопросы» - 72,3 процента от годовых 
плановых назначений;
- раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 
- 75,1 процента от годовых плановых назначений;
- раздел «Национальная экономика» - 92,2 процентов от годовых плановых 
назначений;
- раздел «Жилищно–коммунальное хозяйство» - 49,8 процентов от годовых 
плановых назначений;
- раздел «Образование» - 73,3 процента от годовых плановых назначений;
- раздел «Культура, кинематография, средства массовой информации» - 69,0 
процента от годовых плановых назначений;

- раздел «Здравоохранение, физическая культура и спорт» - 63,2 процента от 
годовых плановых назначений;
- раздел «Социальная политика» - 93,8 процента от годовых плановых 
назначений;
- раздел «Межбюджетные трансферты» - 61,2 процентов от годовых плановых 
назначений.
 Низкий уровень финансирования отмечается по разделам 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» - 49,8 процента, «Здравоохранение, 
физическая культура и спорт» - 63,2 процента от годовых плановых 
назначений.
 Расходы по обслуживанию муниципального долга городского округа 
– город Галич Костромской области составили 3794,8 тыс. рублей.
 По сравнению с показателями на 01 января 2010 года  объем 
просроченной кредиторской задолженности бюджета городского округа 
сократился на 22988 тыс. рублей и составляет 22535 тыс. рублей.
 Предельный размер дефицита  бюджета городского округа на 2010 
год установлен в объеме 4912,5 тыс. рублей. По итогам исполнения бюджета 
городского округа за девять месяцев 2010 года сложился профицит в размере 
14029,6 тыс. рублей.
 Объем муниципального долга с начала года уменьшился на 5001,3 
тыс. рублей и составляет 232567,6 тыс. рублей.
 Учитывая вышеизложенное, Дума городского округа решила:
 1.  Принять к сведению информацию администрации городского 
округа – город Галич Костромской области об исполнении бюджета городского 
округа за девять месяцев 2010 года.
 2. Учесть, что в общей сумме расходов расходы на денежное 
содержание муниципальных служащих и работников муниципальных 
учреждений городского округа общей численностью 1115  штатных единиц 
составляют 95280 тыс. рублей.
 3.   Администрации городского округа – город Галич Костромской 
области:
 -  продолжить работу по сокращению просроченной кредиторской 
задолженности;
 - активизировать работу  по исполнению плана по доходам.
 4.   Направить настоящее решение главе городского округа для 
подписания.
 5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию.    
 
Глава городского округа                      А.П. Белов

Решение Думы  городского округа - город Галич Костромской области от 25.11.2010г. №11

О внесении изменений в решение Думы  городского округа – город Галич Костромской области   от 30.12.2009 года № 546 
«О бюджете городского округа –  город Галич Костромской области на 2010 год»

          Рассмотрев представленную администрацией городского округа - город 
Галич Костромской области информацию о внесении изменений в решение 
Думы городского округа – город Галич Костромской области   от 30.12.2009 
года № 546 «О бюджете городского округа – город Галич Костромской области 
на 2010 год» (в редакции от 08.02.2010 года №554, 26.02.2010 года № 555, от 
19.03.2010 года №562, от 14.04.2010 года № 574, от 29.04.2010 года № 579,от 
28.05.2010 года №586, от 24.06.2010 года №591, от 19.07.2010 года № 600, от 
05.08.2010 года №610,от 14.09.2010 года №615 и от 28.09.2010 года №623),
Дума городского округа   решила:    
 1. Внести следующие изменения в решение Думы городского округа 
– город Галич Костромской области от 30.12.2009 года № 546 «О бюджете 
городского округа – город Галич Костромской области на 2010 год» (в редакции 
от 08.02.2010 года №554, 26.02.2010 года № 555, от 19.03.2010 года №562, от 
14.04.2010 года №574, от 14.04.2010 года №579,от 28.05.2010 года №586, от 
24.06.2010 года №591, от 19.07.2010 года № 600, от 05.08.2010 года №610, от 
14.09.2010 года №615 и от 28.09.2010 года №623):
 1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
 «1. Утвердить бюджет городского округа – город Галич Костромской 
области (далее бюджет городского округа) на 2010 год по доходам в сумме 
393228,0 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 
259844,0 тыс. рублей, по расходам в сумме 399583,0 тыс. рублей, в том числе 
межбюджетные трансферты в сумме 7112,8 тыс. рублей.»;
 1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
 «2. Установить размер дефицита бюджета городского округа на 
2010 год в сумме 6355,0 тыс. рублей.»;
 1.3. В пункте 16 слова «в сумме 28692,2 тыс. рублей» заменить 
словами «в сумме 33821,4 тыс. рублей»;

 1.4. В пункте 17 слова «в сумме 3027,7 тыс. рублей» заменить 
словами «в сумме 3019,8 тыс. рублей»;
 1.5. В пункте 18 слова «в сумме 200,0 тыс. рублей» заменить 
словами «в сумме 350,2 тыс. рублей»;
 1.6. В абзаце 1 пункта 21 слова исключить слова «- на проведение 
работ по благоустройству.»  и дополнить его словами «- на возмещение 
разницы в цене на твердое топливо, реализуемое населению.»;
 1.7. Приложения №1 «Перечень главных администраторов 
доходов бюджета городского округа – город Галич Костромской области на 
2010 год», №3 «Объем поступлений доходов в бюджет городского округа 
– город Галич Костромской области на 2010 год», № 4 «Распределение 
бюджетных ассигнований на 2010 год по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов»,    №5 
«Ведомственная структура расходов бюджета городского округа на 2010 
год», №6 «Распределение расходов бюджета городского округа – город Галич 
Костромской области на 2010 год на финансирование муниципальных целевых 
программ», №7  «Источники финансирования дефицита бюджета городского 
округа-город Галич Костромской области на 2010 год», №8 «Программа 
муниципальных заимствований городского округа – город Галич Костромской 
области на 2010 год» изложить в новой редакции согласно приложениям  № 1, 
№ 2, № 3, № 4,  №5, №6 и №7 к настоящему решению.
   2.   Направить настоящее решение главе городского округа для 
подписания.
     3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию.    
 
Глава городского округа                                        А.П.Белов
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                                                               Приложение №1 
                                     к решению   Думы  городского округа -           

                                     город Галич Костромской области
                                     от 25 ноября 2010г. №11

Перечень главных  администраторов доходов бюджета городского округа - город Галич Костромской области    на 2010 год

Код главы Код доходов   бюджета 
городского округа

Наименование

092  

Финансовый отдел администрации 
городского округа - город Галич  Костромской области    
ИНН 4403001251    КПП 440301001

092  1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

092  1 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

092  2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
092 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
092 2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку  мер  по  обеспечению  сбалансированности  бюджетов

092 2 02 02088 04 0001 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

092 2 02 02089 04 0001 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов

092 2 08 04000 04 0000 180

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

901  
Администрация городского округа - город Галич  Костромской области
 ИНН 4403000931     КПП 440301001

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

901  1 11 05010 04 0000 120

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

901  1 11 05034 04 0000 120

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

901  1 11 09034 04 0000 120
 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности 
городских округов

901  1 11 09044 04 0000 120

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

901  1 14 02033 04 0000 410

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

901  1 14 02033 04 0000 440

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

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

901  1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций

901 1 16 23040 04 0000 140
Доходы  от  возмещения  ущерба  при  возникновении  страховых  случаев, когда  выгодоприобретателями  по  
договорам  страхования  выступают  получатели   средств  бюджетов городских округов

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

901  1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

901  1 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

901 2 02 02077 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований

901 2 02 02088 04 0002 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

901 2 02 02089 04 0002 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджетов

901 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

901 2 02 03002 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по подготовке проведения 
статистических переписей

901 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

901 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
901  2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
902

 
Муниципальное учреждение “Служба заказчика” 
ИНН 4403003587 КПП440301001

902 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

902  1 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

902 2 02 02041 04 0000 151

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

902 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам  городских округов на реализацию федеральных целевых программ

902 2 02 02077 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований
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902 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
902 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

903  
Муниципальное учреждение здравоохранения “Галичская городская больница” 
ИНН 4403001283 КПП 440301001

903  1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

903  1 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

903 2 02 02024 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи

903 2 02 02077 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований

903 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

903 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

903 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

904  
Комитет   по делам культуры,  туризма,  молодежи  и  спорта  администрации   городского округа - город Галич        
ИНН  4403003643     КПП 440301001

904 1 16 23040 04 0000 140
Доходы  от  возмещения  ущерба  при  возникновении  страховых  случаев, когда  выгодоприобретателями  по  
договорам  страхования  выступают  получатели   средств  бюджетов

904  1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

904  1 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенцией и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

904 2 02 02077 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований

904 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

904 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

904 2 02 04025 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований

904 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

906  
Управление образования администрации 
городского округа - город Галич Костромской области ИНН 4403003724 КПП 440301001

906  1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

906  1 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

906 2 02 02074 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на совершенствование организации питания учащихся в 
общеобразовательных учреждениях

906 2 02 02077 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований

906 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
906 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

906 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

906 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
000 Доходы, закрепляемые за всеми  администраторами
000  1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

                                                                                    Приложение  №2
                                                 к  решению  Думы  городского  округа-
                                                    город  Галич  Костромской  области

                                                    от 25 ноября 2010г. №11
          Объем  поступлений доходов в  бюджет городского округа – город Галич Костромской области  на  2010 год

Коды бюджетной 
классификации

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

 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 133369,0
 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,   ДОХОДЫ 52900,0
 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 52900,0
 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности 

организаций
310,0

 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 

52522,0

 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 

52252,0

 1 01 02022 01 0000 110 налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 
статьи 224 Налогового кодекса РФ, и  полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 270,0

 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми 
резидентами Российской Федерации 8,0

 1 01 02040 01 0000 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 банках (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)

60,0

 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 13425,0
1 05 01000 00 0000 110  Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 3190,0
 1 05 01010 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 2100,0
 1 05 01020 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов 1090,0
 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 10235,0
 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 20003,2
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1470,0
 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемых по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских округов. 1470,0
 1 06 04000 02 0000 000 Транспортный налог 5362,5
 1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 1830,0
 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 3532,5
 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 13170,7
 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 

Налогового   Кодекса   Российской  Федерации 1524,0
 1 06 06012 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 

Налогового Кодекса  Российской  Федерации   и   применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов.

1524,0

 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с  подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 
Налогового Кодекса   Российской  Федерации 11646,7

 1 06 06022 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 
Налогового  Кодекса   Российской  Федерации   и   применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов.

11646,7

 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 7300,0
 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 710,0
 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) 710,0
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 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий 6590,0

 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  квалификационных  экзаменов  на  получение  права  на  управление  транспортными  
средствами

6585,0

 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку  рекламной  конструкции 5,0
 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖНННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 

ПЛАТЕЖАМ 30,0
 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 20,0
 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006г) 20,0
 1 09 04050 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006г), мобилизуемый на территориях городских 

округов. 20,0
 1 09 06000 02 0000 110 Прочие налоги и сборы  (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской  Федерации) 5,0
 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 5,0
 1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы   (по отмененным местным налогам и сборам ) 5,0
 1 09 07030 00 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство 

территорий, на нужды образования и другие цели 3,0
 1 09 07030 04 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство 

территорий, на нужды образования и другие цели  мобилизуемые  на  территориях  городских  округов 3,0
 1 09 07050 00 0000 110 Прочие местные налоги и сборы 2,0
 1 09 07050 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов. 2,0
 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,  НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ  И   МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 15422,0
 1 11 05000 00 0000 120 Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  либо  иной  платы  за  передачу  в  возмездное  пользование  государственного  

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

13600,0

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

7400,0

 1 11 05010 04 0000 120 Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за  земельные  участки,  государственная  собственность  на  
которые  не  разграничена  и  которые  расположены  в  границах  городских  округов,  а  также  средства  от  
продажи  права  на  заключение  договоров  аренды  указанных  земельных  участков

7400,0

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

6200,0

 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении  органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (  за  исключением  имущества  муниципальных  автономных  учреждений) 6200,0

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

1822,0

 1 11 09030 00 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 472,0

 1 11 09034 04 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности 
городских округов 472,0

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

1350,0

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

1350,0

 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 180,0
 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 180,0
 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 7510,0
 1 14 02000 00 0000 000  Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности  (за  

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

453,0

 1 14 02030 04 0000 410  Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за  исключением  имущества  
муниципальных  автономных  учреждений,  а  также  имущества  муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  
числе  казенных) в  части  реализации  основных  средств  по  указанному  имуществу.

450,0

 1 14 02033 04 0000 410  Доходы от реализации иного  имущества, находящегося в собственности городских округов (за  исключением  
имущества  муниципальных  автономных  учреждений,  а  также  имущества  муниципальных  унитарных  
предприятий,  в  том  числе  казенных) в  части  реализации  основных  средств  по  указанному  имуществу.

450,0

 1 14 02030 04 0000 440  Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за  исключением  имущества  
муниципальных  автономных  учреждений,  а  также  имущества  муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  
числе  казенных) в  части  реализации  материальных  запасов  по  указанному  имуществу.

3,0

 1 14 02033 04 0000 440  Доходы от реализации иного  имущества, находящегося в собственности городских округов (за  исключением  
имущества  муниципальных  автономных  учреждений,  а  также  имущества  муниципальных  унитарных  
предприятий,  в  том  числе  казенных) в  части  реализации  материальных  запасов  по  указанному  имуществу.

3,0

 1 14 06000 00 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  находящихся  в  государственной  и  муниципальной  собственности  ( 
за  исключением  земельных  участков  автономных  учреждений,  а  также  земельных  участков  государственных  
и  муниципальных  предприятий,  в  том  числе  казенных)

7057,0

 1 14 06010 00 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена 7057,0
 1 14 06012 04 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена  и  

которые  расположены  в  границах  городских  округов 7057,0
 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 80,0
 1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных 

функций 80,0
 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций 80,0
 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3200,0
 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 65,0
 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, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового 
Кодекса Российской Федерации

25,0

 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом РФ об административных правонарушениях 40,0

 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и(или) расчетов с использованием платежных карт 210,0

 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной,  спиртосодержащей  и  табачной  продукции 62,0

 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 2,0
 1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам 

страхования выступают получатели средств бюджетов 2,0
 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

20,0

 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 2,0
 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 18,0
 1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона “О пожарной безопасности” 74,0
 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно -

эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 590,0
 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения 970,0
1 16 33000 00 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение  законодательства  Российской  Федерации о  размещении  заказов  

на  поставки  товаров,  оказание  услуг 20,0
1 16 33040 04 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение  законодательства  Российской  Федерации о  размещении  заказов  

на  поставки  товаров,  оказание  услуг  для  нужд  городских  округов. 20,0
 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1187,0
 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба зачисляемые в 

бюджеты городских округов
1187,0

 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 14656,3
 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 14656,3
 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 14656,3
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 1 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ ЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -1337,5

 1 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов -1337,5

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 259859,0
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 259844,0
2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 151744,6
2 02 01001 00 0000 151 Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности 62625,0
2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 62625,0
2 02 01003 00 0000 151 Дотации  на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 89119,6
2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 89119,6
2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 54851,4
2 02 02008 00 0000 151 Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей 4837,3
2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей 4837,3
2 02 02024 00 0000 151 Субсидии бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 

фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 688,8
2 02 02024 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 

пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 688,8
2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 30866,0
2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ 30866,0
2 02 02074 00 0000 151 Субсидии бюджетам на совершенствование питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 2481,0
2 02 02074 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на совершенствование питания учащихся в общеобразовательных 

учреждениях 2481,0
2 02 02088 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 12751,4

2 02 02088 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 12751,4

2 02 02088 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 12751,4

2 02 02089 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 937,6

2 02 02089 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 937,6

2 02 02089 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджетов 937,6

2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 2289,3
2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 2289,3
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 49374,5
2 02 03002 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей 77,9
2 02 03002 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических 

переписей 77,9
2 02 03021 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство 1035,0
2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 1035,0
2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 48261,6
2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 48261,6
2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 3873,5
2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 23,5
2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований 23,5
2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 3850,0
2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  городских округов 3850,0
2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 15,0
2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 15,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 393228,0  
Приложение № 3

к решению Думы городского - округа город
 Галич Костромской области

от 25 ноября 2010 г. №11

Распределение бюджетных ассигнований на 2010 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджетов

Наименование Раздел, 
подраздел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма
(тыс. руб.)

Общегосударственные вопросы 0100 37533,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа 
местного самоуправления

0102 867,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

0020000 867,4

Глава муниципального образования  0020300 867,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 867,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

0103 957,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

0020000 957,6

Центральный аппарат  0020400 324,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 324,3
Председатель представительного органа муниципального образования  0021100 633,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 633,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 14221,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

0020000 14013,7

Центральный аппарат 0020400 14013,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 14013,7
Реализация государственной политики занятости населения 5100000 207,4
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда субъектов Российской Федерации

5100300 207,4

Расходы по организации  общественных работ, временного трудоустройства в случае угрозы 
массового увольнения

5100320 174,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 174,6
Расходы по стажировке выпускников образовательных учреждений в целях приобретения 
ими опыта работы

5100340 32,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 32,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 2380,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

0020000 2380,0

Центральный аппарат 0020400 2380,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2380,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 736.1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

0020000 544,7

Центральный аппарат 0020400 544,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 544,7
Проведение выборов и референдумов 0200000 191,3
Проведение выборов главы муниципального образования городской округ – город Галич 
Костромской области

0200700 95,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 95,7
Проведение выборов в Думу городского округа-город Галич Костромской области 0200800 95,6
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Выполнение функций органами местного самоуправления 500 95,6
Обслуживание государственного и муниципального долга 0111 6022,5
Процентные платежи по муниципальному долгу 0650000 6022,5
Процентные платежи по долговым обязательствам 0650300 6022,5
Прочие расходы 013 6022,5
Резервные фонды 0112 0
Резервные фонды 0700000 0
Резервные фонды местных администраций 0700500 0
Прочие расходы 013 0
Другие общегосударственные вопросы 0114 12348,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 0010000 77,9
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей 0014300 77,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 77,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

0020000 1829,5

Центральный аппарат 0020400 1829,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1829,5
Резервные фонды 0700000 71,7
Резервные фонды местных администраций 0700500 71,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 71,7
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной 
и муниципальной собственностью

0900000 1871,6

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

0900200 750,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 750,1
Содержание и обслуживание казны городского округа-город Галич Костромской области 0901500 1121,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1121,5
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0920000 8430,8
Выполнение других обязательств государства 0920300 8430,8
Прочие выплаты по обязательствам государства 0920305 8430,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 8430,8
Целевые муниципальные программы 7950000 67,3
Муниципальная целевая программа «Профилактика правонарушений в городском округе 
– город Галич Костромской области на 2008-2010 годы»

7950600 11,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 11,0
Муниципальная целевая программа «Организация общественных работ для безработных 
граждан городского округа – город Галич Костромской области»

7951700 56,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 56,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 202,2
Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

0309 202,2

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

2470000 202,2

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2479900 202,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 202,2
Национальная экономика 0400 41805,1
Топливно-энергетический комплекс 0402 12975,4
Вопросы топливно-энергетического комплекса 2480000 12975,4
Мероприятия в топливно-энергетической области 2480100 12975,4
Субсидии юридическим лицам 006 244,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 12730,5
Дорожное хозяйство 0409 27222,4
Дорожное хозяйство 3150000 26788,5
Поддержка дорожного хозяйства 3150200 26788,5
Содержание автомобильных дорог общего пользования 3150215 26788,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 26788,5
Целевые программы муниципальных образований 7950000 433,9
Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 
городском округе – город Галич Костромской области на 2009-2012 годы»

7951100 35,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 35,0
Муниципальная целевая программа «Чистая дорога» на территории  городского округа – 
город Галич Костромской области на 2008-2010 годы»

7951200 390,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 390,8
Муниципальная целевая программа «Организация общественных работ для безработных 
граждан городского округа – город Галич Костромской области»

7951700 8,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 8,1
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1607,3
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 3380000 304,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 304,3
Реализация государственных функций в области национальной экономики 3400000 1303,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 3400300 1303,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1303,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 31678,3
Жилищное хозяйство 0501 15137,8
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда

0980000 13689,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

0980100 12751,4

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0980102 12751,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 12751,4
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

0980200 937,6

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств бюджетов

0980202 937,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 937,6
Поддержка жилищного хозяйства 3600000 1448,8
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации 
и муниципального жилищного фонда

3600200 1210,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1210,1
Мероприятия в области жилищного хозяйства 3600300 238,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 238,7
Коммунальное хозяйство 0502  5501,2
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые 
программы

1020000 490,8

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований)

1020100 490,8

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований

1020102 490,8

Бюджетные инвестиции 003 490,8
Поддержка коммунального хозяйства 3610000 5010,4
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги 
теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение  издержек

3610200 135,6

Мероприятия в области коммунального хозяйства 3610500 4874,8
Субсидии юридическим лицам 006 1571,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 3303,3
Благоустройство 0503  7191,7
Благоустройство 6000000 7191,7
Уличное освещение 6000100 2167,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 2167,6
Озеленение 6000300 659,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 659,7
Организация и содержание мест захоронения 6000400 72,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 72,2
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 6000500 4292,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 4292,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 3847,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

0020000 3806,6

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0029900 3806,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 3806,6
Целевые программы муниципальных образований 7950000 41,0
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Муниципальная целевая программа «Организация общественных работ для безработных 
граждан городского округа – город Галич Костромской области»

7951700 41,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 41,0
Охрана окружающей среды 0600 20,4
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 20,4
Резервные фонды 0700000 1,9
Резервные фонды местных администраций 0700500 1,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1,9
Состояние окружающей среды и природопользования 4100000 18,5
Природоохранные мероприятия 4100100 18,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 18,5
Образование 0700 135582,0
Дошкольное образование 0701 41125,9
Резервные фонды 0700000 25,0
Резервные фонды местных администраций 0700500 25,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 25,0
Детские дошкольные учреждения 4200000 40660,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4209900 40660,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 40660,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 7,7
Реализация государственной политики занятости населения 5100000 441,0
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда субъектов Российской Федерации

5100300 441,0

Расходы по организации  общественных работ, временного трудоустройства в случае угрозы 
массового увольнения

5100320 82,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 82,0
Расходы по стажировке выпускников образовательных учреждений в целях приобретения 
ими опыта работы

5100340 359,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 359,0
Общее образование 0702 75558,7
Резервные фонды 0700000 20,7
Резервные фонды местных администраций 0700500 20,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 20,7
Школы- детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 4210000 52873,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4219900 52873,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 52873,5
Учреждения по внешкольной работе с детьми 4230000 14517,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4239900 14517,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 14504,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 12,7
Мероприятия в области образования 4360000 5174,9
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 4361200 5174,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 5174,9
Реализация государственной политики занятости населения 5100000 109,3
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда субъектов Российской Федерации

5100300 109,3

Расходы по организации  общественных работ, временного трудоустройства в случае угрозы 
массового увольнения

5100320 98,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 98,4
Расходы по стажировке выпускников образовательных учреждений в целях приобретения 
ими опыта работы

5100340 10,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 10,9
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 5200000 1035,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 5200900 1035,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 1035,0
Региональные целевые программы 5220000 1828,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 1828,1
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 2834,6
Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310000 1855,5
Обеспечение деятельности подведомственными учреждениями 4319900 1855,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 1855,5
Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей 4320000 913,5
Организация отдыха детей в каникулярное время 4320400 852,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 852,0
Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств местных бюджетов 4320700 61,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 61,5
Реализация государственной политики занятости населения 5100000 65,6
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда субъектов Российской Федерации

5100300 65,6

Расходы по организации  общественных работ, временного трудоустройства в случае угрозы 
массового увольнения

5100320 65,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 65,6
Другие вопросы в области образования 0709 16062,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

0020000 2601,1

Центральный аппарат 0020400 2601,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2601,1
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 4350000 4661,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4359900 4661,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 4661,2
Мероприятия в области образования 4360000 724,3
Государственная поддержка в сфере образования 4360100 259,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 259,2
Проведение мероприятий для детей и молодежи 4360900 465,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 465,1
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты

4520000 7628,8

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4529900 7628,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 7628,8
Реализация государственной политики занятости населения 5100000 49,2
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда субъектов Российской Федерации

5100300 49,2

Расходы по организации  общественных работ, временного трудоустройства в случае угрозы 
массового увольнения

5100320 49,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 49,2
Целевые программы муниципальных образований 7950000 398,2
Муниципальная целевая программа «Развитие и поддержка малого предпринимательства 
на территории городского округа – город Галич Костромской области на 2006 – 2010 годы»

7950200 10,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 0,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 9,3
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-2010 годы» 
Подпрограмма «Семья с детьми»

7950501 80,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 80,0
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-2010 годы» 
Подпрограмма «Одаренные дети»

7950502 158,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 158,8
Целевая программа «Патриотическое воспитание граждан города Галича на 2006-2010 
годы»

7950800 100,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 100,0
Муниципальная целевая программа «Совершенствование организации питания учащихся 
общеобразовательных учреждений городского округа – город Галич Костромской области 
на 2009-2011 годы»

7951600 49,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 49,4
Культура кинематография и средства массовой информации 0800 9559,7
Культура 0801 9559,7
Резервные фонды 0700000 11,8
Резервные фонды местных администраций 0700500 11,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 11,8
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 4400000 7001,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4409900 7001,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 7001,8
Библиотеки 4420000 2522,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4429900 2522,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 2522,6
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 4500000 23,5
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 4500600 23,5



Городской вестник 26 ноября  2010 года стр. 9№ 67 (239)

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 23,5
Здравоохранение и спорт 0900 92915,2
Стационарная медицинская помощь 0901 17749,6
Резервные фонды 0700000 3800,0
Резервный фонд Президента Российской Федерации 0700200 3800,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 3800,0
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 4700000 13949,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4709900 13949,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 13949,6
Амбулаторная помощь 0902 6897,4
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 4700000 6698,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4709900 6698,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 6698,9
Реализация государственной политики занятости населения 5100000 198,5
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда субъектов Российской Федерации

5100300 198,5

Расходы по организации  общественных работ, временного трудоустройства в случае угрозы 
массового увольнения

5100320 32,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 32,8
Расходы по стажировке выпускников образовательных учреждений в целях приобретения 
ими опыта работы

5100340 165,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 165,7
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 0903 9734,5
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 4700000 9734,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4709900 9734,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 9734,5
Скорая медицинская помощь 0904 5809,4
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 4700000 5120,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4709900 5120,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 5120,6
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 5200000 688,8
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам «Скорой медицинской помощи»

5201800 688,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 688,8
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее 
компонентов

0906 740,5

Центры, станции и отделения переливания крови 4720000 740,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4729900 740,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 740,5
Физическая культура и спорт 0908 51012,0
Федеральные целевые программы 1000000 30866,0
Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2006-2015 годы»

1005800 30866,0

Расходы общепрограммного характера по федеральной целевой программе «Развитие 
физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы»

1005802 30866,0

Бюджетные инвестиции 003 30866,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые 
программы

1020000 1449,1

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований)

1020100 1449,1

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований

1020102 1449,1

Бюджетные инвестиции 003 1449,1
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 4820000 4299,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4829900 4299,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 4299,6
Реализация государственной политики занятости населения 5100000 32,8
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда субъектов Российской Федерации

5100300 32,8

Расходы по организации  общественных работ, временного трудоустройства в случае угрозы 
массового увольнения

5100320 32,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 32,8
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 5120000 3465,4
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 5129700 3465,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 3465,4
Областные целевые программы 5220000 10899,1
Бюджетные инвестиции 003 10899,1
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 0910 971,8
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма 4850000 743,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 4859700 743,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 743,0
Целевые программы муниципальных образований 7950000 228,8
Целевая программа «Безопасное материнство – здоровье будущей мамы» на 2009-2013 
годы в городском округе – город Галич и Галичском муниципальном районе

7950900 67,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 67,8
Программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Галиче на 2003-2010 годы» 7951000 161,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 161,0
Социальная политика 1000 43173,8
Пенсионное обеспечение 1001 1136,8
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 4910000 1136,8
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих

4910100 1136,8

Социальные выплаты 005 1136,8
Социальное обслуживание населения 1002 219,4
Резервные фонды 0700000 10,0
Резервные фонды местных администраций 0700500 10,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 10,0
Учреждения социального обслуживания населения 5080000 209,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 5089900 209,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 209,4
Социальное обеспечение населения 1003 41758,0
Резервные фонды 0700000 209,1
Резервные фонды местных администраций 0700500 209,1
Социальные выплаты 005 209,1
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002-2010 годы (второй этап) 1040000 7979,2
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей 1040200 7979,2
Субсидии на обеспечение жильем 501 7979,2
Социальная помощь 5050000 33569,7
Оказание других видов социальной помощи 5058600 33569,7
Социальные выплаты 005 33569,7
Другие вопросы в области социальной политики 1006 59,6
Целевые программы муниципальных образований 7950000 59,6
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-2010 годы» 
Подпрограмма «Семья с детьми»

7950501 35,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 35,2
Муниципальная целевая программа «Старшее поколение» на 2010 – 2012 годы» в городском 
округе – город Галич Костромской области

7951800 24,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 24,4
Межбюджетные трансферты 1100 7112,8
Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов 1105 7112,8
Территориальная программа обязательного медицинского страхования 7710000 7112,8
Одноканальное финансирование учреждений здравоохранения через систему обязательного 
медицинского страхования

7710200 7112,8

Иные межбюджетные трансферты 017 7112,8
ИТОГО РАСХОДОВ 399583,0
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Приложение № 4
к решению Думы городского - округа город

 Галич Костромской области
от 25 ноября 2010 г. №11

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа на 2010 год

Наименование Код 
главного 
распоря-
дителя

Раз-
дел

Под-
раздел

Целевая 
статья

Вид
 расходов

Сумма
(тыс. руб.)

Финансовый отдел городского округа-город Галич Костромской 
области

092 77521,2

Общегосударственные вопросы 092 01 13450,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

092 01 06 2380,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

092 01 06 0020000 2380,0

Центральный аппарат 092 01 06 0020400 2380,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 01 06 0020400 500 2380,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 092 01 11 6022,5
Процентные платежи по муниципальному долгу 092 01 11 0650000 6022,5
Процентные платежи по долговым обязательствам 092 01 11 0650300 6022,5
Прочие расходы 092 01 11 0650300 013 6022,5
Другие общегосударственные вопросы 092 01 14 5047,6
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

092 01 14 0920000 5047,6

Выполнение других обязательств государства 092 01 14 0920300 5047,6
Прочие выплаты по обязательствам государства 092 01 14 0920305 5047,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 01 14 0920305 500 5047,6
Национальная экономика 092 04 12975,4
Топливно-энергетический комплекс 092 04 02 12975,4
Вопросы топливно-энергетического комплекса 092 04 02 2480000 12975,4
Мероприятия в топливно-энергетической области 092 04 02 2480100 12975,4
Субсидии юридическим лицам 092 04 02 2480100 006 244,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 04 02 2480100 500 12730,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 092 05 1707,1
Коммунальное хозяйство 092 05 02  1707,1
Поддержка коммунального хозяйства 092 05 02 3610000 1707,1
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 
населению услуги теплоснабжения по тарифам не обеспечивающим 
возмещение издержек

092 05 02 3610200 135,6

Субсидии юридическим лицам 092 05 02 3610200 006 135,6
Мероприятия в области коммунального хозяйства 092 05 02 3610500 1571,5
Субсидии юридическим лицам 092 05 02 3610500 006 1571,5
Социальная политика 092 10 42275,8
Пенсионное обеспечение 092 10 01 1136,8
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 092 10 01 4910000 1136,8
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих

092 10 01 4910100 1136,8

Социальные выплаты 092 10 01 4910100 005 1136,8
Социальное обеспечение населения 092 10 03 41139,0
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002-2010 годы 
(второй этап)

092 10 03 1040000 7979,2

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей 092 10 03 1040200 7979,2
Субсидии на обеспечение жильем 092 10 03 1040200 501 7979,2
Социальная помощь 092 10 03 5050000 33159,8
Оказание других видов социальной помощи 092 10 03 5058600 33159,8
Социальные выплаты 092 10 03 5058600 005 33159,8
Межбюджетные трансферты 092 11 7112,8
Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных 
фондов

092 11 05 7112,8

Территориальная программа обязательного медицинского 
страхования

092 11 05 7710000 7112,8

Одноканальное финансирование учреждений здравоохранения через 
систему обязательного медицинского страхования

092 11 05 7710200 7112,8

Иные межбюджетные трансферты 092 11 05 7710200 017 7112,8
Администрация городского округа-город Галич Костромской области 901 42814,4
Общегосударственные вопросы 901 01 22389,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и органа местного самоуправления

901 01 02 867,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

901 01 02 0020000 867,4

Глава муниципального образования 901 01 02 0020300 867,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 02 0020300 500 867,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

901 01 04 14221,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

901 01 04 0020000 14013,7

Центральный аппарат 901 01 04 0020400 14013,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 04 0020400 500 14013,7
Реализация государственной политики занятости населения 901 01 04 5100000 207,4
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации

901 01 04 5100300 207,4

Расходы по организации общественных работ, временного 
трудоустройства в случае угрозы массового увольнения

901 01 04 5100320 174,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 04 5100320 500 174,6
Расходы по стажировке выпускников образовательных учреждений в 
целях приобретения ими опыта работы

901 01 04 5100340 32,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 04 5100340 500 32,8
Резервные фонды 901 01 12 0
Резервные фонды 901 01 12 0700000 0
Резервные фонды местных администраций 901 01 12 0700500 0
Прочие расходы 901 01 12 0700500 013 0
Другие общегосударственные вопросы 901 01 14 7301,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 901 01 14 0010000 77,9
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических 
переписей

901 01 14 0014300 77,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 0014300 500 77,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

901 01 14 0020000 1829,5

Центральный аппарат 901 01 14 0020400 1829,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 0020400 500 1829,5
Резервные фонды 901 01 14 0700000 71,7
Резервные фонды местных администраций 901 01 14 0700500 71,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 0700500 500 71,7
Реализация государственной политики в области приватизации и 
управления государственной и муниципальной собственностью

901 01 14 0900000 1871,6

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

901 01 14 0900200 750,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 0900200 500 750,1
Содержание и обслуживание казны городского округа – город Галич 
Костромской области

901 01 14 0901500 1121,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 0901500 500 1121,5
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Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

901 01 14 0920000 3383,2

Выполнение других обязательств государства 901 01 14 0920300 3383,2
Прочие выплаты по обязательствам государства 901 01 14 0920305 3383,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 0920305 500 3383,2
Целевые муниципальные программы 901 01 14 7950000 67,3
Муниципальная целевая программа «Профилактика правонарушений 
в городском округе – город Галич Костромской области на 2006-2010 
годы»

901 01 14 7950600 11,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 7950600 500 11,0
Муниципальная целевая программа «организация общественных работ 
для безработных граждан городского округа – город Галич Костромской 
области»

901 01 14 7951700 56,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 7951700 500 56,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 03 202,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона

901 03 09 202,2

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

901 03 09 2470000 202,2

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 901 03 09 2479900 202,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 03 09 2479900 001 202,2
Национальная экономика 901 04 1642,3
Дорожное хозяйство 901 04 09 35,0
Целевые муниципальные программы 901 04 09 7950000 35,0
Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности 
дорожного движения в городском округе – город Галич Костромской 
области на 2009-2012 годы»

901 04 09 7951100 35,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 04 09 7951100 500 35,0
Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12 1607,3
Мероприятия в области  строительства, архитектуры и 
градостроительства

901 04 12 3380000 304,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 04 12 3380000 500 304,3
Реализация государственных функций в области национальной 
экономики

901 04 12 3400000 1303,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 901 04 12 3400300 1303,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 04 12 3400300 500 1303,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05 18558,0
Жилищное хозяйство 901 05 01 15137,8
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

901 05 01 0980000 13689,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

901 05 01 0980100 12751,4

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

901 05 01 0980102 12751,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 05 01 0980102 500 12751,4
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств бюджетов

901 05 01 0980200 937,6

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджетов

901 05 01 0980202 937,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 05 01 0980202 500 937,6
Поддержка жилищного хозяйства 901 05 01 3600000 1448,8
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов 
Российской Федерации и муниципального жилищного фонда

901 05 01 3600200 1210,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 05 01 3600200 500 1210,1
Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 05 01 3600300 238,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 05 01 3600300 500 238,7
Коммунальное хозяйство 901 05 02  3420,2
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы

901 05 02 1020000 116,9

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 
(объекты капитального строительства муниципальных образований)

901 05 02 1020100 116,9

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований

901 05 02 1020102 116,9

Бюджетные инвестиции 901 05 02 1020102 003 116,9
Поддержка коммунального хозяйства 901 05 02 3610000 3303,3
Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 05 02 3610500 3303,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 05 02 3610500 500 3303,3
Охрана окружающей среды 901 06 1,9

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания

901 06 03 1,9

Резервные фонды 901 06 03 0700000 1,9
Резервные фонды местных администраций 901 06 03 0700500 1,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 06 03 0700500 500 1,9
Образование 901 07 20,3

Дошкольное образование 901 07 01 7,7
Детские дошкольные учреждения 901 07 01 4200000 7,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 901 07 01 4209900 7,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 07 01 4209900 500 7,7
Общее образование 901 07 02 12,6
Учреждения по внешкольной работе с детьми 901 07 02 4230000 12,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 901 07 02 4239900 12,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 07 02 4239900 500 12,6
Муниципальной учреждение «Служба заказчика» 902 81673,2
Национальная экономика 902 04 27187,4
Дорожное хозяйство 902 04 09 27187,4
Дорожное хозяйство 902 04 09 3150000 26788,5
Поддержка дорожного хозяйства 902 04 09 3150200 26788,5
Содержание автомобильных дорог общего пользования 902 04 09 3150215 26788,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 04 09 3150215 001 26788,5
Целевые программы муниципальных образований 902 04 09 7950000 398,9
Муниципальная целевая программа «Чистая дорога» на территории 
городского округа – город Галич Костромской области на 2008 – 2010 
годы»

902 04 09 7951200 390,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 04 09 7951200 001 390,8
Муниципальная целевая программа «Организация общественных 
работ для безработных граждан городского округа – город Галич 
Костромской области»

902 04 09 7951700 8,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 04 09 7951700 001 8,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 05 11413,2
Благоустройство 902 05 03  7191,7
Благоустройство 902 05 03 6000000 7191,7
Уличное освещение 902 05 03 6000100 2167,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 05 03 6000100 001 2167,6
Озеленение 902 05 03 6000300 659,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 05 03 6000300 001 659,7
Организация и содержание мест захоронения 902 05 03 6000400 72,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 05 03 6000400 001 72,2
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений

902 05 03 6000500 4292,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 05 03 6000500 001 4292,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 902 05 05 3847,6
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

902 05 05 0020000 3806,6

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 05 05 0029900 3806,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 05 05 0029900 001 3806,6
Целевые программы муниципальных образований 902 05 05 7950000 41,0
Муниципальная целевая программа «организация общественных работ 
для безработных граждан городского округа – город Галич Костромской 
области»

902 05 05 7951700 41,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 05 05 7951700 001 41,0
Охрана окружающей среды 902 06 18,5
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания

902 06 03 18,5

Состояние окружающей среды и природопользования 902 06 03 4100000 18,5
Природоохранные мероприятия 902 06 03 4100100 18,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 06 03 4100100 001 18,5
Здравоохранение и спорт 902 09 43054,1
Физическая культура и спорт 902 09 08 43054,1
Федеральные целевые программы 902 09 08 1000000 30866,0
Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы»

902 09 08 1005800 30866,0

Расходы общепрограммного характера по федеральной целевой 
программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2006 – 2015 годы»

902 09 08 1005802 30866,0

Бюджетные инвестиции 902 09 08 1005802 003 30866,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы

902 09 08 1020000 1289,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 
(объекты капитального строительства муниципальных образований)

902 09 08 1020100 1289,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований

902 09 08 1020102 1289,0

Бюджетные инвестиции 902 09 08 1020102 003 1289,0
Региональные целевые программы 902 09 08 5220000 10899,1
Бюджетные инвестиции 902 09 08 5220000 003 10899,1
Муниципальное учреждение здравоохранения «Галичская городская 
больница»

903 41742,2

Здравоохранение и спорт 903 09 41742,2
Стационарная медицинская помощь 903 09 01 17749,6
Резервные фонды 903 09 01 0700000 3800,0
Резервный фонд Президента Российской Федерации 903 09 01 0700200 3800,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 01 0700200 001 3800,0
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 903 09 01 4700000 13949,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 09 01 4709900 13949,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 01 4709900 001 13949,6
Амбулаторная помощь 903 09 02 6897,4
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 903 09 02 4700000 6698,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 09 02 4709900 6698,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 02 4709900 001 6698,9
Реализация государственной политики занятости населения 903 09 02 5100000 198,5
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации

903 09 02 5100300 198,5

Расходы по организации общественных работ, временного 
трудоустройства в случае угрозы массового увольнения

903 09 02 5100320 32,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 02 5100320 001 32,8

Расходы по стажировке выпускников образовательных учреждений в 
целях приобретения ими опыта работы

903 09 02 5100340 165,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 02 5100340 001 165,7
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 903 09 03 9734,5
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 903 09 03 4700000 9734,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 09 03 4709900 9734,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 03 4709900 001 9734,5
Скорая медицинская помощь 903 09 04 5809,4
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 903 09 04 4700000 5120,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 09 04 4709900 5120,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 03 4709900 001 5120,6
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 903 09 04 5200000 688,8
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
«Скорой медицинской помощи»

903 09 04 5201800 688,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 04 5201800 001 688,8
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности 
донорской крови и ее компонентов

903 09 06 740,5

Центры, станции и отделения переливания крови 903 09 06 4720000 740,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 09 06 4729900 740,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 06 4729900 001 740,5
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и 
спорта

903 09 10 810,8

Реализация государственных функций в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма

903 09 10 4850000 743,0

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма

903 09 10 4859700 743,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 10 4859700 001 743,0
Целевые программы муниципальных образований 903 09 10 7950000 67,8
Целевая программа «Безопасное материнство-здоровье будущей 
мамы» на 2009-2013 годы в городском округе – город Галич и Галичском 
муниципальном районе

903 09 10 7950900 67,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 10 7950900 001 67,8
Комитет по делам культуры, туризма, молодежи и спорту  администрации 
городского округа-город Галич Костромской области

904 30065,2

Образование 904 07 12386,6
Общее образование 904 07 02 8987,3
Резервные фонды 904 07 02 0700000 20,0
Резервные фонды местных администраций 904 07 02 0700500 20,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 02 0700500 001 20,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 904 07 02 4230000 8967,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 07 02 4239900 8967,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 02 4239900 001 8967,3
Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07 1921,1
Организационно-воспитательная работа с молодежью 904 07 07 4310000 1855,5
Обеспечение деятельности подведомственными учреждениями 904 07 07 4319900 1855,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 07 4319900 001 1855,5
Реализация государственной политики занятости населения 904 07 07 5100000 65,6
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации

904 07 07 5100300 65,6

Расходы по организации общественных работ, временного 
трудоустройства в случае угрозы массового увольнения

904 07 07 5100320 65,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 07 5100320 001 65,6
Другие вопросы в области образования 904 07 09 1478,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

904 07 09 0020000 1254,6

Центральный аппарат 904 07 09 0020400 1254,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 07 09 0020400 500 1254,6
Целевые программы муниципальных образований 904 07 09 7950000 223,6
Муниципальная целевая программа «Развитие и поддержка малого 
предпринимательства на территории городского округа-город Галич 
Костромской области на 2006-2010 годы»

904 07 09 7950200 10,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 09 7950200 001 0,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 07 09 7950200 500 9,3
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Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-
2010 годы» 
Подпрограмма «Семья с детьми»

904 07 09 7950501 80,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 904 07 09 7950501 500 80,0
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-
2010 годы» 
Подпрограмма «Одаренные дети»

904 07 09 7950502 38,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 904 07 09 7950502 500 38,6
Целевая программа «Патриотическое воспитание граждан города 
Галича на 2006-2010 годы»

904 07 09 7950800 95,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 904 07 09 7950800 500 95,0
Культура кинематография и средства массовой информации 904 08 9559,7
Культура 904 08 01 9559,7
Резервные фонды 904 08 01 0700000 11,8
Резервные фонды местных администраций 904 08 01 0700500 11,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 08 01 0700500 001 11,8
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 
массовой информации

904 08 01 4400000 7001,8

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 08 01 4409900 7001,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 08 01 4409900 001 7001,8
Библиотеки 904 08 01 4420000 2522,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 08 01 4429900 2522,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 08 01 4429900 001 2522,6
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой 
информации

904 08 01 4500600 23,5

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований

904 08 01 4429900 23,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 08 01 4429900 001 23,5
Здравоохранение и спорт 904 09 8118,9
Физическая культура и спорт 904 09 08 7957,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы 

904 09 08 1020000 160,1

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 
(объекты капитального строительства собственности муниципальных 
образований)

904 09 08 1020100 160,1

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований

904 09 08 1020102 160,1

Бюджетные инвестиции 904 09 08 1020102 003 160,1
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 904 09 08 4820000 4299,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 09 08 4829900 4299,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 09 08 4829900 001 4299,6
Реализация государственной политики занятости населения 904 09 08 5100000 32,8
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации

904 09 08 5100300 32,8

Расходы по организации общественных работ, временного 
трудоустройства в случае угрозы массового увольнения

904 09 08 5100320 32,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 09 08 5100320 001 32,8

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 904 09 08 5120000 3465,4
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма

904 09 08 5129700 3465,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 904 09 08 5129700 500 3465,4
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и 
спорта

904 09 10 161,0

Целевые программы муниципальных образований 904 09 10 7950000 161,0
Программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Галиче 
на 2003-2010 годы»

904 09 10 7951000 161,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 904 09 10 7951000 500 161,0
Муниципальное учреждение «Фонд социальной поддержки населения 
г. Галича»

905 898,0

Социальная политика 905 10 898,0
Социальное обслуживание населения 905 10 02 219,4
Резервные фонды 905 10 02 0700000 10,0
Резервные фонды местных администраций 905 10 02 0700500 10,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 10 02 0700500 001 10,0
Учреждения социального обслуживания населения 905 10 02 5080000 209,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 10 02 5089900 209,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 10 02 5089900 001 209,4
Социальное обеспечение населения 905 10 03 619,0
Резервные фонды 905 10 03 0700000 209,0
Резервные фонды местных администраций 905 10 03 0700500 209,0
Социальные выплаты 905 10 03 0700500 005 209,0
Социальная помощь 905 10 03 5050000 410,0
Оказание других видов социальной помощи 905 10 03 5058600 410,0
Социальные выплаты 905 10 03 5058600 005 410,0
Другие вопросы в области социальной политики 905 10 06 59,6
Целевые программы муниципальных образований 905 10 06 7950000 59,6
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-
2010 годы» 
Подпрограмма «Семья с детьми»

905 10 06 7950501 35,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 10 06 7950501 001 35,2
Муниципальная целевая программа «Старшее поколение» на 2010 
– 2012 годы» в городском округе – город Галич Костромской области

905 10 06 7951800 24,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 10 06 7951800 001 24,4
Управление образования городского округа-город Галич Костромской 
области

906 123175,1

Образование 906 07 123175,1
Дошкольное образование 906 07 01 41118,2
Резервные фонды 906 07 01 0700000 25,0
Резервные фонды местных администраций 906 07 01 0700500 25,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 01 0700500 001 25,0
Детские дошкольные учреждения 906 07 01 4200000 40652,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 01 4209900 40652,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 01 4209900 001 40652,2
Реализация государственной политики занятости населения 906 07 01 5100000 441,0
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации

906 07 01 5100300 441,0

Расходы по организации общественных работ, временного 
трудоустройства в случае угрозы массового увольнения

906 07 01 5100320 82,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 01 5100320 001 82,0
Расходы по стажировке выпускников образовательных учреждений в 
целях приобретения ими опыта работы

906 07 01 5100340 359,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 01 5100340 001 359,0
Общее образование 906 07 02 66558,8
Резервные фонды 906 07 02 0700000 0,8
Резервные фонды местных администраций 906 07 02 0700500 0,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 02 0700500 001 0,8
Школы- детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние

906 07 02 4210000 52873,5

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 02 4219900 52873,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 02 4219900 001 52873,5
Учреждения по внешкольной работе с детьми 906 07 02 4230000 5537,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 02 4239900 5537,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 02 4239900 001 5537,2
Мероприятия в области образования 906 07 02 4360000 5174,9
Совершенствование организации питания учащихся в 
общеобразовательных учреждениях

906 07 02 4361200 5174,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 02 4361200 001 5174,9
Реализация государственной политики занятости населения 906 07 02 5100000 109,3
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации

906 07 02 5100300 109,3
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Расходы по организации общественных работ, временного 
трудоустройства в случае угрозы массового увольнения

906 07 02 5100320 98,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 02 5100320 001 98,4
Расходы по стажировке выпускников образовательных учреждений в 
целях приобретения ими опыта работы

906 07 02 5100340 10,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 02 5100340 001 10,9
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 906 07 02 5200000 1035,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 906 07 02 5200900 1035,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 02 5200900 001 1035,0
Областные целевые программы 906 07 02 5220000 1828,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 02 5220000 001 1828,1
Молодежная политика и оздоровление детей 906 07 07 913,5
Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей 906 07 07 4320000 913,5
Организация отдыха детей в каникулярное время 906 07 07 4320400 852,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 07 4320400 500 852,0
Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств 
местных бюджетов

906 07 07 4320700 61,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 07 4320700 500 61,5
Другие вопросы в области образования 906 07 09 14584,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

906 07 09 0020000 1346,5

Центральный аппарат 906 07 09 0020400 1346,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 09 0020400 500 1346,5
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
образования

906 07 09 4350000 4661,2

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 09 4359900 4661,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 09 4359900 001 4661,2
Мероприятия в области образования 906 07 09 4360000 724,3
Государственная поддержка в сфере образования 906 07 09 4360100 259,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 09 4360100 001 259,2
Проведение мероприятий для детей и молодежи 906 07 09 4360900 465,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 09 4360900 500 465,1
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические 
пункты

906 07 09 4520000 7628,8

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 09 4529900 7628,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 09 4529900 001 7628,8
Реализация государственной политики занятости населения 906 07 09 5100000 49,2
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации

906 07 09 5100300 49,2

Расходы по организации общественных работ, временного 
трудоустройства в случае угрозы массового увольнения

906 07 09 5100320 49,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 09 5100320 001 49,2
Целевые программы муниципальных образований 906 07 09 7950000 174,6
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-
2010 годы» 
Подпрограмма «Одаренные дети»

906 07 09 7950502 120,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 09 7950502 500 120,2
Целевая программа «Патриотическое воспитание граждан города 
Галича на 2006-2010 годы»

906 07 09 7950800 5,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 09 7950800 500 5,0
Муниципальная целевая программа «Совершенствование организации 
питания учащихся общеобразовательных учреждений городского 
округа-город Галич Костромской области на 2009-2011 годы»

906 07 09 7951600 49,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 09 7951600 500 49,4
Дума городского округа-город Галич Костромской области 907 957,6
Общегосударственные вопросы 907 01 957,6
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

907 01 03 957,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

907 01 03 0020000 957,6

Центральный аппарат 907 01 03 0020400 324,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 907 01 03 0020400 500 324,3
Председатель представительного органа муниципального 
образования

907 01 03 0021100 633,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 907 01 03 0021100 500 633,3
Избирательная комиссия городского округа-город Галич Костромской 
области

908 736,1

Общегосударственные вопросы 908 01 736,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов 908 01 07 736,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

908 01 07 0020000 544,7

Центральный аппарат 908 01 07 0020400 544,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 908 01 07 0020400 500 544,7
Проведение выборов и референдумов 908 01 07 0200000 191,3
Проведение выборов главы муниципального образования городской 
округ – город Галич Костромской области

908 01 07 0200700 95,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 908 01 07 0200700 500 95,7
Проведение выборов в Думу городского округа-город Галич Костромской 
области

908 01 07 0200800 95,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 908 01 07 0200800 500 95,6
ИТОГО РАСХОДОВ 399583,0

Приложение № 5
к решению Думы городского - округа город

 Галич Костромской области
от 25 ноября 2010 г. №11

Распределение расходов бюджета городского округа – город Галич Костромской области на 2010 год на финансирование муниципальных целевых программ

Наименование программ Код 
главного 
распоря-
дителя

Раз-
дел

Под-
раздел

Целевая 
статья

Вид
 расходов

Сумма
(тыс. 
руб.)

1 Муниципальная целевая программа «Развитие и поддержка малого 
предпринимательства на территории городского округа – город Галич 
Костромской области на 2006-2010 годы»

10,0

Комитет по делам  культуры, туризма молодежи и спорта администрации 
городского округа-город Галич Костромской области

904 07 09 7950200 001 0,7

Комитет по делам  культуры, туризма молодежи и спорта администрации 
городского округа-город Галич Костромской области

904 07 09 7950200 500 9,3

2 Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-2010 
годы

274,0

01 Подпрограмма «Семья с детьми» 115,2
Комитет по делам  культуры, туризма молодежи и спорта администрации 
городского округа-город Галич Костромской области

904 07 09 7950501 500 80,0

Муниципальное учреждение «Фонд социальной поддержки населения г. 
Галича»

905 10 06 7950501 001 35,2

02 Подпрограмма «Одаренные дети» 158,8
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Управление образования администрации городского округа-город Галич 
Костромской области

906 07 09 7950502 500 120,2

Комитет по делам  культуры, туризма молодежи и спорта администрации 
городского округа-город Галич Костромской области

904 07 09 7950502 500 38,6

3 Муниципальная целевая программа «Профилактика правонарушений 
в городском округе – город Галич Костромской области на 2008 – 2010 
годы»

11,0

Администрация городского округа-город Галич Костромской области 901 01 14 7950600 500 11,0
4 Программа «Обеспечение жильем молодых семей городского округа-

город Галич Костромской области на 2006-2010 годы»
1791,0

Финансовый отдел администрации городского округа-город Галич 
Костромской области

092 10 03 1040200 501 1791,0

5 Целевая программа «Патриотическое воспитание граждан города Галича 
на 2006-2010 годы»

100,0

Управление образования администрации городского округа-город Галич 
Костромской области

906 07 09 7950800 500 5,0

Комитет по делам  культуры, туризма молодежи и спорта администрации 
городского округа-город Галич Костромской области

904 07 09 7950800 500 95,0

6 Целевая программа «Безопасное материнство-здоровье будущей 
мамы» на 2009-2013 годы в городском округе – город Галич и Галичском 
муниципальном районе

67,8

Муниципальное учреждение здравоохранения «Галичская городская 
больница»

903 09 10 7950900 001 67,8

7 Программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Галиче на 
2003-2010 годы»

161,0

Комитет по делам  культуры, туризма молодежи и спорта администрации 
городского округа-город Галич Костромской области

904 09 10 7951000 500 161,0

8 Муниципальная целевая программа «Совершенствование организации 
питания учащихся общеобразовательных учреждений городского округа 
– город Галич Костромской области на 2009-2011 годы»

49,4

Управление образования администрации городского округа-город Галич 
Костромской области

906 07 09 7951600 500 49,4

9 Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности 
дорожного движения в городском округе – город Галич Костромской 
области  на 2009-2012 годы»

35,0

Администрация городского округа-город Галич Костромской области 901 04 09 7951100 500 35,0
10 Муниципальная целевая программа «Чистая дорога» на территории  

городского округа – город Галич Костромской области  на 2008-2010 
годы»

390,8

Муниципальное учреждение «Служба заказчика» 902 04 09 7951200 001 390,8
11 Муниципальная целевая программа «Организация общественных работ 

для безработных граждан городского округа – город Галич Костромской 
области»

105,4

Администрация городского округа-город Галич Костромской области 901 01 14 7951700 500 56,3
Муниципальное учреждение «Служба заказчика» 902 04 09 7951700 001 8,1

902 05 05 7951700 001 41,0
12 Муниципальная целевая программа «Старшее поколение» на 2010-2012 

годы» в городском округе – город Галич Костромской области»
24,4

Муниципальное учреждение «Фонд социальной поддержки населения г. 
Галича»

905 10 06 7951800 001 24,4

Всего 3019,8

Приложение №  6
 к решению Думы городского округа –

 город Галич Костромской области
от 25 ноября 2010 года №11

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа – город Галич Костромской области на 2010 год

Код Наименование Сумма
000 01 02 000000 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 85164,7
000 01 02 000000 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 95164,7
000 01 02 000004 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа  в валюте Российской 

Федерации
95164,7

000 01 02 000000 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации -10000,0
000 01 02 000004 0000 810 Погашение бюджетом городского округа  кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации
-10000,0

000 01 03 000000 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

-92656,4

000 01 03 000000 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

10000,0

000 01 03 000004 0000 710 Получение бюджетами городских округов  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

10000,0

000 01 03 000000 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

-102656,4

000 01 03 000004 0000 810 Погашение бюджетами городских округов  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

-102656,4

000 01 05 000000 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 13846,7
000 01 05 000000 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -498392,7
000 01 05 020000 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -498392,7
000 01 05 020100 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -498392,7
000 01 05 020104 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -498392,7
000 01 05 000000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 512239,4
000 01 05 020000 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 512239,4
000 01 05 020100 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 512239,4
000 01 05 020104 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 512239,4
Итого источников финансирования дефицита 6355,0

Приложение №7к решению Думы городского округа – 
город Галич Костромской области

от _________________2010 года №____

Программа муниципальных заимствований городского округа – город Галич Костромской области на 2010 год
(тыс. руб.)

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

85164,7
95164,7
-10000,0

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

-92656,4
10000,0

-102656,4
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Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 25 .11.2010г. №10

Об информации о расходовании  средств резервного  фонда администрации городского округа –  город Галич Костромской 
области за девять месяцев 2010 года

         Рассмотрев информацию администрации городского округа – город 
Галич Костромской области о расходовании средств резервного фонда 
администрации городского округа за девять месяцев 2010 года, Дума 
городского округа решила:
 1.  Информацию о расходовании средств резервного фонда 
администрации городского округа – город Галич Костромской области за 
девять месяцев 2010 года принять к сведению (прилагается).

 2.   Направить настоящее решение главе городского округа для 
подписания.
 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию.    
 
Глава городского округа                                    А.П. Белов

Приложение
к решению Думы городского округа –

город Галич Костромской области
от 25 ноября 2010 года №10

Информация  о расходовании  резервного фонда 
администрации  городского округа за  девять месяцев   2010 года

Наименование показателей Сумма тыс.руб.
Организация и проведение областных семинаров и совещаний 7,6
Поощрение в связи с юбилейными датами, государственными праздниками отдельных категорий граждан, 
организаций

17,9

Премирование победителей смотров-конкурсов общегородского значения 6,5
Оказание социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации 208,1
Выделение денежных средств на приобретение концертных костюмов  народному хору «Родники» 11,8
Приобретения венка, ленты траурной 1,3
Уплата членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Костромской области» 17,7
Выделение денежных средств для издания книги и фильма в честь памяти  В.А.Шершунова, бывшего губернатора 
Костромской области

15,0

Проведение работ по гигиенической оценке анализа воды в зоне отдыха в районе ул. Долматова 1,9
Итого 287,8

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 25 .11.2010г. №13

О принятии проекта решения  Думы  городского округа – город Галич   Костромской области  «О бюджете 
городского округа - город Галич   Костромской области  на 2011 год»

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования  городской  округ  город Галич 
Костромской области, 
Дума городского округа решила:
1. Принять проект  решения Думы городского округа – город Галич Костромской 
области  «О бюджете  городского округа – город Галич Костромской  области 
на 2011 год» (прилагается).
2. Создать рабочую группу  для обработки  предложений по проекту  решения 
Думы городского округа – город Галич Костромской области  «О бюджете 
городского округа – город Галич Костромской области на 2011 год» и утвердить 
ее в составе:

Заглодин В.С. - председатель Думы городского округа  - город Галич 
Костромской области, председатель рабочей группы;

Лисичкина Е.Е. − главный специалист Думы городского округа – город 
Галич Костромской области, секретарь рабочей группы;

 Члены рабочей группы:
Смирнова Л.Н. -  начальник   финансового    отдела   администрации  

городского округа – город Галич Костромской области;

Агафонов А.М. - начальник юридического отдела администрации 
городского округа – город Галич Костромской области;

К о м и с с а р о в 
В.Б.

-  председатель постоянной  комиссии по бюджету, 
тарифам и налогам Думы городского округа – город Галич 
Костромской области.

 Предложения по проекту  решения Думы городского  округа 
– город Галич Костромской области «О бюджете городского округа – город 
Галич  Костромской области  на 2011 год» направить в Думу городского округа 
– город Галич Костромской области по адресу: г. Галич, Костромская область, 
пл. Революции, 23а   в срок до 25 декабря 2010 года.
 3. Провести публичные слушания по обсуждению проекта решения 
Думы городского округа – город Галич Костромской области «О бюджете 
городского округа – город Галич  Костромской области  на 2011 год» 07 декабря 
2010 года в 14.00 часов, в зале заседаний  администрации городского округа, 
по адресу: г. Галич, пл. Революции, д. 23а.
4.  Направить настоящее решение для подписания главе городского округа.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава  городского округа                                                            А.П.Белов

Приложение к решению Думы городского округа - город 
Галич Костромской области

от 25 ноября 2010 г. №13

ПРОЕКТ
        Российская Федерация

Костромская область 
Город Галич

Дума городского округа - город Галич 
Костромской области

РЕШЕНИЕ
        
от «______»  ______  2010 года                      №  _____

О бюджете городского округа – 
город Галич Костромской области  на 2011 год 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Положением «О бюджетном процессе в городском округе – город Галич 
Костромской области», утвержденным решением Думы городского округа  - 
город Галич Костромской области от 16 октября 2008 года №390, руководствуясь 
статьями 26 и 28 Устава городского округа город Галич Костромской области, 
рассмотрев, представленные  администрацией  городского округа материалы  
о бюджете городского округа – город Галич Костромской области, решение 
постоянной  комиссии по бюджету, тарифам и налогам Думы городского 
округа, 
Дума городского округа решила:    
 1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа 
– город Галич Костромской области  (далее бюджет городского округа) на 2011 
год:
 1) Общий объем доходов бюджета городского округа  в сумме  
249235,9  тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 
127805,9 тыс. рублей;
 2) Общий объем расходов бюджета городского округа в сумме 
261378,9 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты бюджетам 
государственных внебюджетных фондов сумме 19940,2 тыс. рублей;

 3) Дефицит бюджета городского округа  в сумме 12143,0 тыс. 
рублей.
 2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 
городского округа и закрепляемые за ними виды доходов согласно приложению 
№1 к настоящему решению.
 3. Утвердить перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета городского округа согласно приложению 
№2 к настоящему решению.
 4. Утвердить нормативы распределения доходов между бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации на 2011 год согласно приложению 
№3 к настоящему решению.
 5. Учесть в бюджете городского округа на 2011 год поступление 
доходов согласно приложению №4 к настоящему решению.
 6. Установить, что:
 1) средства, поступившие на счета получателей средств бюджета 
городского округа – город Галич Костромской области в счет погашения 
дебиторской задолженности прошлых лет, в полном объеме зачисляются в 
доход бюджета городского округа, в порядке установленном администрацией 
городского округа  - город Галич Костромской области;
 2) Администрация городского округа – город Галич Костромской 
области вправе направлять доходы, фактически полученные сверх объемов, 
утвержденных пунктом 1 настоящего решения, на финансирование дефицита 
бюджета городского округа, а также привлекать установленные бюджетным 
законодательством дополнительные источники финансирования дефицита 
бюджета городского округа;
 3) Предоставить право администрации городского округа 
– город Галич Костромской области в случае изменения в 2011 году 
бюджетной классификации доходов бюджетов Российской Федерации и 
(или) классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 
Российской Федерации, состава и (или) функций органов местного 
самоуправления городского округа – город Галич Костромской области, 
вносить соответствующие изменения в перечень главных администраторов 
доходов бюджета городского округа и (или) перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета городского округа, а также 
в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов 
Российской Федерации и (или) классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов  с последующим внесением изменений в настоящее 
решение.
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 7. Установить что:
 1) Средства, полученные казенными учреждениями городского 
округа – город Галич Костромской области от приносящей доход деятельности, 
не могут направляться ими на создание других организаций, приобретение 
ценных бумаг и размещаться на депозиты в кредитных организациях;
 2) Средства от приносящей доход деятельности, полученные 
бюджетными учреждениями Костромской области, являющимися получателями 
средств бюджета, не могут направляться ими на осуществление сделок с 
ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами, а 
также размещаться на депозиты в кредитных организациях;
 3) Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во 
временное распоряжение казенных учреждений городского округа – город 
Галич Костромской области и бюджетных учреждений городского округа 
– город Галич Костромской области в соответствии с законодательными и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Костромской 
области, городского округа – город Галич Костромской области учитываются 
на лицевых счетах, открытых им  в финансовом органе Костромской области, 
в порядке, установленном финансовым отделом администрации городского 
округа – город Галич Костромской области.
 8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2011 год 
по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной 
классификации расходов бюджетов согласно приложению № 5 к настоящему 
решению. 
 9. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 
городского округа на
 2011 год согласно приложению №6 к настоящему решению.
 10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, 
направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2011 
год, в сумме 9117,5 тыс. рублей.
       11.Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 
реализацию
муниципальных целевых программ, на 2011 год в сумме 3213,9 тыс. рублей с 
распределением по программам и главным распорядителям средств бюджета 
городского округа согласно приложению №7 к настоящему решению.
           12.Установить размер резервного фонда администрации городского 
округа – город Галич Костромской области на 2011 год в сумме 200,0 тыс. 
рублей.
       13.Утвердить  следующей перечень расходов бюджета городского округа  
на 2011 год, подлежащих финансированию в первоочередном  порядке:
- заработная плата с начислениями на нее;
- стипендии;
- продукты питания;
- приобретение медикаментов  и перевязочных материалов;
- предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, включая расходы, связанные с исполнением публичных нормативных 
обязательств;
- расходы на топливно – энергетические ресурсы, в том числе топливную 
и электрическую энергию, мазут, уголь и другие;
- расходы по обслуживанию и погашению муниципального долга 
городского округа – город Галич Костромской области.
         14.Установить, что органы местного самоуправления городского округа 
– город Галич Костромской области, казенные учреждения и бюджетные 
учреждения, являющиеся получателями бюджетных средств городского 
округа – город Галич Костромской области, не вправе принимать решения, 
приводящие к увеличению в 2011 году численности муниципальных служащих  
и работников казенных и бюджетных учреждений, за исключением случаев, 
связанных с изменением состава и (или) функций исполнительных органов 
местного самоуправления, казенных учреждений и бюджетных учреждений, 
являющихся получателями бюджетных средств городского округа – город 
Галич Костромской области.

 15. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением 
субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг, предоставляются в 
пределах предусмотренных настоящим решением бюджетных ассигнований 
главных распорядителей средств бюджета городского округа, осуществляющих 
функции в соответствующей сфере деятельности, в порядке, утверждаемом 
администрацией городского округа – город Галич Костромской области, в 
случае осуществления расходов на:
 - возмещение части затрат, связанных с оказанием консультационных 
и правовых услуг субъектам малого и среднего предпринимательства на 
безвозмездной или льготной основе, зарегистрированных на территории 
городского округа город Галич Костромской области;
 - возмещение части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства на присоединение к объектам электросетевого 
хозяйства, теплоснабжения, водоснабжения, канализации;
 - предоставление стартовых пособий (субсидий) начинающим 
субъектам малого предпринимательства;
 - компенсацию выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению услуги бани и прачечной;
 16. Установить:
 1) Верхний предел муниципального внутреннего долга городского 
округа – город Галич Костромской области по состоянию на 1 января 2012 
года в сумме 121430,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным   гарантиям городского округа – город Галич Костромской 
области  в сумме 0 рублей 0 копеек;
 2) Предельный объем расходов на обслуживание муниципального 
долга городского округа – город Галич Костромской области на 2011 год в 
сумме 4757,8 тыс. рублей.
 17. Установить, что в 2010 году муниципальные гарантии не 
предоставляются.
 18. Утвердить:
 1) Программу муниципальных внутренних заимствований 
городского округа – город Галич Костромской области на 2011 год согласно 
приложению №8 к настоящему решению;
 2) Источники финансирования дефицита бюджета городского 
округа  на 2011 согласно приложению №9 к настоящему решению.
 19. Установить, что  получатели средств бюджета городского округа 
при заключении договоров на поставку товаров (работ, услуг), подлежащих 
оплате за счет средств бюджета городского округа, вправе предусматривать 
авансовые платежи:
 1) В размере 100 процентов суммы договора (контракта) 
– по договорам (контрактам) о предоставлении  услуг связи, о подписке на 
печатные  издания  и об их приобретении, о приобретении горюче- смазочных 
материалов,  путевок на санаторно-курортное лечение, об обучении на курсах 
повышения квалификации и профессиональной переподготовке, по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств, по договорам, подлежащим оплате за счет резервного 
фонда  администрации  городского округа, по договорам за проведение 
государственной экспертизы и проверки достоверности определения сметной 
стоимости на строительные, ремонтные и пуско-наладочные работы;
 2) В размере 30 процентов суммы договора (контракта), если  
иное не предусмотрено действующим законодательством, - по остальным 
договорам (контрактам).
 20.  Направить настоящее решение главе городского округа для 
подписания.
 21. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2011 года и 
подлежит  официальному опубликованию.

Глава  городского округа                          А.П. Белов 

                                                                       Приложение №1 
                                     к решению   Думы  городского округа -           

                                     город Галич Костромской области
                                     от  _________________ 2010г.   №_____

Перечень главных  администраторов доходов бюджета городского округа - город Галич Костромской области    на 2011 год
Код 

главы
Код доходов   бюджета 

городского округа
Наименование

092  

Финансовый отдел администрации 
городского округа - город Галич  Костромской области    

ИНН 4403001251    КПП 440301001
092  1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
092 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
092 2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку  мер  по  обеспечению  сбалансированности  бюджетов
092 2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей
092  2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

092 2 08 04000 04 0000 180

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

092 2 10 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

901  
Администрация городского округа - город Галич  Костромской области

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

901  1 11 05010 04 0000 120

Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы за  земельные  участки,  государственная  собственность  
на  которые  не  разграничена  и  которые  расположены  в  границах  городских  округов,  а  также  
средства  от  продажи  права    на  заключение  договоров  аренды  указанных  земельных  участков
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901  1 11 05034 04 0000 120

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

901  1 11 09034 04 0000 120
 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности 
городских округов

901  1 11 09044 04 0000 120

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

901  1 14 02033 04 0000 410

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

901  1 14 02033 04 0000 440

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

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

901  1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций

901 1 16 23040 04 0000 140

Доходы  от  возмещения  ущерба  при  возникновении  страховых  случаев, когда  выгодоприобретателями  
по  договорам  страхования  выступают  получатели
  средств  бюджетов городских округов

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

901  1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

901 2 02 02077 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований

901 2 02 02088 04 0001 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

901 2 02 02089 04 0001 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов

901 2 02 02088 04 0002 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

901 2 02 02089 04 0002 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

901 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

901 2 02 03002 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по подготовке проведения 
статистических переписей

901 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

901 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
901  2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

901 2 08 04000 04 0000 180

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

901 2 10 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

902
 

Муниципальное учреждение “Служба заказчика” 
ИНН 4403003587 КПП440301001

902 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

902 2 02 02041 04 0000 151

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

902 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам  городских округов на реализацию федеральных целевых программ

902 2 02 02077 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований

902 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
902 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

902 2 10 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

903  
Муниципальное учреждение здравоохранения “Галичская городская больница” 

ИНН 4403001283 КПП 440301001
903  1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

903 2 02 02024 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи

903 2 02 02077 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований

903 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

903 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

903 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

903 2 10 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

904  

Комитет   по делам культуры,  туризма,  молодежи  и  спорта  администрации   городского округа - город 
Галич   Костромской области     

ИНН  4403003643     КПП 440301001

904 1 16 23040 04 0000 140

Доходы  от  возмещения  ущерба  при  возникновении  страховых  случаев, когда  выгодоприобретателями  
по  договорам  страхования  выступают  получатели
  средств  бюджетов

904  1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

904 2 02 02077 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований

904 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

904 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации
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904 2 02 04025 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований

904 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

904 2 10 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

906  
Управление образования администрации 

городского округа - город Галич Костромской области ИНН 4403003724 КПП 440301001
906  1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

906 2 02 02074 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на совершенствование организации питания учащихся в 
общеобразовательных учреждениях

906 2 02 02077 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований

906 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

906 2 02 03021 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство

906 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

906 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

906 2 10 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

000 Доходы, закрепляемые за всеми администраторами
000  1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

Приложение № 2
к решению Думы городского - округа город

 Галич Костромской области
                                                                                          от _______________ 2010 г. № ______

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского округа – город Галич 
Костромской области на 2011 год

Код главы Код группы, подгруппы, статьи и вида 
источников

Наименование

1 2 3
092 Финансовый отдел администрации городского округа – город Галич Костромской области
092 01 02 000004 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа в валюте Российской 

Федерации
092 01 02 000004 0000 810 Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации
092 01 03 000004 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 

городских округов в валюте Российской Федерации
092 01 03 000004 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Иные источники финансирования дефицита бюджета городского округа, администрирование которых может осуществляться всеми главными 

администраторами в пределах их компетенции
000 01 05 020104 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
000 01 05 020104 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

Приложение № 3
 к решению Думы городского округа – 

город Галич Костромской области 
от _______________2010 года №_____

НОРМАТИВЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ МЕЖДУ БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2011 ГОД

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование дохода Бюджеты 

городских округов
1 2 3

В ЧАСТИ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ПЕРЕРАСЧЕТОВ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

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

100

 1 09 07050 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов 100
 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций 100

В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые  в  бюджеты городских округов 100
1 17 05040 04 0000 180   Прочие  неналоговые  доходы  бюджетов   городских округов 100

                                                                                    Приложение  №4
                                                 к  решению  Думы  городского  округа-
                                                    город  Галич  Костромской  области
                                                    от _______________ 2010г.  №____

          Объем  поступлений доходов в  бюджет городского округа – город Галич Костромской области  на  2011 год

Коды бюджетной 
классификации

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

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 121430,0
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,   ДОХОДЫ 55023,0
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 55023,0
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими  лицами,  являющимися  налоговыми  

резидентами Российской  Федерации  в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций
370,0

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 

54571,0

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 

54429,0

1 01 02022 01 0000 110 налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 
статьи 224 Налогового кодекса РФ, и  полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 

142,0
1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися 

налоговыми резидентами Российской Федерации 10,0
1 01 02040 01 0000 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  и услуг, процентных  доходов  по  
вкладам  в  банках,  в  виде  материальной  выгоды  от  экономии  на  процентах  при  получении  заемных  ( 
кредитных)  средств

50,0

1 01 02070 01 0000 110 Налог  на  доходы  физических  лиц  в  виде  фиксированного  авансового  платежа 22,0
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 18450,0
1 05 01000 00 0000 110  Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 5350,0
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1 05 01010 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
3005,0

1 05 01020 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов 1994,0

1 05 01050 01 0000 1 10 Минимальный  налог  зачисляемый  в  бюджеты  субъектов  Российской  Федерации 351
1 05 02000  02 0000 1 10 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 13100,0
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 21553
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 305,0
1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемых по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских округов. 305,0
1 06 04000 02 0000 000 Транспортный налог 5448
1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 1562,0
1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 3886
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 15800
1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 

Налогового   Кодекса   Российской  Федерации 752,0
1 06 06012 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 

394 Налогового Кодекса  Российской  Федерации   и   применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов.

752,0

1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с  подпунктом 2 пункта 1 статьи 
394 Налогового Кодекса   Российской  Федерации 15048

1 06 06022 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 
394 Налогового  Кодекса   Российской  Федерации   и   применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов.

15048

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 9275,0
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями

870,0
1 08 03010 01 0000 110 государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями  (за 

исключением Верховного  Суда Российской  Федерации) 870,0
1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически 

значимых действий 8405,0
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  квалификационных  экзаменов  на  получение  права  на  управление  
транспортными  средствами

8395,0

1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку  рекламной  конструкции 10,0
1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖНННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 

ПЛАТЕЖАМ 25,0
1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 20,0
1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006г) 20,0
1 09 04050 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006г), мобилизуемый на территориях 

городских округов. 20,0
1 09 06000 02 0000 110 Прочие налоги и сборы  (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской  Федерации) 2,0
1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 2,0
1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы   (по отмененным местным налогам и сборам ) 3,0
1 09 07030 00 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на 

благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели 2,0
1 09 07030 04 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на 

благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели  мобилизуемые  на  территориях  
городских  округов

2,0

1 09 07050 00 0000 110 Прочие местные налоги и сборы 1,0
1 09 07050 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов. 1,0
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,  НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ  И   

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 9930,0
1 11 05000 00 0000 120 Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  либо  иной  платы  за  передачу  в  возмездное  пользование  

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

8000,0

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

4800,0

1 11 05010 04 0000 120 Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за  земельные  участки,  государственная  собственность  
на  которые  не  разграничена  и  которые  расположены  в  границах  городских  округов,  а  также  средства  
от  продажи  права  на  заключение  договоров  аренды  указанных  земельных  участков

4800,0

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

3200,0

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

3200,0

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

1930,0

1 11 09030 00 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности 510,0

1 11 09034 04 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности 
городских округов 510,0

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

1420,0

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

1420,0

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 195,0
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 195,0
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 3363,0
1 14 02000 00 0000 000  Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности  (за  

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

363,0

1 14 02030 04 0000 410  Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за  исключением  
имущества  муниципальных бюджетных и  автономных  учреждений,  а  также  имущества  муниципальных  
унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных) в  части  реализации  основных  средств  по  указанному  
имуществу.

360,0

1 14 02033 04 0000 410  Доходы от реализации иного  имущества, находящегося в собственности городских округов (за  
исключением  имущества  муниципальных бюджетных и  автономных  учреждений,  а  также  имущества  
муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных) в  части  реализации  основных  средств  
по  указанному  имуществу.

360,0

1 14 02030 04 0000 440  Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за  исключением  
имущества  муниципальных бюджетных и  автономных  учреждений,  а  также  имущества  муниципальных  
унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных) в  части  реализации  материальных  запасов  по  
указанному  имуществу.

3,0

1 14 02033 04 0000 440  Доходы от реализации иного  имущества, находящегося в собственности городских округов (за  
исключением  имущества  муниципальных бюджетных и  автономных  учреждений,  а  также  имущества  
муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных) в  части  реализации  материальных  
запасов  по  указанному  имуществу.

3,0

1 14 06000 00 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  находящихся  в  государственной  и  муниципальной  
собственности  ( за  исключением  земельных  участков  автономных  учреждений) 3000,0

1 14 06010 00 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена 3000,0
1 14 06012 04 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена  

и  которые  расположены  в  границах  городских  округов 3000,0
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1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ
50,0

1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных 
функций 50,0

1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций 50,0
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3320,0
1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 68,0
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, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 
135.1 Налогового Кодекса Российской Федерации

28,0

1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом РФ об административных правонарушениях 40,0

1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных расчетов и(или) расчетов с использованием платежных карт 220,0

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

20,0

1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 2,0
1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по 

договорам страхования выступают получатели средств бюджетов 2,0
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

24,0

1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 2,0
1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 22,0
1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона “О пожарной безопасности” 95,0
1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно -

эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 676,0
1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения 1085,0
1 16 33000 00 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение  законодательства  Российской  Федерации о  размещении  

заказов  на  поставки  товаров,  оказание  услуг 0
1 16 33040 04 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение  законодательства  Российской  Федерации о  размещении  

заказов  на  поставки  товаров,  оказание  услуг  для  нужд  городских  округов. 0
1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1130,0
1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба зачисляемые в 

бюджеты городских округов
1130,0

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 246
1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 246
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 246
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 127805,9
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 127805,9
2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 71364,0
2 02 01001 00 0000 151 Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности 71364,0
2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 71364,0
2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные 

субсидии) 3470,1
2 02 02024 00 0000 151 Субсидии бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 

врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 688,8
2 02 02024 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-

акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 688,8
2 02 02074 00 0000 151 Субсидии бюджетам на совершенствование питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 2781,3
2 02 02074 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на совершенствование питания учащихся в общеобразовательных 

учреждениях 2781,3
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 52971,8
2 02 03002 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей 181,6
2 02 03002 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по подготовке проведения 

статистических переписей 181,6
2 02 03021 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство 1053,6
2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 1053,6
2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 51736,6
2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 51736,6
ВСЕГО ДОХОДОВ 249235,9  

Приложение № 5
к решению Думы городского - округа город

 Галич Костромской области
от _______________ 2010 г. № ______

Распределение бюджетных ассигнований на 2011 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов

Наименование Раздел, 
подраздел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма
(тыс. руб.)

Общегосударственные вопросы 0100 34872,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа 
местного самоуправления

0102 807,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

0020000 807,3

Глава муниципального образования  0020300 807,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 807,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

0103 857,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

0020000 857,7

Центральный аппарат  0020400 209,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 209,4
Председатель представительного органа муниципального образования  0021100 648,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 648,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 14384,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

0020000 14384,6

Центральный аппарат 0020400 14384,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 14384,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 2485,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

0020000 2485,2

Центральный аппарат 0020400 2485,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2485,2
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 572,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

0020000 572,4

Центральный аппарат 0020400 572,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 572,4
Обслуживание государственного и муниципального долга 0111 4757,8
Процентные платежи по муниципальному долгу 0650000 4757,8
Процентные платежи по долговым обязательствам 0650300 4757,8
Прочие расходы 013 4757,8
Резервные фонды 0112 200,0
Резервные фонды 0700000 200,0
Резервные фонды местных администраций 0700500 200,0
Прочие расходы 013 200,0
Другие общегосударственные вопросы 0114 10807,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 0010000 181,6
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей 0014300 181,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 181,6
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

0020000 1870,3

Центральный аппарат 0020400 1870,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1870,3
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью

0900000 1044,8

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

0900200 579,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 579,3
Содержание и обслуживание казны городского округа-город Галич Костромской области 0901500 465,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 465,5
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0920000 7675,6
Выполнение других обязательств государства 0920300 7675,6
Прочие выплаты по обязательствам государства 0920305 7675,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 7675,6
Целевые муниципальные программы 7950000 35,0
Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 
городском округе – город Галич Костромской области на 2009-2012 годы»»

7951100 35,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 35,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 199,6
Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

0309 199,6

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

2470000 199,6

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2479900 199,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 199,6
Национальная экономика 0400 6129,0
Дорожное хозяйство 0409 5594,0
Дорожное хозяйство 3150000 5500,0
Поддержка дорожного хозяйства 3150200 5500,0
Содержание автомобильных дорог общего пользования 3150205 5500,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 5500,0
Целевые программы муниципальных образований 7950000 94,0
Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 
городском округе – город Галич Костромской области на 2009-2012 годы»

7951100 94,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 94,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 535,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 3400000 425,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 3400300 425,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 425,0
Целевые программы муниципальных образований 7950000 110,0
Муниципальная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства городского округа город Галич Костромской области» на 2009 – 2013 годы

7950200 110,0

Субсидии юридическим лицам 006 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 10,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 13619,7
Жилищное хозяйство 0501 1328,5
Поддержка жилищного хозяйства 3600000
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и 
муниципального жилищного фонда

3600200 1292,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1292,5
Мероприятия в области жилищного хозяйства 3600300 36,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 36,0
Коммунальное хозяйство 0502  1571,5
Поддержка коммунального хозяйства 3610000 1571,5
Мероприятия в области коммунального хозяйства 3610500 1571,5
Субсидии юридическим лицам 006 1571,5
Благоустройство 0503  7283,2
Благоустройство 6000000 7283,2
Уличное освещение 6000100 3053,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 3053,2
Озеленение 6000300 430,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 430,0
Организация и содержание мест захоронения 6000400 50,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 50,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 6000500 3750,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 3750,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 3436,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

0020000 3436,5

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0029900 3436,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 3436,5
Образование 0700 135783,9
Дошкольное образование 0701 41615,6
Детские дошкольные учреждения 4200000 41615,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4209900 41615,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 41615,6
Общее образование 0702 75702,9
Школы- детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 4210000 54608,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4219900 54608,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 54608,3
Учреждения по внешкольной работе с детьми 4230000 15557,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4239900 15557,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 15557,0
Мероприятия в области образования 4360000 4484,0
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 4361200 4484,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 4484,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 5200000 1053,6
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 5200900 1053,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 1053,6
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 1989,1
Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310000 1911,2
Обеспечение деятельности подведомственными учреждениями 4319900 1911,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 1911,2
Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей 4320000 77,9
Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств местных бюджетов 4320700 77,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 77,9
Другие вопросы в области образования 0709 16476,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

0020000 2743,9

Центральный аппарат 0020400 2743,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2743,9
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 4350000 4034,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4359900 4034,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 4034,9
Мероприятия в области образования 4360000 278,6
Проведение мероприятий для детей и молодежи 4360900 278,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 278,6
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты

4520000 7893,4

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4529900 7893,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 7893,4
Целевые программы муниципальных образований 7950000 1525,5
Муниципальная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства городского округа город Галич Костромской области» на 2009 – 2013 годы

7950200 13,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 13,0
Муниципальная целевая Программа «Комплексные меры противодействия  злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в городском округе – город Галич Костромской области 
на 2008 – 2012 годы»

7950300 4,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 4,5
Муниципальная целевая Программа «Развитие дошкольного образования в городском округе 
– город Галич Костромской области на 2008 – 2011 годы»

7950400 326,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 326,2
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2011-2014 годы» 7950500 443,2
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2011-2014 годы» 
Подпрограмма «Одаренные дети»

7950501 150,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 150,7
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Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2011-2014 годы» 
Подпрограмма «Семья с детьми»

7950502 292,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 30,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 262,5
Целевая муниципальная программа «Профилактика нарушений в городском округе – город 
Галич Костромской области на 2011-2013 годы» 

7950600 50,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 45,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 5,0
Целевая программа «Патриотическое воспитание граждан города Галича на 2011-2015 годы» 7950800 195,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 123,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 72,0
Целевая программа «Безопасное материнство – здоровье будущей мамы» на 2009 – 2013 годы в 
городском округе – город Галич и Галичском муниципальном районе Костромской области

7950900 12,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 12,1
Муниципальная целевая Программа «Коллективные приборы учета в городском округе – город 
Галич Костромской области на 2009 – 2012 годы»

7951300 434,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 434,0
Муниципальная целевая Программа «Поддержка учащихся и студентов образовательных 
учреждений начального и среднего профессионального образования в городе Галиче на 2009-
2011 годы»

7951400 47,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 47,0
Культура кинематография и средства массовой информации 0800 8592,1
Культура 0801 8364,5
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 4400000 6072,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4409900 6072,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 6072,4
Библиотеки 4420000 2292,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4429900 2292,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 2292,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 0806 227,6
Целевые программы муниципальных образований 7950000 227,6
Целевая муниципальная программа «Профилактика нарушений в городском округе – город 
Галич Костромской области на 2011-2013 годы» 

7950600 28,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 28,0
Целевая программа «Патриотическое воспитание граждан города Галича на 2011-2015 годы» 7950800 199,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 199,6
Здравоохранение и спорт 0900 32036,2
Стационарная медицинская помощь 0901 3497,2
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 4700000 3497,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4709900 3497,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 3497,2
Амбулаторная помощь 0902 2377,7
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 4700000 2377,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4709900 2377,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 2377,7
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 0903 9354,2
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 4700000 9354,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4709900 9354,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 9354,2
Скорая медицинская помощь 0904 5999,0
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 4700000 5310,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4709900 5310,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 5310,2
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 5200000 688,8
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам «Скорой медицинской помощи»

5201800 688,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 688,8
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее 
компонентов

0906 790,8

Центры, станции и отделения переливания крови 4720000 790,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4729900 790,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 790,8
Физическая культура и спорт 0908 8208,4
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 4820000 7908,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4829900 7908,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 7908,4
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 5120000 300,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 5129700 300,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 300,0
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 0910 1808,9
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма 4850000 809,1
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 4859700 809,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 809,1
Целевые программы муниципальных образований 7950000 999,8
Муниципальная целевая Программа «Комплексные меры противодействия  злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в городском округе – город Галич Костромской области 
на 2008 – 2012 годы»

7950300 129,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 129,0
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2011-2014 годы» 7950500 23,0

Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2011-2014 годы» 
Подпрограмма «Одаренные дети»

7950502 23,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 23,0
Целевая программа «Патриотическое воспитание граждан города Галича на 2011-2015 годы» 7950800 60,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 60,0
Целевая программа «Безопасное материнство – здоровье будущей мамы» на 2009-2013 годы в 
городском округе – город Галич и Галичском муниципальном районе Костромской области

7950900 67,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 67,8
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе - городе 
Галич Костромской области на 2011-2015 годы»

7951000 720,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 720,0
Социальная политика 1000 10205,9
Пенсионное обеспечение 1001 901,3
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 4910000 901,3
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих

4910100 901,3

Социальные выплаты 005 901,3
Социальное обслуживание населения 1002 154,4
Учреждения социального обслуживания населения 5080000 154,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 5089900 154,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 154,4
Социальное обеспечение населения 1003 8928,2
Социальная помощь 5050000 8928,2
Оказание других видов социальной помощи 5058600 8928,2
Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи на территории городского 
округа – город Галич Костромской области

5058601 188,4

Социальные выплаты 005 188,4
Меры социальной поддержки в виде частичной оплаты стоимости тепловой энергии на 
отопление и горячее водоснабжение 

5058602 8739,8

Социальные выплаты 005 8739,8
Другие вопросы в области социальной политики 1006 222,0
Целевые программы муниципальных образований 7950000 222,0
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2011-2014 годы» 7950500 113,7

Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2011-2014 годы» 
Подпрограмма «Семья с детьми»

7950502 113,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 22,0
Социальные выплаты 005 91,7
Целевая программа «Безопасное материнство – здоровье будущей мамы» на 2009-2013 годы в 
городском округе – город Галич и Галичском муниципальном районе Костромской области

7950900 2,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 2,3
Муниципальная целевая программа «Старшее поколение» на 2010 – 2012 годы» в городском 
округе – город Галич Костромской области

7951800 106,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 106,0
Межбюджетные трансферты 1100 19940,2
Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов 1105 19940,2



Территориальная программа обязательного медицинского страхования 7710000 19940,2
Одноканальное финансирование учреждений здравоохранения через систему обязательного 
медицинского страхования

7710200 19940,2

Иные межбюджетные трансферты 017 19940,2
ИТОГО РАСХОДОВ 261378,9
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Приложение № 6
к решению Думы городского - округа город

 Галич Костромской области
от _______________ 2010 г. № ______

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа на 2011 год

Наименование Код
 главного 

распо-
рядителя

Раз-
дел

Под-
раздел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма
(тыс. руб.)

Финансовый отдел городского округа-город Галич Костромской области 092 45050,5
Общегосударственные вопросы 092 01 13897,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

092 01 06 2485,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

092 01 06 0020000 2485,2

Центральный аппарат 092 01 06 0020400 2485,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 01 06 0020400 500 2485,2
Обслуживание государственного и муниципального долга 092 01 11 4757,8
Процентные платежи по муниципальному долгу 092 01 11 0650000 4757,8
Процентные платежи по долговым обязательствам 092 01 11 0650300 4757,8
Прочие расходы 092 01 11 0650300 013 4757,8
Другие общегосударственные вопросы 092 01 14 6654,7
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением

092 01 14 0920000 6654,7

Выполнение других обязательств государства 092 01 14 0920300 6654,7
Прочие выплаты по обязательствам государства 092 01 14 0920305 6654,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 01 14 0920305 500 6654,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 092 05 1571,5
Коммунальное хозяйство 092 05 02  1571,5
Поддержка коммунального хозяйства 092 05 02 3610000 1571,5
Мероприятия в области коммунального хозяйства 092 05 02 3610500 1571,5
Субсидии юридическим лицам 092 05 02 3610500 006 1571,5
Социальная политика 092 10 9641,1
Пенсионное обеспечение 092 10 01 901,3
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 092 10 01 4910000 901,3
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих

092 10 01 4910100 901,3

Социальные выплаты 092 10 01 4910100 005 901,3
Социальное обеспечение населения 092 10 03 8739,8
Социальная помощь 092 10 03 5050000 8739,8
Оказание других видов социальной помощи 092 10 03 5058600 8739,8
Меры социальной поддержки в виде частичной оплаты стоимости тепловой 
энергии на отопление и горячее водоснабжение

092 10 03 5058602 8739,8

Социальные выплаты 092 10 03 5058600 005 8739,8
Межбюджетные трансферты 092 11 19940,2
Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных 
фондов

092 11 05 19940,2

Территориальная программа обязательного медицинского страхования 092 11 05 7710000 19940,2
Одноканальное финансирование учреждений здравоохранения через 
систему обязательного медицинского страхования

092 11 05 7710200 19940,2

Иные межбюджетные трансферты 092 11 05 7710200 017 19940,2
Администрация городского округа-город Галич Костромской области 901 22172,4
Общегосударственные вопросы 901 01 19544,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и органа местного самоуправления

901 01 02 807,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

901 01 02 0020000 807,3

Глава муниципального образования 901 01 02 0020300 807,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 02 0020300 500 807,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

901 01 04 14384,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

901 01 04 0020000 14384,6

Центральный аппарат 901 01 04 0020400 14384,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 04 0020400 500 14384,6
Резервные фонды 901 01 12 200,0
Резервные фонды 901 01 12 0700000 200,0
Резервные фонды местных администраций 901 01 12 0700500 200,0
Прочие расходы 901 01 12 0700500 013 200,0
Другие общегосударственные вопросы 901 01 14 4152,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 901 01 14 0010000 181,6
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических 
переписей

901 01 14 0014300 181,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 0014300 500 181,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

901 01 14 0020000 1870,3

Центральный аппарат 901 01 14 0020400 1870,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 0020400 500 1870,3
Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью

901 01 14 0900000 1044,8

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

901 01 14 0900200 579,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 0900200 500 579,3
Содержание и обслуживание казны городского округа – город Галич 
Костромской области

901 01 14 0901500 465,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 0901500 500 465,5
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением

901 01 14 0920000 1020,9

Выполнение других обязательств государства 901 01 14 0920300 1020,9
Прочие выплаты по обязательствам государства 901 01 14 0920305 1020,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 0920305 500 1020,9
Целевые муниципальные программы 901 01 14 7950000 35,0
Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного 
движения в городском округе – город Галич Костромской области на 2009 
– 2012 годы»

901 01 14 7951100 35,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 7951100 500 35,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 03 199,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

901 03 09 199,6

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

901 03 09 2470000 199,6

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 901 03 09 2479900 199,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 03 09 2479900 001 199,6
Национальная экономика 901 04 535,0
Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12 535,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 901 04 12 3400000 425,0
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Мероприятия по землеустройству и землепользованию 901 04 12 3400300 425,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 04 12 3400300 500 425,0
Целевые муниципальные программы 901 04 12 7950000 110,0
Муниципальная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства городского округа город Галич Костромской области» 
на 2009-2013 годы

901 04 12 7950200 110,0

Субсидии юридическим лицам 901 04 12 7950200 006 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 04 12 7950200 500 10,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05 1328,5
Жилищное хозяйство 901 05 01 1328,5
Поддержка жилищного хозяйства 901 05 01 3600000 1328,5
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов 
Российской Федерации и муниципального жилищного фонда

901 05 01 3600200 1292,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 05 01 3600200 500 1292,5
Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 05 01 3600300 36,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 05 01 3600300 500 36,0
Социальная политика 901 10 564,8
Социальное обслуживание населения 901 10 02 154,4
Учреждения социального обслуживания населения 901 10 02 5080000 154,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 901 10 02 5089900 154,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 10 02 5089900 001 154,4
Социальное обеспечение населения 901 10 03 188,4
Социальная помощь 901 10 03 5050000 188,4
Оказание других видов социальной помощи 901 10 03 5058600 188,4
Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи на 
территории городского округа – город Галич Костромской области

901 10 03 5058601 188,4

Социальные выплаты 901 10 03 5058601 005 188,4
Другие вопросы в области социальной политики 901 10 06 222,0
Целевые программы муниципальных образований 901 10 06 7950000 222,0
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2011-2014 
годы»

901 10 06 7950500 113,7

Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2011-2014 
годы» 
Подпрограмма «Семья с детьми»

901 10 06 7950502 113,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 10 06 7950502 001 22,0
Социальные выплаты 901 10 06 7950502 005 91,7
Целевая программа «Безопасное материнство – здоровье будущей мамы» на 
2009-2013 годы в городском округе  город Галич и Галичском муниципальном 
районе Костромской области»

901 10 06 7950900 2,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 10 06 7950900 001 2,3
Муниципальная целевая программа «Старшее поколение» на 2010 – 2012 
годы» в городском округе – город Галич Костромской области

901 10 06 7951800 106,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 10 06 7951800 001 106,0
Муниципальное учреждение «Служба заказчика» 902 16313,7
Национальная экономика 902 04 5594,0
Дорожное хозяйство 902 04 09 5594,0
Дорожное хозяйство 902 04 09 3150000 5500,0
Поддержка дорожного хозяйства 902 04 09 3150200 5500,0
Содержание автомобильных дорог общего пользования 902 04 09 3150205 5500,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 04 09 3150205 001 5500,0
Целевые программы муниципальных образований 902 04 09 7950000 94,0
Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного 
движения в городском округе – город Галич Костромской области на 2009 
– 2012 годы»

902 04 09 7951100 94,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 04 09 7951100 001 94,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 05 10719,7
Благоустройство 902 05 03  7283,2
Благоустройство 902 05 03 6000000 7283,2
Уличное освещение 902 05 03 6000100 3053,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 05 03 6000100 001 3053,2
Озеленение 902 05 03 6000300 430,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 05 03 6000300 001 430,0
Организация и содержание мест захоронения 902 05 03 6000400 50,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 05 03 6000400 001 50,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 902 05 03 6000500 3750,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 05 03 6000500 001 3750,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 902 05 05 3436,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

902 05 05 0020000 3436,5

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 05 05 0029900 3436,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 05 05 0029900 001 3436,5
Муниципальное учреждение здравоохранения «Галичская городская 
больница»

903 22895,8

Здравоохранение и спорт 903 09 22895,8
Стационарная медицинская помощь 903 09 01 3497,2
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 903 09 01 4700000 3497,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 09 01 4709900 3497,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 01 4709900 001 3497,2
Амбулаторная помощь 903 09 02 2377,7
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 903 09 02 4700000 2377,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 09 02 4709900 2377,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 02 4709900 001 2377,7
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 903 09 03 9354,2
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 903 09 03 4700000 9354,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 09 03 4709900 9354,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 03 4709900 001 9354,2
Скорая медицинская помощь 903 09 04 5999,0
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 903 09 04 4700000 5310,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 09 04 4709900 5310,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 04 4709900 001 5310,2
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 903 09 04 5200000 688,8
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам «Скорой медицинской 
помощи»

903 09 04 5201800 688,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 04 5201800 001 688,8
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской 
крови и ее компонентов

903 09 06 790,8

Центры, станции и отделения переливания крови 903 09 06 4720000 790,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 09 06 4729900 790,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 06 4729900 001 790,8
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 903 09 10 876,9
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

903 09 10 4850000 809,1

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, 
туризма

903 09 10 4859700 809,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 10 4859700 001 809,1
Целевые программы муниципальных образований 903 09 10 7950000 67,8
Целевая программа «Безопасное материнство-здоровье будущей мамы» на 
2009-2013 годы в городском округе – город Галич и Галичском муниципальном 
районе Костромской области

903 09 10 7950900 67,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 10 7950900 001 67,8
Комитет по делам культуры, туризма, молодежи и спорту  администрации 
городского округа-город Галич Костромской области

904 31940,9

Образование 904 07 14208,4
Общее образование 904 07 02 10302,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 904 07 02 4230000 10302,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 07 02 4239900 10302,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 02 4239900 001 10302,0
Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07 1911,2
Организационно-воспитательная работа с молодежью 904 07 07 4310000 1911,2
Обеспечение деятельности подведомственными учреждениями 904 07 07 4319900 1911,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 07 4319900 001 1911,2
Другие вопросы в области образования 904 07 09 1995,2
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

904 07 09 0020000 1329,9

Центральный аппарат 904 07 09 0020400 1329,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 07 09 0020400 500 1329,9
Целевые программы муниципальных образований 904 07 09 7950000 665,3
Муниципальная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства городского округа город Галич Костромской области» 
на 2009 – 2013 годы

904 07 09 7950200 13,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 904 07 09 7950200 500 13,0
Муниципальная целевая Программа «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе 
– город Галич Костромской области на 2008-2012 годы»

904 07 09 7950300 4,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 904 07 09 7950300 500 4,5
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2011-2014 
годы

904 07 09 7950500 323,2

Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2011-2014 
годы» 
Подпрограмма «Одаренные дети»

904 07 09 7950501 30,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 904 07 09 7950501 500 30,7
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2011-2014 
годы» 
Подпрограмма «Семья с детьми»

904 07 09 7950502 292,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 09 7950502 001 30,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 07 09 7950502 500 262,5
Целевая муниципальная программа «Профилактика правонарушений в 
городском округе – город Галич Костромской области на 2011 – 2013 годы»

904 07 09 7950600 45,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 09 7950600 001 45,0
Целевая программа «Патриотическое воспитание граждан города Галича на 
2011-2015 годы»

904 07 09 7950800 123,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 09 7950800 001 123,5
Целевая программа «Безопасное материнство – здоровье будущей мамы» на 
2009-2013 годы в городском округе – город Галич и Галичском муниципальном 
районе Костромской области

904 07 09 7950900 12,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 904 07 09 7950900 500 12,1
Муниципальная целевая Программа «Коллективные приборы учета в 
городском округе – город Галич Костромской области на 2009-2012 годы»

904 07 09 7951300 97,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 09 7951300 001 97,0
Муниципальная целевая Программа «Поддержка учащихся и студентов 
образовательных учреждений начального и среднего профессионального 
образования в городе Галиче на 2009 – 2011 годы»

904 07 09 7951400 47,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 904 07 09 7951400 500 47,0
Культура кинематография и средства массовой информации 904 08 8592,1
Культура 904 08 01 8364,5
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой 
информации

904 08 01 4400000 6072,4

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 08 01 4409900 6072,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 08 01 4409900 001 6072,4
Библиотеки 904 08 01 4420000 2292,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 08 01 4429900 2292,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 08 01 4429900 001 2292,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой 
информации

904 08 06 227,6

Целевые программы муниципальных образований 904 08 06 7950000 227,6
Целевая муниципальная программа «Профилактика нарушений в городском 
округе – город Галич Костромской области на 2011 – 2013 годы»

904 08 06 7950600 28,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 08 06 7950600 001 28,0
Целевая программа «Патриотическое воспитание граждан города Галича на 
2011 – 2015 годы»

904 08 06 7950800 199,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 08 06 7950800 001 199,6
Здравоохранение и спорт 904 09 9140,4
Физическая культура и спорт 904 09 08 8208,4
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 904 09 08 4820000 7908,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 09 08 4829900 7908,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 09 08 4829900 001 7908,4
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 904 09 08 5120000 300,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, 
туризма

904 09 08 5129700 300,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 904 09 08 5129700 500 300,0
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 904 09 10 932,0
Целевые программы муниципальных образований 904 09 10 7950000 932,0
Муниципальная целевая Программа «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе 
– город Галич Костромской области на 2008-2012 годы»

904 09 10 7950300 129,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 904 09 10 7950300 500 129,0
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2011-2014 
годы

904 09 10 7950500 23,0

Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-2010 
годы» 
Подпрограмма «Семья с детьми»

904 09 10 7950502 23,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 904 09 10 7950502 500 23,0
Целевая программа «Патриотическое воспитание граждан города Галича на 
2011-2015 годы»

904 09 10 7950800 60,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 904 09 10 7950800 500 60,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
городском округе - город Галич Костромской области на 2011-2015 годы»

904 09 10 7951000 720,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 904 09 10 7951000 500 720,0
Управление образования городского округа-город Галич Костромской 
области

906 121575,5

Образование 906 07 121575,5
Дошкольное образование 906 07 01 41615,6
Детские дошкольные учреждения 906 07 01 4200000 41615,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 01 4209900 41615,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 01 4209900 001 41615,6
Общее образование 906 07 02 65400,9
Школы- детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 906 07 02 4210000 54608,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 02 4219900 54608,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 02 4219900 001 54608,3
Учреждения по внешкольной работе с детьми 906 07 02 4230000 5255,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 02 4239900 5255,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 02 4239900 001 5255,0
Мероприятия в области образования 906 07 02 4360000 4484,0
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных 
учреждениях

906 07 02 4361200 4484,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 02 4361200 001 4484,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 906 07 02 5200000 1053,6
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 906 07 02 5200900 1053,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 02 5200900 001 1053,6
Молодежная политика и оздоровление детей 906 07 07 77,9
Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей 906 07 07 4320000 77,9
Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств местных 
бюджетов

906 07 07 4320700 77,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 07 4320700 500 77,9
Другие вопросы в области образования 906 07 09 14481,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

906 07 09 0020000 1414,0

Центральный аппарат 906 07 09 0020400 1414,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 09 0020400 500 1414,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 906 07 09 4350000 4034,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 09 4359900 4034,9
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Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 09 4359900 001 4034,9
Мероприятия в области образования 906 07 09 4360000 278,6
Проведение мероприятий для детей и молодежи 906 07 09 4360900 278,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 09 4360900 500 278,6
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

906 07 09 4520000 7893,4

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 09 4529900 7893,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 09 4529900 001 7893,4
Целевые программы муниципальных образований 906 07 09 7950000 860,2
Целевая муниципальная Программа «Развитие дошкольного образования в 
городском округе – город Галич Костромской области на 2008-2011 годы»

906 07 09 7950400 326,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 09 7950400 500 326,2
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2011-2014 
годы

906 07 09 7950500 120,0

Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2011-2014 
годы» 
Подпрограмма «Одаренные дети»

906 07 09 7950501 120,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 09 7950501 500 120,0
Целевая муниципальная программа «Профилактика нарушений в городском 
округе – город Галич Костромской области на 2011 – 2013 годы»

906 07 09 7950600 5,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 09 7950600 500 5,0
Целевая программа «Патриотическое воспитание граждан города Галича на 
2011-2015 годы»

906 07 09 7950800 72,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 09 7950800 500 72,0
Муниципальная целевая Программа «Коллективные приборы учета в 
городском округе – город Галич Костромской области на 2009-2012 годы»

906 07 09 7951300 337,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 09 7951300 001 337,0
Дума городского округа-город Галич Костромской области 907 857,7
Общегосударственные вопросы 907 01 857,7
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

907 01 03 857,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

907 01 03 0020000 857,7

Центральный аппарат 907 01 03 0020400 209,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 907 01 03 0020400 500 209,4
Председатель представительного органа муниципального образования 907 01 03 0021100 648,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 907 01 03 0021100 500 648,3
Избирательная комиссия городского округа-город Галич Костромской 
области

908 572,4

Общегосударственные вопросы 908 01 572,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов 908 01 07 572,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

908 01 07 0020000 572,4

Центральный аппарат 908 01 07 0020400 572,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 908 01 07 0020400 500 572,4
ИТОГО РАСХОДОВ 261378,9

Приложение № 7
к решению Думы городского - округа город

 Галич Костромской области
от _______________ 2010 г. № ______

Распределение расходов бюджета городского округа – город Галич Костромской области на 2011 год на финансирование муниципальных целевых программ

Наименование программ Код 
главного 
распоря-
дителя

Раз-
дел

Подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов

Сумма
(тыс. 
руб.)

1 Муниципальная целевая программа «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства городского округа  город Галич Костромской 
области» на 2009-2013 годы

123,0

Администрация городского округа-город Галич Костромской области 901 04 12 7950200 006 100,0
Администрация городского округа-город Галич Костромской области 901 04 12 7950200 500 10,0
Комитет по делам культуры, туризма молодежи и спорта администрации 
городского округа-город Галич Костромской области

904 07 09 7950200 500 13,0

2 Муниципальная целевая Программа «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском 
округе – город Галич Костромской области на 2008-2012 годы»

133,5

Комитет по делам культуры, туризма молодежи и спорта администрации 
городского округа-город Галич Костромской области

904 07 09 7950300 500 4,5

Комитет по делам культуры, туризма молодежи и спорта администрации 
городского округа-город Галич Костромской области

904 09 10 7950300 500 129,0

3 Муниципальная целевая Программа «Развитие дошкольного образования в 
городском округе – город Галич Костромской области на 2008-2012 годы»

326,2

Управление образования администрации городского округа-город Галич 
Костромской области

906 07 09 7950400 001 326,2

4 Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-2010 
годы

579,9

01 Подпрограмма «Одаренные дети» 150,7
Комитет по делам культуры, туризма молодежи и спорта администрации 
городского округа-город Галич Костромской области

904 07 09 7950501 500 30,7

Управление образования администрации городского округа-город Галич 
Костромской области

906 07 09 7950501 500 120,0

02 Подпрограмма «Семья с детьми» 429,2
Администрация городского округа – город Галич Костромской области 901 10 06 7950502 001 22,0
Администрация городского округа – город Галич Костромской области 901 10 06 7950502 005 91,7
Комитет по делам культуры, туризма молодежи и спорта администрации 
городского округа-город Галич Костромской области

904 07 09 7950502 001 30,0

Комитет по делам культуры, туризма молодежи и спорта администрации 
городского округа-город Галич Костромской области

904 07 09 7950502 500 262,5

Комитет по делам культуры, туризма молодежи и спорта администрации 
городского округа-город Галич Костромской области

904 09 10 7950502 500 23,0

5 Целевая муниципальная программа «Профилактика правонарушений 
в городском округе – город Галич Костромской области на 2011 – 2013 
годы»

78,0

Комитет по делам культуры, туризма молодежи и спорта администрации 
городского округа-город Галич Костромской области

904 07 09 7950600 001 45,0

Комитет по делам культуры, туризма молодежи и спорта администрации 
городского округа-город Галич Костромской области

904 08 01 7950600 001 28,0

Управление образования администрации городского округа-город Галич 
Костромской области

906 07 09 7950600 500 5,0

6 Целевая программа «Патриотическое воспитание граждан города Галича 
на 2011-2015 годы»

455,1

Комитет по делам культуры, туризма молодежи и спорта администрации 
городского округа-город Галич Костромской области

904 07 09 7950800 001 123,5

Комитет по делам культуры, туризма молодежи и спорта администрации 
городского округа-город Галич Костромской области

904 08 01 7950800 001 199,6

Комитет по делам культуры, туризма молодежи и спорта администрации 
городского округа-город Галич Костромской области

904 09 10 7950800 500 60,0
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Управление образования администрации городского округа-город Галич 
Костромской области

906 07 09 7950800 500 72,0

7 Целевая программа «Безопасное материнство-здоровье будущей 
мамы» на 2009-2013 годы в городском округе – город Галич и Галичском 
муниципальном районе Костромской области

82,2

Администрация городского округа – город Галич Костромской области 901 10 06 7950900 001 2,3
Муниципальное учреждение здравоохранения «Галичская городская 
больница»

903 09 10 7950900 001 67,8

Комитет по делам культуры, туризма молодежи и спорта администрации 
городского округа-город Галич Костромской области

904 07 09 7950900 500 12,1

8 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
городском округе - город Галич Костромской области на 2011-2015 годы»

720,0

Комитет по делам культуры, туризма молодежи и спорта администрации 
городского округа-город Галич Костромской области

904 09 10 7951000 500 720,0

9 Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного 
движения в городском округе – город Галич Костромской области  на 2009-
2012 годы»

129,0

Администрация городского округа-город Галич Костромской области 901 01 14 7951100 500 35,0
Муниципальное учреждение «Служба заказчика» 902 04 12 7951100 001 94,0

10 Муниципальная целевая Программа «Коллективные приборы учета в  
городском округе – город Галич Костромской области  на 2009-2012 годы»

434,0

Комитет по делам культуры, туризма молодежи и спорта администрации 
городского округа-город Галич Костромской области

904 07 09 7951300 001 97,0

Управление образования администрации городского округа-город Галич 
Костромской области

906 07 09 7951300 001 337,0

11 Муниципальная целевая Программа «Поддержка учащихся и студентов 
образовательных учреждений начального и среднего профессионального 
образования в городе Галиче на 2009-2011 годы»

47,0

Комитет по делам культуры, туризма молодежи и спорта администрации 
городского округа-город Галич Костромской области

904 07 09 7951400 500 47,0

12 Муниципальная целевая программа «Старшее поколение» на 2010-2012 
годы» в городском округе – город Галич Костромской области

106,0

Администрация городского округа-город Галич Костромской области 901 10 06 7951800 001 106,0
Всего 3213,9

Приложение №  8
к решению Думы городского округа – 

город Галич Костромской области
от _________________2010 года №____

Программа муниципальных заимствований городского округа – город Галич Костромской области на 2011 год
(тыс. руб.)

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

219027,3
229027,3
-10000,0

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

-206884,3
10000,0

-216884,3

Приложение №  9
 к решению Думы городского округа –

 город Галич Костромской области
от _______________2010 года №_____

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа – город Галич Костромской области на 2011 год

Код Наименование Сумма
000 01 02 000000 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 219027,3
000 01 02 000000 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 229027,3
000 01 02 000004 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа  в валюте Российской 

Федерации
229027,3

000 01 02 000000 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации -10000,0
000 01 02 000004 0000 810 Погашение бюджетом городского округа  кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации
-10000,0

000 01 03 000000 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

-206884,3

000 01 03 000000 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

10000,0

000 01 03 000004 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских 
округов  в валюте Российской Федерации

10000,0

000 01 03 000000 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

-216884,3

000 01 03 000004 0000 810 Погашение бюджетами городских округов  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

-216884,3

000 01 05 000000 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,0
000 01 05 000000 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -488263,2
000 01 05 020000 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -488263,2
000 01 05 020100 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -488263,2
000 01 05 020104 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -488263,2
000 01 05 000000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 488263,2
000 01 05 020000 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 488263,2
000 01 05 020100 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 488263,2
000 01 05 020104 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 488263,2

Итого источников финансирования дефицита 12143,0
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Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 25.11.2010г. №15

О внесении изменений в Порядок оказания  ритуальных услуг и захоронения умерших граждан на муниципальном кладбище в 
городе Галиче, утвержденный решением Думы городского округа - город Галич Костромской области от 13.06.2006 года №54

 (в ред. решения от 28.05.2010 года №589)
       В целях приведения муниципальных правовых актов городского округа 
- город Галич Костромской области в соответствие с законодательством 
Российской Федерации, руководствуясь статьей 35 Федерального закона 
от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 26 Устава муниципального 
образования городского округ город Галич Костромской области,
 Дума городского округа решила:
 1. Внести в Порядок оказания ритуальных услуг и захоронения 
умерших граждан на муниципальном кладбище в городе Галиче, утвержденный 
решением Думы городского округа - город Галич Костромской области от 
13.06.2006 года №54 (в ред. решения от 28.05.2010 года №589), следующие 
изменения:
 1.1. пункт 3.4 раздела 3 изложить в следующей редакции:
 «3.4.Супругу, близким родственникам, иным родственникам, 
законным представителям умершего или иному лицу, взявшему на себя 
обязанность осуществления погребения, выдаются документы, необходимые 
для погребения умершего, в течение суток с момента установления причины 
смерти; в случаях, если для установления причины смерти возникли 
основания для помещения тела умершего в морг, выдача тела умершего по 
требованию супруга, близких родственников, иных родственников, законного 
представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязанности 
осуществить погребение умершего, не может быть задержана на срок более 
двух суток с момента причины установления смерти.»;

 1.2. в абзаце 6 пункта 4.1 раздела 4 слова «десятикратного 
минимального размера оплаты труда» заменить словами «предела 
социального пособия на погребение, установленного Федеральным законом 
от 12.01.1996 года №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».»;
 1.3. в абзаце 1 пункта 4.2 раздела 4 слова «не превышающем 
десятикратный минимальный размер оплаты труда, установленный 
Федеральным Законом, который действовал на день смерти» заменить 
словами «равном стоимости таких услуг, но не превышающем предела 
социального пособия на погребение, установленного Федеральным законом 
от 12.01.1996 года №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».»;
 4) в пункте 4.4 раздела 4 слова «(в размере десятикратного 
минимального размера оплаты труда)» исключить;
 5) пункт 4.5 раздела 4 исключить;
 6) в пункте 6.4 раздела 6 слова «исключительно» исключить;
 7) пункт 7.3 раздела 7 исключить.
 2. Направить настоящее решение главе городского округа для 
подписания.
 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 

Глава городского округа                                                          А.П. Белов

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 25.11.2010г. №17

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

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

городского округа – город Галич Костромской области;
 - Соколов А.Н. – депутат Думы городского округа – город Галич 
Костромской области.
 Предложения по проекту решения Думы городского округа – город 
Галич Костромской области «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования  городской округ  город Галич Костромской 
области» направлять в Думу городского округа – город Галич Костромской 
области по адресу: Костромская область, г. Галич, пл. Революции, 23а в срок 
до 25 декабря 2010 года.
3. Провести публичные слушания по обсуждению проекта решения Думы 
городского округа — город Галич Костромской области «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования городской 
округ город Галич Костромской области» 07 декабря 2010 года в 14.00. часов, 
в зале заседаний администрации городского округа, по адресу: г. Галич, пл. 
Революции, д. 23«а».
4. Направить настоящее решение для подписания главе городского округа и 
официального опубликования.
5. Настоящее решение  вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

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

          Приложение
                                                                                                              к решению  
                                             Думы городского округа-  город Галич  Костромской    
                                                               области    от 25 ноября 2010 года №17
                                                                                                                                   

                                                                                                       Проект
  Российская Федерация                        

Костромская область 
Город Галич

Дума городского округа – город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от «___»  ______________  2010  года         №  ___

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

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 03.11.2010 года №286-ФЗ «О признании утратившей силу 
части 6 статьи 50 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.05.2010 г. 
№ 83-ФЗ «О  внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Избирательным  кодексом Костромской области, 
Дума городского округа  решила:
1. Внести в Устав  муниципального образования городской округ  город 
Галич Костромской области, принятый Думой городского округа - город Галич 
Костромской области 20 июня 2005 года №430 (в редакции решений Думы 
городского округа от 13.06.2006г. №50, от 09.01.2007г. №130, от 26.04.2007г. 
№167, от 09.07.2007г. №191, от 03.10.2007г. №220, от 28.11.2007г. №246, от 

05.03.2009г., №449, от 27.08.2009г. №494, от 30.11.2009г. №535, от 26.02.2010г. 
№559, от 05.08.2010г. №613), следующие изменения и дополнения:
1.1. В статье 9:
1.1.1. в пункте 1.3 части 1 слова «финансирование муниципальных 
учреждений,» заменить словами «осуществление финансового обеспечения 
деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и 
автономными муниципальными учреждениями, а также»;
1.1.2.в пункте 1.5 части 1 слова «тарифов на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса (за исключением тарифов на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в 
сфере электро- и (или) теплоснабжения),» исключить.
1.2. В части 6 статьи 14 слова «на территории городского округа для 
проведения процедуры отзыва депутата, главы городского округа» заменить 
словами «соответственно в избирательного округе, городском округе.».
1.3. В статье 24:
1.3.1. в части 3 слово «принявший» заменить словом «принявшей»;
  1.3.2. в части 4 слова «Финансирование расходов на содержание» заменить 
словами «Финансовое обеспечение деятельности».
  1.4. В пункте 1.8 части 1 статьи 26 слова «и учреждений» исключить.
1.5. Дополнить статью 27 частью 7.1 следующего содержания:
 «7.1. Депутаты Думы городского округа вправе объединяться 
во фракции по партийной принадлежности или иным политическим и 
общественным интересам. Думская фракция должна состоять не менее чем 
из трёх депутатов и подлежит регистрации в соответствии с регламентом 
Думы.».
 1.6. Часть 5 статьи 34 изложить в следующей редакции:
 «5. Полномочия главы городского округа начинаются со дня его 
вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность 
вновь избранного главы городского округа. 
 Вновь избранный глава городского округа вступает в должность на 
десятый день со дня официального опубликования  избирательной комиссии 
городского округа результатов выборов главы городского округа. 
 Глава городского округа  в день вступления в должность принимает 
присягу следующего содержания:
 «Я (, фамилия, имя, отчество), вступая в должность главы 
городского округа клянусь соблюдать конституцию Российской Федерации, 
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федеральное и областное законодательство, Устав и муниципальные акты 
городского округа, права, свободы и законные интересы жителей города, 
честно и добросовестно исполнять свои обязанности, прилагая  все свои силы 
и способности на благо жителей города.».
 1.7. Часть 10 статьи 40 изложить в следующей редакции:
 «10. Функции и полномочия структурных подразделений 
администрации городского округа, а также организация и порядок их 
деятельности определяются Положениями об этих подразделениях, 
утверждаемыми постановлением администрации городского округа. 
Положения  о структурных подразделениях с правами  юридического лица 
утверждаются Думой городского округа.».
          1.8.Часть 1  статьи 41 дополнить пунктом 1.10. следующего 
содержания:
«1.10. определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и 
ликвидации муниципальных учреждений.».
 1.9. Часть 5 статьи 47 признать утратившей силу.
  1.10. В части 9 статьи 48 слова «муниципальных учреждений» заменить 

словами «муниципальных казенных учреждений».
  1.11. Часть 7 статьи 51  исключить.
 1.12. В пункте 1.6 части 1 статьи 54 слова «муниципальными учреждениями» 
заменить словами «казенными муниципальными учреждениями».
 1.13. В статье 65 слова «и Порядком, утвержденным Думой городского округа» 
исключить. 
 2. Направить настоящее решение для подписания главе городского 
округа.
 3. Направить настоящее решение в установленный федеральным 
законом срок в уполномоченный орган юстиции для государственной 
регистрации изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
городской округ город Галич Костромской области.
 4. Настоящее решение вступает в силу со дня  его официального 
опубликования после государственной регистрации, за исключением пунктов 
1.1.1, 1.3.2, 1.4, 1.9, 1.10, 1.11, которые вступают в силу с 01.01.2011 года.
Глава городского округа-
город Галич Костромской области                                                        А.П. Белов

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 25.11.2010г. №18

Об установлении квалификационных требований для замещения должностей  муниципальной службы города Галича 
Костромской области

      В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 года №25-ФЗ “О 
муниципальной службе в Российской Федерации”, законами Костромской 
области от 09.11.2007 года №210-4-ЗКО “О муниципальной службе в 
Костромской области”, от 21.10.2010 года №668-4-ЗКО «О внесении изменения 
в Закон Костромской области «О муниципальной службе в Костромской 
области»,
Дума городского округа решила:
1. Установить прилагаемые квалификационные требования для замещения 
должностей муниципальной службы города  Галича Костромской области.
2. Считать утратившими силу решения Думы городского округа — город 

Галич Костромской области  от 10.06.2008 года №346 «Об установлении 
квалификационных требований для замещения должностей муниципальной 
службы», от 29.01.2009 года №440 «О внесении изменений и дополнений 
в решение Думы городского округа — город Галич Костромской области от 
10.06.2008 года №346».
3. Направить настоящее решение  главе  городского округа для подписания.        
 4. Настоящее решение  вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава городского округа                                    А.П. Белов
Утверждено 

решением Думы городского округа —город Галич Костромской области
от 25 ноября 2010г. №18

Квалификационные требования  для замещения должностей муниципальной  службы города Галича Костромской области
1. Квалификационные требования к уровню профессионального 
образования, стажу муниципальной службы (государственной службы) или 
стажу работы по специальности
               1. Квалификационными требованиями к уровню профессионального 
образования, стажу муниципальной службы (государственной службы) 
или стажу работы по специальности, устанавливаемыми для замещения 
должностей муниципальной службы, являются:
    1.1. для замещения высших должностей муниципальной службы - высшее 
профессиональное образование,  не менее шести лет стажа муниципальной 
службы (государственной службы) или не менее пяти лет стажа работы по 
специальности;
     1.2. для замещения главных должностей муниципальной службы - высшее 
профессиональное  образование,   не  менее  четырёх  лет  стажа  
муниципальной службы (государственной службы) или не менее трех лет 
стажа работы по специальности;
     1.3. для замещения ведущих должностей муниципальной службы 
- высшее профессиональное  образование,   не  менее  двух  лет  стажа  
муниципальной службы (государственной службы) или не менее трех лет 
стажа работы по специальности не предъявляются;
      1.4.  для замещения старших должностей муниципальной службы 
— среднее профессиональное образование, требования к стажу 
муниципальной службы (государственной    службы)    или    стажу    работы    
по    специальности    не предъявляются;
     1.5. для замещения младших должностей муниципальной службы - 
среднее (полное)  общее  образование,  требования  к стажу муниципальной  
службы (государственной    службы)    или    стажу    работы    по    
специальности    не предъявляются.
      2. Общие квалификационные требования к профессиональным знаниям 
и навыкам
1.   Общими   квалификационными   требованиями   к   профессионалым 
знаниям муниципальных служащих являются знание:
     1.1. Конституции   Российской   Федерации,   федерального   и   областного 
законодательства по  вопросам местного  самоуправления  и муниципальной 
службы,   федерального,   областного  законодательства  и  иных  нормативных 
правовых   актов   по   профилю   деятельности,   стратегических   
программных документов, определяющих политику развития Российской 
Федерации, Костромской области, муниципального образования по профилю 
деятельности;
1.2. основ государственного и муниципального управления;
 1.3.  документов, регламентирующих служебную деятельность; 
       1.4. служебного распорядка органа местного самоуправления;
  1.5.  порядка работы со сведениями, составляющими государственную тайну 
(для муниципальных служащих, имеющих допуск к государственной тайне на 
постоянной основе);
  1.6.  норм охраны труда и противопожарной защиты.
       2. Общими квалификационными требованиями к профессиональным 
навыкам муниципальных служащих являются навыки:
             2.1. работы с современными  информационными технологиями, 
информационными системами, оргтехникой и средствами коммуникации;
            2.2. работы с документами (составление, оформление, анализ, ведение и 
хранение документации и иные практические навыки работы с документами);
            2.3. организации личного труда и эффективного планирования рабочего 
времени;
             2.4. делового и профессионального общения.
3.Специальные квалификационные требования к профессиональным
знаниям и навыкам
            1. К муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной 
службы      высшей  и  главной      групп,      предъявляются      следующие 
квалификационные требования:
     1.1.  знание основ права, экономики, организации труда, производства 

и управления в условиях рыночных отношений, основ управления 
персоналом,социально-политических аспектов развития общества, порядка 
подготовки и принятия муниципальных правовых актов;
      1.2. наличие навыков  стратегического  планирования и прогнозирования 
последствий  принимаемых  решений,  разработки  программных 
документов,муниципальных нормативных   правовых   актов   по   профилю   
деятельности,аналитической   работы, системного   подхода   в   решении   
задач,   принятия управленческого   решения   и осуществления   контроля,   
ведения   деловых переговоров, публичных выступлений, взаимодействия со 
средствами массовой информации, организации и проведения заседаний, 
совещаний и других форм коллективного   обсуждения,   разрешения   
конфликтов,   владения   приемами межличностных    отношений    и    
мотивации    подчиненных,    формирования эффективного   взаимодействия   
в   коллективе,    организации   деятельности подчиненных подразделений 
и лиц по выполнению планов, делегирования полномочий   подчиненным,   
постановки   перед  подчиненными  достижимых задач.
        2. К муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной 
службы   ведущей   группы,   предъявляются   следующие   квалификационные 
требования:
       2.1. знание основ права и экономики, социально-политических аспектов 
развития общества; порядка подготовки и принятия муниципальных правовых 
актов;
    2.2.наличие навыков организации и обеспечения выполнения за подготовки 
и организационного обеспечения мероприятий с участием  руководителя, 
анализа и прогнозирования, систематизации информации, подготовки текстов 
статей, выступлений, докладов, справок, отчетов,  сообщений, заключений, 
рекомендаций и иных материалов по профилю  деятельности, разработки 
предложений для последующего принятия  управленческих решений, 
организации работы по взаимодействию структурными подразделениями 
органа местного самоуправления муниципального образования и другими 
органами местного самоуправления  муниципального образования, 
подготовки заседаний, совещаний и других форм  коллективного обсуждения, 
оптимального использования технических  возможностей и ресурсов для 
обеспечения эффективности и результативности  служебной деятельности.
       3. К муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной 
службы старшей группы, предъявляются следующие квалификационные  
требования:
              3.1. знание  основ  права и экономики,  порядка подготовки и  принятия 
муниципальных        правовых        актов,        основ        информационного 
документационного     обеспечения        деятельности        органа        местного 
самоуправления      и       структурных      подразделений      органа      местного  
самоуправления;
        3.2. наличие      навыков      подготовки      аналитического      материала, 
нормотворческой   деятельности,   системного   подхода   в   решении    задач, 
консультирования, разработки предложений по направлению деятельности для 
последующего принятия управленческих решений, организационной работы, 
подготовки и проведения мероприятий в соответствующей сфере деятельности 
экспертной    работы    по    профилю    деятельности,    подготовки    проектов 
муниципальных правовых актов по направлению деятельности, составления 
исполнения   перспективных   и   текущих   планов,   организации   работы 
по взаимосвязи с другими структурными подразделениями органа местного 
самоуправления муниципального образования и органами местного 
самоуправления муниципального образования.
      4. К муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной 
службы младшей группы, предъявляются следующие квалификационные 
требования:
            4.1. знание    задач    и    функций,    стоящих    перед    органом    местного 
самоуправления, порядка подготовки и принятия муниципальных правовых 
актов,      основ     информационного     и     документационного      обеспечения 
деятельности органа местного самоуправления и структурных подразделений 
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органа местного самоуправления;
    4.2. наличие навыков ведения служебного документооборота, исполнения 
служебных   документов,   систематизации   и   подготовки   информационных 
материалов по профилю деятельности, проектов документов, формирования и 

ведения   автоматизированных   информационно-справочных   банков   данных, 
технического      обеспечения      деятельности      структурного      подразделения 
(машинописные, копировальные работы, заполнение заявок), выполнения четко 
регламентированных технологических процессов.

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 25.11.2010г. №19

О внесении изменений в постановление   Думы  города  Галича от 17.10.2005 года № 459
 «Об установлении налога на имущество физических лиц»

   В соответствии с Законом Российской Федерации от 09.12.1991 года 
№2003-1 «О налогах на имущество физических лиц»,  Федеральным 
Законом от 27.07.2010 года №229-ФЗ «О внесении изменений в части 
первую и вторую  Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые 
другие законодательные акты Российской Федерации, а также о признании  
утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов)  Российской Федерации  в связи  с урегулированием  
задолженности по уплате  налогов, сборов, пеней и штрафов и некоторых 
иных вопросов  налогового администрирования», 
Дума городского округа решила:
1.  Внести изменения в постановление Думы города Галича  от 17.10.2005 года 
№ 459 «Об установлении налога на имущество физических лиц» (в редакции 
решения Думы  городского округа  - город Галич Костромской области от 
19.07.2010 года № 601, от 12.11.2010 года № 4), изложив пункт 3 в следующей 
редакции:
«3. Установить на  2011 год на территории города Галича следующие ставки 
налога на строения, помещения и сооружения  в зависимости  от  суммарной  
инвентаризационной стоимости, исчисленной по состоянию на 01 января 
текущего года:
   Стоимость имущества                                        
 Ставка налога
-   до 300 тыс. рублей включительно                     0,1 %

-   от 301 тыс. рублей  до 500 тыс. рублей  включительно 0,3 %
-    от 501 тыс. рублей до 600 тыс. рублей включительно 0,5 %
от 601 тыс. рублей до 700 тыс. рублей включительно  0,6 %
от 701 тыс. рублей до 800 тыс. рублей включительно  0,7 %
от 801 тыс. рублей до 900 тыс. рублей включительно                      0,8 %
от 901 тыс. рублей до 1000 тыс. рублей включительно                    0,9 %
от 1001 тыс. рублей до 1500 тыс. рублей включительно 1,0 %

от  1500 тыс. рублей до 3000 тыс. рублей включительно                1,5 %
свыше 3000 тыс. рублей                                                                      2,0 %.
2. Отменить пункт 3 решения Думы городского округа  - город Галич 
Костромской 
области от 12.11.2010 года № 4 «О внесении изменений  в постановление 
Думы города Галича  от 17.10.2005 года № 459 «Об установлении  налога на 
имущество физических лиц».
3.  Направить настоящее   решение   главе  городского  округа    для    
подписания.
4. Настоящее решение  вступает в силу  не ранее чем  по истечении  одного 
месяца  со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа  
очередного налогового периода.

Глава городского округа                          А.П. Белов 

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 25.11.2010г. №20

О внесении изменений  в постановление Думы города Галича от 17.10.2005 года  № 461 «Об установлении земельного налога»
В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 года № 229-ФЗ  «О 
внесении изменений в части первую и вторую  Налогового кодекса Российской 
Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации, 
а также о признании  утратившими силу отдельных законодательных актов 
(положений законодательных актов)  Российской Федерации  в связи  с 
урегулированием  задолженности по уплате  налогов, сборов, пеней и штрафов 
и некоторых иных вопросов  налогового администрирования»,
Дума городского округа решила:

1. Внести  изменения в постановление  Думы  города Галича от 17.10.2005 
года  № 461 «Об установлении земельного налога» (в редакции решения 
Думы городского округа – город Галич Костромской области от 19.07.2010 
года № 602, от 12.11.2010 года № 5), изложив  пункт 5 в следующей 
редакции:«5. Установить с 01 января 2011 года на территории города Галича 
налоговые ставки в следующих размерах:

- земельные участки, 
предназначенные  для  размещения  
домов  многоэтажной жилой  
застройки: земельные участки,  
предназначенные для размещения 
малоэтажных  жилых домов

- 0,3 %  от налоговой базы за земли  
под домами  многоэтажной  жилой 
застройки и малоэтажными домами;

- з е м е л ь н ы е у ч а с т к и , 
предназначенные для размещения 
домов  индивидуальной жилой 
застройки

- 0,17 % от налоговой базы  за земли  
под домами  индивидуальной  жилой 
застройки; 

- земельные участки, 
предназначенные для размещения  
гаражей и автостоянок

- 0,2 % от налоговой базы за земли 
гаражей и автостоянок;

- земельные участки, находящиеся 
в составе дачных, садоводческих  и 
огороднических объединений

- 0,3 % от налоговой базы за земли  
дачных и садоводческих  объединений 
граждан;

- земельные участки, 
предназначенные для размещения 
объектов торговли, общественного 
питания  и бытового обслуживания

-  0,91 % от налоговой базы за 
земли под объектами торговли, 
общественного питания  и бытового 
обслуживания;

- земельные участки, 
предназначенные для размещения  
гостиниц

- 1,5 % от налоговой базы за земли, 
предназначенные для размещения  
гостиниц;

- земельные участки, 
предназначенные для размещения 
административных и офисных 
зданий, объектов образования, науки, 
здравоохранения и социального 
обеспечения,  физической культуры 
и спорта, культуры и искусства.

-0,75 % от налоговой  базы за земли, 
предназначенные для размещения 
административных и офисных 
зданий, объектов образования, науки, 
здравоохранения и социального 
обеспечения,  физической культуры и 
спорта, культуры и искусства; 

- земельные участки, 
предназначенные для размещения 
объектов  рекреационного  и 
л е ч е б н о - о з д о р о в и т е л ь н о г о 
назначения

-  1,5  % от налоговой базы за земли под 
объектами лечебно-оздоровительного 
и рекреационного  назначения;

- земельные участки, 
предназначенные для 
размещения  производственных 
и административных  зданий, 
строений, сооружений  
промышленности,  коммунального 
хозяйства,  материально — 
технического,  производственного 
снабжения, сбыта и заготовок,  
земельные участки  автобаз,  
лесхозов, маслозаводов

- 0,8  % от налоговой базы за 
земли, предназначенные для 
размещения  производственных и 
административных  зданий, строений, 
сооружений  промышленности,  
коммунального хозяйства,  
материально — технического,  
производственного снабжения, сбыта 
и т заготовок,  земельные участки  
автобаз,  лесхозов, маслозаводов; 

- земельные участки, 
предназначенные для размещения 
портов, водных, железнодорожных 
вокзалов, автодорожных вокзалов, 
аэропортов, аэродромов, 
аэровокзалов

-  1,5  % от налоговой базы за земли, 
предназначенные для размещения 
портов, водных, железнодорожных 
вокзалов, автодорожных вокзалов, 
аэропортов, аэродромов, 
аэровокзалов;

- земельные участки, занятые 
водными объектами, находящимися  
в обороте

-  1,5  % от налоговой базы за 
земли, занятые водными объектами, 
находящимися  в обороте;

- земельные участки, 
предназначенные  для разработки 
полезных  ископаемых, размещения 
железнодорожных путей,  
автомобильных дорог, искусственно 
созданных внутренних водных 
путей,  причалов, пристаней, полос  
отвода железных и  автомобильных 
дорог,  водных путей, трубопроводов,  
кабельных, радиорелейных  и 
воздушных линий связи и  линий 
радиофикации, воздушных линий  
электропередачи конструктивных  
элементов и сооружений, объектов,  
необходимых для эксплуатации, 
содержания,  строительства, 
реконструкции,  ремонта, развития 
наземных и подземных зданий, 
строений, сооружений, устройств 
транспорта, энергетики  и связи; 
размещения  наземных сооружений 
и инфраструктуры спутниковой 
связи, объектов  космической 
деятельности

- 1,5  % от  налоговой базы за 
земли, предназначенные  для 
разработки полезных  ископаемых, 
размещения железнодорожных путей,  
автомобильных дорог, искусственно 
созданных внутренних водных 
путей,  причалов, пристаней, полос  
отвода железных и  автомобильных 
дорог,  водных путей, трубопроводов,  
кабельных, радиорелейных  и 
воздушных линий связи и  линий 
радиофикации, воздушных линий  
электропередачи конструктивных  
элементов и сооружений, объектов,  
необходимых для эксплуатации, 
содержания,  строительства, 
реконструкции,  ремонта, развития 
наземных и подземных зданий, 
строений, сооружений, устройств 
транспорта, энергетики  и связи; 
размещения  наземных сооружений 
и инфраструктуры спутниковой связи, 
объектов  космической деятельности;

- земельные участки, занятые особо 
охраняемыми  территориями и 
объектами, в том числе городскими 
лесами, скверами, парками, 
городскими садами

- 0,6  % от налоговой базы за земли, 
занятые особо охраняемыми  
территориями и объектами, в том 
числе городскими лесами, скверами, 
парками, городскими садами;

- земельные участки, 
предназначенные для сельскохо-
зяйственного использования

- 0,3  % от налоговой базы 
за земли, предназначенные 
для сельскохозяйственного 
использования;
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- земельные участки улиц,  
проспектов, площадей, шоссе, 
аллей, бульваров, застав,  переулков, 
проездов, тупиков; земельные 
участки земель резерва; земельные 
участки,  занятые  водными 
объектами, изъятыми  из оборота  
или ограниченными в обороте  в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации; земельные  
участки под полосами отвода 
водоемов, каналов и коллекторов, 
набережные

- 1,5 % от налоговой базы за земли 
улиц,  проспектов, площадей, шоссе, 
аллей, бульваров, застав,  переулков, 
проездов, тупиков; земельные 
участки земель резерва; земельные 
участки,  занятые  водными 
объектами, изъятыми  из оборота  
или ограниченными в обороте  в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации; земельные  
участки под полосами отвода 
водоемов, каналов и коллекторов, 
набережные.

 2. Отменить пункт 5 решения Думы городского округа  - город 
Галич Костромской области от 12.11.2010 года № 5 «О внесении изменений  
в постановление Думы  города Галича  от 17.10.2005 года №  461 «Об  
установлении земельного налога».
            2. Направить настоящее  решение  главе городского округа для 
подписания.
3. Настоящее решение  вступает в силу  не ранее чем  по истечении  одного 
месяца  со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа  
очередного налогового периода.

Глава городского округа                                            А.П. Белов

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 25.11.2010г. №21

О внесении изменений в решение Думы городского округа – город Галич Костромской области от 12.11.2010 года № 6 
«О корректирующем  коэффициенте базовой  доходности (К2)  по городскому округу – город Галич Костромской области  

на 2011 год»
      В соответствии со статьями 346.26;  346.27;  346.29 Налогового кодекса  
Российской Федерации  (в редакции федеральных законов от 31.12.2002 г. 
№191-ФЗ,  от 07.07.2003 г. № 117-ФЗ,  от 29.07.2004 г. № 95-ФЗ, от 18.06.2005 
г. № 63-ФЗ, от 21.07.2005 г. № 101-ФЗ,  от  17.05.2007г.  № 85-ФЗ,  от 22.07.2008 
г. № 158-ФЗ),
Дума городского округа решила:
1. Внести изменения в решение Думы городского округа – город Галич 
Костромской области от 12.11.2010 года № 6 «О корректирующем  
коэффициенте базовой  доходности (К2)  по городскому округу – город Галич 
Костромской области  на 2011 год», изложив  приложение № 1  в новой 

редакции (прилагается).
 2.   Направить настоящее решение главе городского округа для 
подписания.
3.  Настоящее решение  вступает в силу  не ранее чем  по истечении  одного 
месяца  со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа  
очередного налогового периода.

Глава городского округа                                        А.П. Белов

Приложение № 1
к решению Думы городского округа 

от 21 ноября 2010г.  №21

№ п/п Виды предпринимательской деятельности Значение
Ку.д.

Коды
1 2 3 4

1 Оказание бытовых услуг 010000 х
1.1. Ремонт, окраска и прочие услуги по ремонту и пошиву обуви с 011101 по 011130

с 011201 по 011205
с 011401 по 011410

0,23

1.2. Пошив обуви с 011301 по 011312 0,30
1.3. Ремонт швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов, трикотажных изделий и 

изделий текстильной галантереи, прочие услуги по ремонту и пошиву  швейных, меховых и 
кожаных изделий, головных уборов, трикотажных изделий

с 012101 по 012131
с 012401 по 012411
с 012301 по 012310
с 012601 по 012605

0,30

1.4. Пошив  швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов, трикотажных изделий и 
изделий текстильной галантереи, вязание трикотажных изделий

с 012201 по 012232
с 012501 по 012518 0,38

1.5.  Ремонт и техническое  обслуживание  бытовой радиоэлектронной аппаратуры с 013101 по 013168 0,38
1.6. Ремонт бытовых машин с 013201 по 013218 0,44
1.7. Ремонт часов, секундомеров, шагомеров, таймеров и т.п. с 013301 по 013314 0,23
1.8. Ремонт бытовых приборов с 013315 по 013391 0,38
1.9. Ремонт и изготовление замков, зонтов, металлической галантереи, ключей и т.п. с 013401 по 013409

013413
с 013436 по 013438
с 013440 по 013443
с 013445 по 013446
с 013450 по 013451

0,32

1.10. Ремонт и изготовление других металлоизделий 013410, 013412
с 013414 по 013426
с 013428 по 013431
с 013433 по 013435

0,55

1.11. Изготовление и ремонт памятников, ограждений, ворот, механизмов для зашторивания и т.п. 
из металла 

013411, 013427, 013432, 
013439 0,69

1.12. Химическая чистка и крашение с 015101 по 015307 0,40
1.13. Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий  (за исключением печати копий любительских 

кинофильмов, съемки  и изготовление кино – и  видеофильмов)
с 018101 по 018123 0,58

1.14. Услуги парикмахерских, по видам услуг 019300 х
1.14.1. - услуги  парикмахерских с 019301 по 019321

с 019333 по 019337 0,30
1.14.2. - косметические услуги с 019322 по 019327 0,24
1.14.3. - маникюр, педикюр с 019328 по 019332 0,21
1.15. Услуги проката с 019401 по 019437 0,20
1.16. Ритуальные услуги с 019501 по 019517 0,96
1.17. Обрядовые услуги с 019601 по 019603 0,96
1.18. Услуги прачечных с 015401 по 015421 0,30
1.19. Услуги бань и душевых (за исключением  саун) с 019100 по 019202 0,35
1.20. Услуги саун с 019100 по 019202 1,0
1.21. Прочие услуги производственного характера и непроизводственного характера (за 

исключением  услуг ломбардов)
с 018308 по 018331 (за 
исключением 018327)

с 019725 по  019752
0,30

1.22. Прочие бытовые услуги
013444

с 013447 по 013449
018124, 018125

с 018301 по 018307,
018327

1,0

2. Оказание ветеринарных услуг 0,43
3. Оказание  услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке  автотранспортных средств 0,62
4. Оказание услуг  по хранению автотранспортных средств на платных стоянках 0,42
5. Оказание автотранспортных услуг по перевозке  пассажиров и грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными  

предпринимателями, эксплуатирующими не более 20 транспортных средств х
5.1. Автотранспортные услуги по перевозке грузов с грузоподъемностью транспортного средства:

- до 3 тонн включительно 0,70
- свыше 3 тонн 1,0

5.2. Автотранспортные услуги по перевозке пассажиров с пассажировместимостью:
- до 4 мест включительно 0,90
- свыше 4 мест до 13 мест включительно 0,55
- свыше 13 мест 0,4

6. Розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны, с площадью торгового зала по каждому объекту 
организации торговля  не более 150 квадратных метров х

6.1. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы 0,4
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной  сети, не имеющие торговых  залов, и  розничная 
торговля, осуществляемая  через объекты нестационарной торговой сети х

6.2.1. Розничная торговля, осуществляемая  в  объектах  стационарной  торговой  сети, а  также  в  объектах  нестационарной  
торговой  сети, площадь  торгового  места  в  которых  не  превышает  5  квадратных  метров 0,55
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6.2.2. Розничная торговля, осуществляемая  в  объектах  стационарной  торговой  сети, а  также  в  объектах  нестационарной  
торговой  сети, площадь  торгового  места  в  которых    превышает  5  квадратных  метров, в  том  числе  с  автомашин 0,45

6.2.3. Розничная торговля, осуществляемая  через   объекты  нестационарной  торговой  сети, осуществляемая только  в субботу, 
воскресенье, праздничные дни или любые другие два дня  в неделю 0,15

6.2.4. Розничная торговля лекарственными  средствами и изделиями медицинского назначения через аптечные  пункты 0,4
6.3. Разносная (развозная )  торговля (за исключением торговли подакцизными товарами, лекарственными препаратами, 

изделиями из драгоценных камней, оружием и патронами к нему, меховыми  изделиями и технически сложными товарами 
бытового назначения)

0,50

7. Оказание услуг общественного питания, осуществляемых при использовании зала площадью не более  150 квадратных 
метров х

7.1. Ресторан, кафе, бар, закусочная 0,6
7.2. Столовая  открытого типа, предприятие общественного питания для детей 0,36
7.3. Магазин (отдел) «Кулинария», буфет 0,32
7.4. Рабочие и студенческие столовые, социальные столовые 0,20
7.5. Школьные и школьно – базовые столовые 0,10
7.6. Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через организации  общественного питания не имеющих зала 

обслуживания посетителей 1,0
8. Оказание услуг  по распространению и (или) размещению наружной  рекламы х
8.1. Размещение рекламы на зданиях, сооружениях, щитах 1,0
8.2. Размещение рекламы  на автобусах любых типов, легковых и грузовых автомобилях, прицепах и полуприцепах, прицепах 

– роспусках 1,0
9. Оказание услуг  по временному размещению и проживанию осуществляемых при использовании общей площади  спальных 

мест в каждом объекте не более 500 квадратных метров х
9.1. Услуги гостиниц 1,0
9.2. Услуги общежитий 1,0
9.3. Услуги прочих мест проживания 1,0
10.  Оказание услуг по передаче во временное владение и (или)  пользование  торговых мест, расположенных в  объектах  

стационарной  торговой  сети,  не  имеющих  торговых  залов,  объектов  нестационарной  торговой  сети  (прилавков,  
палаток,  ларьков, контейнеров,  боксов,  и  других  объектов), а  также  объектов  организации  общественного  питания,  
не  имеющих  залов  обслуживания  посетителей,  в  которых  площадь одного торгового  места  ,  объекта  нестационарной  
торговой  сети  или  объекта  организации  общественного  питания  не превышает  5  квадратных  метров

0,4

11. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или)  пользование  торговых мест, расположенных в  объектах  
стационарной  торговой  сети,  не  имеющих  торговых  залов,  объектов  нестационарной  торговой  сети  (прилавков,  
палаток,  ларьков, контейнеров,  боксов,  и  других  объектов), а  также  объектов  организации  общественного  питания,  
не  имеющих  залов  обслуживания  посетителей,  в  которых  площадь одного торгового  места  ,  объекта  нестационарной  
торговой  сети  или  объекта  организации  общественного  питания   превышает  5  квадратных  метров

0,4

12 Оказание  услуг  по  передаче  во  временное  владение  и  (или)  в  пользование  земельных  участков  площадью,  не  
превышающей  10  квадратных  метров,  для  организации  торговых  мест  в  стационарной  торговой  сети,  а  также  для  
размещения  объектов  нестационарной торговой  сети  (прилавков,  палаток,  ларьков,  контейнеров,  боксов,  и  других  
объектов),  и  объектов  организации  общественного  питания,  не  имеющих  залов  обслуживания  посетителей.

0,4

13 Оказание  услуг  по  передаче  во  временное  владение  и  (или)  в  пользование  земельных  участков  площадью,    
превышающей  10  квадратных  метров,  для  организации  торговых  мест  в  стационарной  торговой  сети,  а  также  для  
размещения  объектов  нестационарной торговой  сети  (прилавков,  палаток,  ларьков,  контейнеров,  боксов,  и  других  
объектов),  и  объектов  организации  общественного  питания,  не  имеющих  залов  обслуживания  посетителей.

0,4

1
 При оказании бытовых  услуг физическим лицам организацией или индивидуальным  предпринимателем одновременно в рамках четырех и более 
подгрупп  группы 01 Общероссийского классификатора услуг населению ОК 002-93, утвержденного постановлением Госстандарта Российской Федерации от 28 
июня 1993 года № 163, значение  показателя К у.д.  принимается равным 0,20. При осуществлении деятельности по оказанию бытовых услуг физическим  лицам 
одновременно в рамках 2-3 подгрупп  группы 01 значение  показателя К у.д.  принимается по подгруппе, имеющей наибольший удельный вес  полученной  выручки 
в общем объеме бытовых услуг за налоговый период.  При отсутствии  раздельного  учета получаемой выручки по подгруппам бытовых услуг, принимается  
показатель  Ку.д, имеющий наибольшее значение.
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