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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 09 сентября 2011г. №786

 О внесении изменений в постановление  главы администрации городского округа - город Галич Костромской области от
28 октября 2008 года № 1000 (в редакции постановления главы администрации городского округа - город Галич Костромской

области от 17.03.2009 г. № 257, постановлений администрации городского округа - город Галич Костромской области 
от 01.12.2009 г.№ 1208, от 11.08.2011 г. № 633)

          На основании писем департамента здравоохранения Костромской 
области от 08.08.2011 года № 4408 «Об оплате труда ДШО», от 17.08.2011 года 
№ 4627 «О включении в положение об оплате труда работников учреждений 
здравоохранения  должности «санитар-водитель»»
постановляю:
    1. В положение об оплате труда работников муниципальных учреждений 
здравоохранения городского округа - город Галич Костромской области, 
утвержденное постановлением главы администрации городского округа - 
город Галич Костромской области от 28 октября 2008 года № 1000 «Об оплате 
труда работников муниципальных учреждений здравоохранения городского 
округа - город Галич Костромской области» (в редакции постановления главы 
администрации городского округа - город Галич Костромской области от 
17.03.2009 № 257, постановлений администрации городского округа - город 
Галич Костромской области от 01.12.2009 № 1208, от 11.08.2011 г. № 633) 
внести следующие дополнения:
     в приложение N 1 к Положению об оплате труда работников 
муниципальных учреждений здравоохранения городского округа - город 
Галич Костромской области «Базовые оклады и коэффициенты по должности 
по профессиональным квалификационным группам и квалификационным 

уровням работников муниципальных учреждений здравоохранения городского 
округа - город Галич Костромской области» в таблице 1. Базовые оклады и 
коэффициенты по должности по профессиональным квалификационным 
группам должностей медицинских и фармацевтических работников:
1.1.Профессиональную квалификационную группу «Медицинский и 
фармацевтический персонал первого уровня» 1  квалификационный уровень 
дополнить пунктом следующего содержания:
«Санитар-водитель до 2,1»;
1.2.Профессиональную квалификационную группу «Средний медицинский и 
фармацевтический персонал» 3 квалификационный уровень дополнить 
пунктом следующего содержания:
«Медицинская сестра, работающая в учреждениях дошкольного и общего 
школьного образования 1,5».
       2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 1 сентября 2011 года.

Глава администрации
городского округа                                                               А.П.Белов

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 21.09.2011г. №830

Об утверждении порядка рассмотрения органами местного самоуправления городского  округа-город Галич Костромской области
 полученных для согласования проектов  документов территориального планирования 

и подготовки заключений по ним 
 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах  
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.03.2007 
№ 178 «Об утверждения Положения о согласовании проектов схем 
территориального планирования субъектов Российской Федерации и проектов 
документов территориального планирования муниципальных образований», 
руководствуясь ст. 8 Устава муниципального образования городской округ 
город Галич Костромской области
     постановляю:

       1. Утвердить прилагаемый Порядок рассмотрения органами местного 
самоуправления городского округа-город Галич Костромской области 
полученных для согласования проектов документов территориального 
планирования и подготовки заключений по ним (приложение).
      2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

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

 Приложение 
к постановлению администрации

городского округа — город Галич Костромской области
№ 830 от      21.09.2011 г.

ПОРЯДОК
рассмотрения органами местного самоуправления городского округа-город Галич Костромской области полученных для согласования

 проектов документов территориального планирования   и подготовки заключений по ним
   1.Общие положения
        1. Настоящий порядок рассмотрения органами местного самоуправления 
городского округа- город Галич Костромской области полученных для 
согласования проектов документов территориального планирования и 
подготовки заключений по таким проектам ( далее-Порядок) разработан 
на основании пункта 15 Положения о согласовании проектов схем 
территориального планирования субъектов Российской Федерации и проектов 
документов  территориального  планирования муниципальных образований, 
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.03.2007 № 178.
      2. В Порядке рассматриваются поступившие на согласование в органы 
местного самоуправления городского округа- город Галич Костромской 
области проекты схем территориального планирования субъекта Российской 
Федерации, проект схемы территориального планирования городского округа 
— город Галич Костромской области, а также проекты схем территориального 
планирования муниципальных районов, проекты генеральных планов 
поселений и городских округов, имеющих общую границу с городским округом  
( далее - проекты документов территориального планирования).
              3.Настоящим Порядком не регламентируется рассмотрение проектов 
схем территориального планирования Российской Федерации, полученных 
для согласования от Администрации Костромской области в соответствии с 
частью 5 статьи 12 Градостроительного кодекса Российской  Федерации.   
             4. Организацию процесса согласования поступившего проекта документа 
территориального планирования обеспечивает уполномоченный в области 
градостроительной деятельности отдел архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа- город Галич Костромской области (далее- 
уполномоченный орган в сфере градостроительства).

   II. Порядок рассмотрения поступивших для согласования 
проектов документов  территориального планирования
         1. Уполномоченный орган  в сфере градостроительства  в течение трех 
рабочих дней со дня поступления к нему проекта документа территориального 
планирования:
определяет с учетом положений Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и положений, содержащихся в поступившем проекте документа 
территориального планирования  вопросы, подлежащие согласованию 
с органами местного самоуправления городского округа- город Галич 
Костромской области (если таковые прямо не обозначены в проекте документа 
территориального планирования);
определяет перечень структурных подразделений администрации городского 
округа- город Галич Костромской области (далее- отраслевые органы), к 
компетенции которых в соответствии с муниципальными правовыми актами 
отнесено рассмотрение и принятие решений по вопросам, подлежащим 
согласованию; 
направляет копии проекта документа территориального планирования в 
соответствующие отраслевые органы для рассмотрения и представления 
заключений в части вопросов, входящих в компетенцию этих уполномоченных 
отраслевых органов.
     2. При отсутствии в проекте документа территориального планирования 
вопросов, подлежащих в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации согласованию с органами местного самоуправления 
городского округа, уполномоченный орган   в сфере градостроительства 
подготавливает заключение о согласовании проекта документа 
территориального планирования и направляет его главе администрации 
городского округа- город Галич Костромской области  (лицу, его замещающему) 
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для подписания, либо информирует главу администрации городского округа 
— город Галич Костромской области об отсутствии законных оснований 
к согласованию проекта документа территориального планирования и 
оставлении внесенного проекта без ответа. В этом случае на основании 
Градостроительного кодекса Российской Федерации проект документа 
территориального планирования считается согласованным с органами 
местного самоуправления городского округа- город Галич Костромской 
области.
          3. Отраслевые органы рассматривают проект документа территориального 
планирования и готовят заключение по нему в течение 30 дней с даты 
получения проекта от уполномоченного органа  в сфере градостроительства. 
В течение указанного срока отраслевые органы могут направлять проект 
документа территориального планирования в подведомственные им 
муниципальные унитарные предприятия  и муниципальные учреждения с 
целью более детальной проработки вопросов, требующих согласования.
           4. Заключение о согласовании (об отказе в согласовании) проекта 
документа территориального планирования в части вопросов, относящихся 
к компетенции соответствующего отраслевого органа, подписывается 
руководителем этого органа (его заместителем, уполномоченным на 
подписание заключений) и направляется в уполномоченный орган.
        5. В случае, если заключение отраслевого органа, предусмотренное 
частью 8 настоящей статьи, не поступит в уполномоченный орган  в сфере 
градостроительства в установленный частью 7 настоящей статьи срок, проект 
документа территориального планирования считается согласованным с этим 
органом.
                                III. Заключение о согласовании (об отказе в согласовании) 

                                   проекта документа территориального планирования
           1.Уполномоченный орган   в сфере градостроительства на основании 

заключений отраслевых органов в пятнадцатидневный срок осуществляет 
подготовку сводного заключения о согласовании (об отказе в согласовании) 
проекта документа территориального планирования и направляет его на 
подписание главе администрации городского округа-город Галич Костромской 
области.
       При поступлении в уполномоченный орган  в сфере градостроительства 
хотя бы одного заключения об отказе в согласовании проекта документа 
территориального планирования уполномоченный орган в пятидневный срок 
проводит согласительное совещание с представителями отраслевых органов 
в целях выработки единой позиции по проекту документа территориального 
планирования и готовит заключение с учетом выработанного на согласительном 
совещании решения.
         В случае если замечание, высказанное отраслевым органом, не было 
урегулировано на согласительном совещании, уполномоченный орган  в 
сфере градостроительства готовит заключение об отказе в согласовании 
проекта документа территориального планирования.
      2. Глава городского органа- город Галич Костромской области в течение пяти 
дней рассматривает заключение о согласовании (об отказе в согласовании ) 
проекта документа территориального планирования и принимает решение о 
его подписании.
           3. Подписанное главой городского округа-город Галич Костромской 
области заключение о согласовании (об отказе в согласовании) проекта 
документа территориального планирования направляется уполномоченным 
органом  в сфере градостроительства в адрес органа, направившего проект 
документа территориального планирования на согласование, в течение трех 
рабочих  дней после подписания.

Распоряжение администрации городского округа - город Галич Костромской области от 20 сентября 2011г. №430-р

О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды автогрейдера ГС — 14.02 
        В соответствии с приказом ФАС РФ от 10.02.2010 года №67 «О порядке 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения 
и (или) пользования в отношении государственного или муниципального 
имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение 
указанных договоров может осуществляться путём проведения торгов в форме 
конкурса», руководствуясь  Федеральным законом  Российской Федерации 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06 октября 2003 года №131-ФЗ, Положением о порядке 
управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа 
– город Галич Костромской области, утвержденным постановлением Думы 
городского округа-город Галич Костромской области  от 24.01.2006 года №26,
    1.Провести в ноябре 2011 года открытый аукцион  на право заключения 
договора аренды автогрейдера ГС — 14.02, 2009 года выпуска, номер ПСМ 
ВЕ 550731, заводской номер  машины /рамы/ 090148 (209), номер двигателя 
90280874, номер коробки передач 119, основной ведущий мост 09040072, цвет 
оранжево-чёрный.

  2.Назначить организатором открытого аукциона на право заключения договора 
аренды вышеуказанного автотранспортного средства комитет по управлению 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации 
городского округа — город Галич Костромской области.
    3.Комитету по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской 
области:
   3.1.Утвердить аукционную документацию на проведение открытого аукциона 
на право заключения договора  аренды  вышеуказанного автотранспортного 
средства с целевым использованием для решения вопросов местного 
значения.
   3.2.Опубликовать информационное сообщение  в официальном 
информационном бюллетене «Городской вестник», разместить на 
официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru
       
Глава администрации 
городского округа                                                            А.П.Белов

Извещение
 о проведении открытого аукциона №4 от 23 сентября 2011 года на право заключения договора аренды 

1.Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич 
Костромской области: 157201, Костромская область, городской округ — город 
Галич, пл. Революции, д. 23а, e-mail: adm@admgalich.ru. Контактные телефоны: 
тел/факс (49437) 2-17-20, (49437) 2-10-20.
2. Предмет аукциона: Автогрейдер ГС — 14.02, 2009 года выпуска номер ПСМ 
ВЕ 550731, заводской номер  машины /рамы/ 090148 (209), номер двигателя 
90280874, номер коробки передач 119, основной ведущий мост 09040072, 
цвет оранжево-чёрный. Предназначен для профилирования и планировки 
поверхности земляного полотна дорог, возведения насыпей, разравнивания 
и перемещения грунта, гравия или щебня по полотну при строительстве и 
ремонте дорог, а также для устройства кюветов, боковых канав и выемок. 
Может применяться  при очистке дорог от снега и льда.

Технические характеристики 
Класс 140
Эксплуатационная масса, кг 13500
Двигатель Д442/Д260/ЯМЗ-236/ Cummins 6ВТ5.9-С135/ 

Cummins 6ВТА-С165
Мощность двигателя 100/100/110/100/120
Трансмиссия механическая
Скорость передвижения ГС — 14.02, км/ч 4,1-34,2
Число передач автогрейдера: вперед/назад 6/2
Колесная формула автогрейдера 1х2х3
Габаритные размеры ГС — 14.02, мм (д/ш/в) 8820/2500/3475
шины 14.00-20.00
Грейдерный отвал: (Атогрейдер ГС — 14.02)
Длина, мм 3740
Высота, мм 620
Опускание отвала, мм 250
Вынос, мм 800
Угол зачистки откосов, град. 90

3. Форма торгов: открытый аукцион по составу участников и форме подачи 
предложений.
4. Целевое назначение: Обеспечение решений вопросов местного значения 
—  содержание, в т.ч. ремонт, устройство и очистка  дорог городского округа 
— город Галич Костромской области. 
5. Начальная (минимальная) цена договора:   арендная плата в месяц 14820руб 
(Четырнадцать тысяч восемьсот двадцать рублей), кроме того НДС. 
6. Срок действия договора: пять лет.
7. Документацию об аукционе можно получить в уполномоченном органе по 
адресу: Костромская обл., г. Галич, пл. Революции, д. 23 «а», кабинет №47, 

в рабочие дни  с 8.00час. до 17.00час. (перерыв с 12.00час. до 13.00час., 
предпраздничные дни до 16.00час.) со дня, следующего за днем публикации 
или размещения на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru или  в 
информационном бюллетене «Городской вестник» настоящего извещения, до 
окончания срока подачи заявок  08 ноября 2011 года  9.00час. по московскому  
времени (выходные дни суббота, воскресение).
8. Задаток перечисляется всеми участниками аукциона и составляет - 1000руб. 
(Одна тысяча рублей) на следующие реквизиты: Получатель: Финансовый 
отдел администрации г. Галича (Комитет УМИ и ЗР администрации г. Галича) 
л.с. 102030018;  Банк:  РКЦ г. Галич;   ИНН 4403003160;  БИК 043442000;  
ОКАТО 34408000000;  КПП 440301001; р/сч: № 40302810434425000002.
9. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не 
позднее,чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на 
официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru в течение одного дня с даты 
принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих 
дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет 
соответствующие уведомления всем заявителям. В случае если установлено 
требование о внесении задатка, организатор аукциона возвращает заявителям 
задаток в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от 
проведения аукциона.
10. Место подачи заявок - 157201, Костромская обл., г. Галич, пл. Революции, 
д. 23А, каб. 47, с 8.00час. до 17.00час., перерыв с 12.00час. до 13.00час., 
предпраздничные дни с 8.00час. до 16.00час., выходные: суббота, воскресенье 
- комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской 
области. 
11. Дата начала подачи заявок -   со дня, следующего за днем размещения 
извещения о проведении открытого аукциона на официальном сайте или 
опубликования в официальном печатном издании.
12. Дата окончания подачи заявок — 08 ноября 2011 года 9.00час. (время 
московское). 
13. Место проведения аукциона -   по адресу: Костромская область, г. Галич, 
площадь Революции 23А,  администрация городского округа – город Галич 
Костромской области, зал заседаний.
14. Дата проведения аукциона — 09 ноября 2011г. с 9.00час. (время  
московское).  Регистрация участников аукциона с 8.00час. до 9.00час. по 
адресу уполномоченного органа.
15.Шаг аукциона: 5% начальной (минимальной) цены  договора.

mailto:adm@admgalich.ru
mailto:adm@admgalich.ru
http://www.torgi.gov.ru/
http://www.torgi.gov.ru/


Городской вестник 23 сентября     2011 года стр. 2№ 45 (293) Городской вестник 23 сентября     2011 года стр. 3№ 45 (293)

Информационное сообщение
    Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского 
округа – город Галич Костромской области информирует о возможности 
предоставления в аренду следующих земельных участков и приёме заявлений 
о предоставлении данных земельных участков:
1. Город Галич, ул. Заводская у дома 54  под личное подсобное хозяйство 
примерной площадью 200 кв.м.
2. Город Галич, в районе ул. Островского  под личное подсобное хозяйство 
примерной площадью 190 кв.м.
3. Город Галич, ул. Островского  под личное подсобное хозяйство примерной 

площадью 300 кв.м.
4. Город Галич, ул. Леднева у дома 19  под личное подсобное хозяйство 
примерной площадью 500 кв.м.
5. Город Галич, улица Вокзальная у дома №19 под индивидуальное 
огородничество, примерной площадь 500 кв.м.
6. Город Галич, в районе улицы Машиностроителей у ГАКЗ  под строительство 
кирпичного гаража, примерной площадь20 кв.м.

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 21.09.2011г. №831

 О составе представителей администрации городского округа  в городской трёхсторонней  комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений

      В соответствии с Законом Костромской области от 13.05.2004г № 191-
ЗКО( в ред. Закона Костромской области от 16.07.2007г. № 194-4-ЗКО) 
«О Костромской областной трёхсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений»
п о с т а н о в л я ю :
 1. Назначить :
 1.1. Координатором городской трёхсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений- начальника отдела по труду 
администрации городского округа Носова В.В.
 1.2. Координатором стороны, представляющей администрацию 
городского округа, в городской трёхсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений- первого заместителя главы администрации 

городского округа Соловьёва О.Н.
 2. Утвердить прилагаемый состав представителей администрации 
городского округа в городской трёхсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений.
 3. Признать утратившими силу постановление главы администрации 
городского округа № 1278 от 16.12.2008 года. 
 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

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

  Приложение
                                                                     к постановлению  администрации городского округа №  831

                                                                          от «21» сентября 2011 г.
С О С Т А В

представителей администрации городского округа в городской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
Орлова Наталья Вячеславовна -заместитель главы администрации 
городского  округа город Галич Костромской области;
Тюхменева Татьяна Юрьевна -начальник  отдела по социальной политике
 администрации   городского округа город Галич Костромской области;

Голубева Наталья Николаевна - начальник отдела экономического развития и   
муниципального заказа администрации городского  округа город Галич 
Костромской области.

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 22 сентября 2011г. №95

О внесении изменений в решение Думы городского округа – город Галич Костромской области от 27.12.2010 года № 29 
«О бюджете городского округа – город Галич Костромской области  на 2011 год» 

        Рассмотрев представленную администрацией городского округа – город 
Галич Костромской области информацию о внесении изменений в решение 
Думы городского округа – город Галич Костромской области 27.12.2010 года 
№29 «О бюджете городского округа – город Галич Костромской области на 
2011 год» (в редакции решений от 27.01.2011 года №36,  от 11.02.2011 года № 
40, от 24.03.2011 года №49, от 28.04.2011 года №60, 23.06.2011 года №79, от 
07.07.2011 года №84, от 18.08.2011 года №88, от 08.09.2011 года №94), 
Дума городского округа решила:    
 1. Внести следующие изменения  в решение Думы городского 
округа – город Галич Костромской области от 27.12.2010 года № 29 «О бюджете 
городского округа – город Галич Костромской области на 2011 год» (в редакции 
решений от 27.01.2011 года №36, от 11.02.2011 года № 40, от 24.03.2011 года 
№49, от 28.04.2011 года №60, от 23.06.2011 года №79, от 07.07.2011 года №84 
от 18.08.2011 года №88, от 08.09.2011 года №94):
 1.1. в подпункте 1 пункта 1 слова «349706,1 тыс. рублей» заменить 
словами «356260,6 тыс. рублей»;
 1.2. в подпункте 2 пункта 1 слова «362438,5 тыс. рублей» заменить 
словами «368993,0 тыс. рублей»;
 1.3. в пункте 10 слова «37884,2тыс. рублей» заменить словами 
«47716,4 тыс. рублей»;
 1.4. в пункте 11 слова «3713,9 тыс. рублей» заменить словами 
«5513,9 тыс. рублей»;

 1.5. приложение №1 «Перечень главных администраторов доходов 
бюджета городского округа – город Галич Костромской области на 2011 год», 
приложение №4 «Объем поступлений доходов в бюджет городского округа – 
город Галич Костромской области на 2011 год», приложение №5 «Распределение 
бюджетных ассигнований на 2011 год по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов», приложение 
№6 «Ведомственная структура бюджета городского округа на 2011 год», 
приложение №7 «Распределение расходов бюджета городского округа – город 
Галич Костромской области на 2011 год на финансирование муниципальных 
целевых программ», приложение №9 «Источники финансирования дефицита 
бюджета городского округа – город Галич Костромской области на 2011 год» 
изложить в новой редакции согласно приложениям №1, № 2, № 3, № 4, №5, 
№6 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 -
город Галич Костромской области                      А.П. Белов 

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

                                     от 22 сентября 2011г.   №95

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 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
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 13 03040 04 0000 130
Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг  получателями  средств  бюджетов  городских  округов  и  компенсации  
затрат  бюджетов  городских  округов

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 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
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 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
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 04034 04 0001 151

Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам  городских  округов на  реализацию  региональных  
программ  модернизации   здравоохранения  субъектов  Российской  Федерации  в  части  укрепления  материально 
– технической  базы  медицинских  учреждений.

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

903 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
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 городских округов

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
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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

904 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

906  
Управление образования администрации 

городского округа - город Галич Костромской области ИНН 4403003724 КПП 440301001

906 1 13 03040 04 0000 130
Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг  получателями  средств  бюджетов  городских  округов  и  компенсации  
затрат  бюджетов  городских  округов

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 02145 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем общего образования
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 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

000 Доходы, закрепляемые за всемиадминистраторами
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 22 сентября 2011г.  № 95
          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 127330,4
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
670,0

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 

54271,0

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 

54129,0

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 с  доходов,  полученных  физическими  лицами,  являющимися  
иностранными  гражданами,  осуществляющими  трудовую  деятельность  по  найму  у  физических  лиц  на  
основании  патента. 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
1 05 01010 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 3005,0
1 05 01011 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 2164,0
1 05 01012 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за  

налоговые  периоды, истекшие  до  1  января  2011  года.) 841,0
1 05 01020 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов 1994,0
1 05 01021 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов 1436,0
1 05 01022 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов (за  налоговые  периоды, истекшие  до  1  января  2011  года.) 558,0
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 05 02010  02 0000 1 10 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 9432,0
1 05 02020  02 0000 1 10 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  (за  налоговые  периоды, истекшие  до  1  

января  2011  года.) 3668,0
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 21653,3
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 15900,3
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 15148,3

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.

15148,3

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. 

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
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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 10630,0
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)  

8700,0

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)

3900,0

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)

3900,0

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 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ  ЗАТРАТ  ГОСУДАРСТВА 54,6
1 13 03000 00 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг  и  компенсации  затрат  государства 54,6
1 13 03040 04 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг получателями  средств  бюджетов  городских  округов и  

компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов 54,6
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 8408,5
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)

5408,5

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.

5405,5

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.

5405,5

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  бюджетных и  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
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, 118, 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового 
Кодекса Российской Федерации,  а  также  штрафы,  взыскание  которых  осуществляется  на  основании  ранее  
действовавшей  статьи  117  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 городских округов 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 246,0
1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 246,0
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 246,0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 228930,2
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 200187,6
2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 110435,8
2 02 01001 00 0000 151 Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности 75188,0
2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 75188,0
2 02 01003 00 0000 151 Дотации  бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 35247,8
2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 35247,8
2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 36628,3



Городской вестник 23 сентября     2011 года стр. 6№ 45 (293) Городской вестник 23 сентября     2011 года стр. 7№ 45 (293)

2 02 02008 00 0000 151 Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей 2928,5
2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей 2928,5
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 организации   питания учащихся в общеобразовательных 

учреждениях 3781,3
2 02 02074 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на совершенствование  организации  питания учащихся в 

общеобразовательных учреждениях 3781,3
2 02 02077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 

собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований) 15584,0

2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований) 15584,0

2 02 02145 00 0000 151 Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем общего образования 2013,2
2 02 02145 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем общего образования 2013,2
2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 11632,5
2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 11632,5
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 49902,8
2 02 03002 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей 231,6
2 02 03002 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических 

переписей 231,6
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 48617,6
2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 48617,6
2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 3220,7
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 23,7
2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  городских округов на комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований 23,7
2 02 04034 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию программ модернизации 

здравоохранения 3197,0
2 02 04034 00 0001 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию программ модернизации 

здравоохранения в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений 3197,0
2 02 04034 04 0001 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию региональных 

программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-
технической базы медицинских учреждений 3197,0

2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 41471,1
2 07 04000 04 0000 000 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 41471,1
2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -12728,5
2 19 04000 04 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов городских округов -12728,5
ВСЕГО ДОХОДОВ 356260,6

Приложение № 3
к решению Думы городского – округа город Галич Костромской области

от 22 сентября 2011 г. № 95

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 31423,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

0102 841,7

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

0020000 841,7

Глава муниципального образования  0020300 841,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 841,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

0103 916,3

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

0020000 916,3

Центральный аппарат  0020400 233,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 233,9
Председатель представительного органа муниципального образования  0021100 682,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 682,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 14367,1

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

0020000 14324,6

Центральный аппарат 0020400 14324,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 14324,6
Реализация государственной политики занятости населения 5100000 42,5
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке 
труда в городском округе – город Галич Костромской области

5100700 42,5

Организация общественных работ  на территории городского округа – город Галич Костромской 
области

5100701 42,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 42,5
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 583,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

0020000 583,8

Центральный аппарат 0020400 583,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 583,8
Резервные фонды 0111 118,9
Резервные фонды 0700000 118,9
Резервные фонды местных администраций 0700500 118,9
Прочие расходы 013 118,9
Другие общегосударственные вопросы 0113 12110,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 0010000 231,6
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей 0014300 231,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 231,6
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
Резервные фонды 0700000 110,5
Резервные фонды местных администраций 0700500 110,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 110,5
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью

0900000 1463,6

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

0900200 373,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 373,7
Содержание и обслуживание казны городского округа-город Галич Костромской области 0901500 1089,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1089,9
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0920000 8399,9
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Выполнение других обязательств государства 0920300 8399,9
Прочие выплаты по обязательствам государства 0920305 8399,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 8399,9
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 206,6
Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

0309 206,6

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

2470000 206,6

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2479900 206,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 206,6
Национальная экономика 0400 1910,4
Топливно-энергетический комплекс 0402 1192,5
Компенсация выпадающих доходов организациям, снабжающим население твердым топливом, 
по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

7900000 1192,5

Субсидии юридическим лицам 006 1192,5
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 717,9
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 3380000 182,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 182,9
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 41220,6
Жилищное хозяйство 0501 1445,5
Поддержка жилищного хозяйства 3600000 1445,5
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 153,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 153,0
Коммунальное хозяйство 0502  9110,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые 
программы

1020000 58,4

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

1020100 58,4

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных 
образований

1020102 58,4

Бюджетные инвестиции 003 58,4
Поддержка коммунального хозяйства 3610000 9052,5
Мероприятия в области коммунального хозяйства 3610500 9052,5
Субсидии юридическим лицам 006 1571,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 7481,0
Благоустройство 0503  27125,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые 
программы

1020000 1391,8

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

1020100 1391,8

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных 
образований

1020102 1391,8

Бюджетные инвестиции 003 1391,8
Реализация государственной политики занятости населения 5100000 117,6
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке 
труда в городском округе – город Галич Костромской области

5100700 117,6

Организация общественных работ  на территории городского округа – город Галич Костромской 
области

5100701 117,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 117,6
Благоустройство 6000000 25022,4
Уличное освещение 6000100 3053,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 3053,2
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских 
округов и поселений в рамках благоустройства

6000200 16594,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 16594,9
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 4894,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 4894,3
Целевые программы муниципальных образований 7950000 594,0
Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в городском 
округе – город Галич Костромской области на 2009-2012 годы»

7951100 594,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 594,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 3538,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

0020000 3538,4

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0029900 3538,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 3538,4
Образование 0700 145646,5
Дошкольное образование 0701 42590,7
Детские дошкольные учреждения 4200000 42590,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4209900 42590,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 42584,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 6,6
Общее образование 0702 82171,2
Школы- детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 4210000 56710,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4219900 56710,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 56700,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 10,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 4230000 16090,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4239900 16090,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 16090,0
Мероприятия в области образования 4360000 8316,9
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 4361200 6303,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 6303,7
Модернизация региональных систем общего образования 4362100 2013,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 2013,2
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 2897,2
Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310000 1966,8
Обеспечение деятельности подведомственными учреждениями 4319900 1966,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 1966,8
Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей 4320000 930,4
Организация отдыха детей в каникулярное время 4320400 852,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 852,5
Организация отдыха детей за счет средств местных бюджетов 4320700 77,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 77,9
Другие вопросы в области образования 0709 17987,4
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 4384,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4359900 4384,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 4384,4
Мероприятия в области образования 4360000 778,6
Государственная поддержка в сфере образования 4360100 500,0
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Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 500,0
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 8555,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4529900 8555,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 8555,0
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
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2011-2014 годы» 
Подпрограмма «Семья с детьми»

7950502 292,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 292,5
Целевая муниципальная программа «Профилактика правонарушений 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 0800 8882,8
Культура 0801 8882,8
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 4400000 6319,2
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных 
библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

4400200 23,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 23,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4409900 6295,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 6295,6
Библиотеки 4420000 2335,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4429900 2335,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 2335,9
Целевые программы муниципальных образований 7950000 227,6
Целевая муниципальная программа «Профилактика правонарушений 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 0900 47755,4
Стационарная медицинская помощь 0901 3783,7
Реализация региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации и программ модернизации федеральных государственных учреждений

0960000 1907,2

Реализация программы модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в 
части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений

0960100 1907,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 1907,2
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 4700000 1876,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4709900 1876,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 1876,5
Амбулаторная помощь 0902 5166,9
Реализация региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации и программ модернизации федеральных государственных учреждений

0960000 4197,0

Реализация программы модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в 
части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений

0960100 4197,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 4197,0
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 4700000 969,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4709900 969,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 969,9
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 0903 4751,7
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 4700000 4751,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4709900 4751,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 4751,7
Скорая медицинская помощь 0904 1662,5
Реализация региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации и программ модернизации федеральных государственных учреждений

0960000 650,0

Реализация программы модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в 
части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений

0960100 650,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 650,0
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 4700000 323,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4709900 323,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 323,7
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 669,3

Центры, станции и отделения переливания крови 4720000 669,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4729900 669,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 669,3
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 31721,3
Территориальная программа обязательного медицинского страхования 7710000 29853,5
Одноканальное финансирование учреждений здравоохранения через систему обязательного 
медицинского страхования

7710200 29853,5

Иные межбюджетные трансферты 017 29853,5
Целевые программы муниципальных образований 7950000 1867,8
Муниципальная целевая программа «Модернизация здравоохранения городского округа – город 
Галич Костромской области на 2011 – 2012 годы»

7950100 1800,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1800,0
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
Социальная политика 1000 49052,3
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 160,0
Учреждения социального обслуживания населения 5080000 160,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 5089900 160,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 160,0
Социальное обеспечение населения 1003 47769,0
Резервные фонды 0700000 120,5
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Резервные фонды местных администраций 0700500 120,5
Социальные выплаты 005 120,5
Федеральная целевая программа «жилище» на 2002-2010 годы (второй этап) 1040000 8990,1
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1040200 8990,1
Субсидии на обеспечение жильем 501 8990,1
Социальная помощь 5050000 38658,4
Оказание других видов социальной помощи 5058600 38658,4
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 38470,0

Социальные выплаты 005 38470,0
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 23,0
Социальные выплаты 005 90,7
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
Физическая культура и спорт 1100 36379,7
Массовый спорт 1102 36379,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые 
программы

1020000 27172,4

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

1020100 27172,4

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных 
образований

1020102 27172,4

Бюджетные инвестиции 003 27172,4
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 4820000 7975,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4829900 7975,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 7975,3
Реализация государственных функций в области физической культуры и спорта 4870000 300,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 4879700 300,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 300,0
Целевые программы муниципальных образований 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»

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 «Семья с детьми»

7950502 23,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 23,0
Целевая программа «Патриотическое воспитание граждан города Галича на 2011-2015 годы» 7950800 60,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 60,0
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
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 6514,8
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 6514,8
Процентные платежи по долговым обязательствам 0650000 6514,8
Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 6514,8
Прочие расходы 013 6514,8
ИТОГО РАСХОДОВ 368993,0

Приложение № 4
к решению Думы городского - округа город Галич Костромской области

от 22 сентября 2011 г. № 95

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа на 2011 год
Наименование Код

 главного 
распо-

рядителя

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целе-
вая

 статья

Вид расходов Сумма
(тыс. руб.)

Финансовый отдел городского округа-город Галич Костромской области 092 97357,9
Общегосударственные вопросы 092 01 9864,2
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
Другие общегосударственные вопросы 092 01 13 7379,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением

092 01 13 0920000 7379,0

Выполнение других обязательств государства 092 01 13 0920300 7379,0
Прочие выплаты по обязательствам государства 092 01 13 0920305 7379,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 01 13 0920305 500 7379,0
Национальная экономика 092 04 1192,5
Топливно-энергетический комплекс 092 04 02 1192,5
Компенсация выпадающих доходов организациям, снабжающим 
население твердым топливом, по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек

092 04 02 7900000 1192,5

Субсидии юридическим лицам 092 04 02 7900000 006 1192,5
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
Здравоохранение 092 09 29853,5
Другие вопросы в области здравоохранения 092 09 09 29853,5
Территориальная программа обязательного медицинского страхования 092 09 09 7710000 29853,5
Одноканальное финансирование учреждений здравоохранения через 
систему обязательного медицинского страхования

092 09 09 7710200 29853,5

Иные межбюджетные трансферты 092 09 09 7710200 017 29853,5
Социальная политика 092 10 48361,4
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 47460,1
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002-2010 годы (второй 
этап)

092 10 03 1040000 8990,1

Подпрограмма обеспечение жильем молодых семей 092 10 03 1040200 8990,1
Субсидии на обеспечение жильем 092 10 03 1040200 501 8990,1
Социальная помощь 092 10 03 5050000 38470,0
Оказание других видов социальной помощи 092 10 03 5058600 38470,0
Меры социальной поддержки в виде частичной оплаты стоимости 
тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение

092 10 03 5058602 38470,0

Социальные выплаты 092 10 03 5058602 005 38470,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 092 13 6514,8
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Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 092 13 01 6514,8
Процентные платежи по долговым обязательствам 092 13 01 0650000 6514,8
Процентные платежи по муниципальному долгу 092 13 01 0650300 6514,8
Прочие расходы 092 13 01 0650300 013 6514,8
Администрация городского округа-город Галич Костромской области 901 33868,3
Общегосударственные вопросы 901 01 20059,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

901 01 02 841,7

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

901 01 02 0020000 841,7

Глава муниципального образования 901 01 02 0020300 841,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 02 0020300 500 841,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

901 01 04 14367,1

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

901 01 04 0020000 14324,6

Центральный аппарат 901 01 04 0020400 14324,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 04 0020400 500 14324,6
Реализация государственной политики занятости населения 901 01 04 5100000 42,5
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда в городском округе – город Галич 
Костромской области

901 01 04 5100700 42,5

Организация общественных работ на территории городского округа 
– город Галич Костромской области

901 01 04 5100701 42,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 04 5100701 500 42,5
Резервные фонды 901 01 11 118,9
Резервные фонды 901 01 11 0700000 118,9
Резервные фонды местных администраций 901 01 11 0700500 118,9
Прочие расходы 901 01 11 0700500 013 118,9
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 4731,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 901 01 13 0010000 231,6
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических 
переписей

901 01 13 0014300 231,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 13 0014300 500 231,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

901 01 13 0020000 1870,3

Центральный аппарат 901 01 13 0020400 1870,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 13 0020400 500 1870,3
Резервные фонды 901 01 13 0700000 110,5
Резервные фонды местных администраций 901 01 13 0700500 110,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 13 0700500 500 110,5

Реализация государственной политики в области приватизации и 
управления государственной и муниципальной собственностью

901 01 13 0900000 1463,6

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

901 01 13 0900200 373,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 13 0900200 500 373,7
Содержание и обслуживание казны городского округа – город Галич 
Костромской области

901 01 13 0901500 1089,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 13 0901500 500 1089,9
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением

901 01 13 0920000 1020,9

Выполнение других обязательств государства 901 01 13 0920300 1020,9
Прочие выплаты по обязательствам государства 901 01 13 0920305 1020,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 13 0920305 500 1020,9
Целевые муниципальные программы 901 01 13 7950000 35,0
Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности 
дорожного движения в городском округе – город Галич Костромской 
области на 2009 – 2012 годы»

901 01 13 7951100 35,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 13 7951100 500 35,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 03 206,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона

901 03 09 206,6

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

901 03 09 2470000 206,6

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 901 03 09 2479900 206,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 03 09 2479900 001 206,6
Национальная экономика 901 04 717,9
Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12 717,9
Реализация государственных функций в области национальной 
экономики

901 04 12 3380000 182,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 04 12 3380000 500 182,9
Реализация государственных функций в области национальной 
экономики

901 04 12 3400000 425,0

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 10376,7
Жилищное хозяйство 901 05 01 1445,5
Поддержка жилищного хозяйства 901 05 01 3600000 1445,5
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 153,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 05 01 3600300 500 153,0
Коммунальное хозяйство 901 05 02  7539,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы 

901 05 02 1020000 58,4

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

901 05 02 1020100 58,4

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований

901 05 02 1020102 58,4

Бюджетные инвестиции 901 05 02 1020102 003 58,4
Поддержка коммунального хозяйства 901 05 02 3610000 7481,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 05 02 3610500 7481,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 05 02 3610500 500 7481,0
Благоустройство 901 05 03  1391,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы 

901 05 03 1020000 1391,8

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

901 05 03 1020100 1391,8

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований

901 05 03 1020102 1391,8

Бюджетные инвестиции 901 05 03 1020102 003 1391,8
Образование 901 07 16,6
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Дошкольное образование 901 07 01 6,6
Детские дошкольные учреждения 901 07 01 4200000 6,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 901 07 01 4209900 6,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 07 01 4209900 500 6,6
Школы- детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 901 07 02 4210000 10,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 901 07 02 4219900 10,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 07 02 4219900 500 10,0
Здравоохранение 901 09 1800,0
Другие вопросы в области здравоохранения 901 09 09 1800,0
Целевые программы муниципальных образований 901 09 09 7950000 1800,0
Муниципальная целевая программа «Модернизация здравоохранения 
городского округа – город Галич Костромской области на 2011 – 2012 
годы»

901 09 09 7950100 1800,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 09 09 7950100 500 1800,0
Социальная политика 901 10 690,9
Социальное обслуживание населения 901 10 02 160,0
Учреждения социального обслуживания населения 901 10 02 5080000 160,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 901 10 02 5089900 160,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 10 02 5089900 001 160,0
Социальное обеспечение населения 901 10 03 308,9
Резервные фонды 901 10 03 0700000 120,5
Резервные фонды местных администраций 901 10 03 0700500 120,5
Социальные выплаты 901 10 03 0700500 005 120,5
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 23,0
Социальные выплаты 901 10 06 7950502 005 90,7
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 56444,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 05 29272,4
Благоустройство 902 05 03  25734,0
Реализация государственной политики занятости населения 902 05 03 5100000 117,6
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда в городском округе – город Галич 
Костромской области

902 05 03 5100700 117,6

Организация общественных работ на территории городского округа 
– город Галич Костромской области

902 05 03 5100701 117,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 05 03 5100701 001 117,6
Благоустройство 902 05 03 6000000 25022,4
Уличное освещение 902 05 03 6000100 3053,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 05 03 6000100 001 3053,2
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в 
границах городских округов и поселений в рамках благоустройства

902 05 03 6000200 16594,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 05 03 6000200 001 16594,9
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 4894,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 05 03 6000500 001 4894,3
Целевые программы муниципальных образований 902 05 03 7950000 594,0
Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности 
дорожного движения в городском округе – город Галич Костромской 
области на 2009 – 2012 годы»

902 05 03 7951100 594,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 05 03 7951100 001 594,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 902 05 05 3538,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

902 05 05 0020000 3538,4

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 05 05 0029900 3538,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 05 05 0029900 001 3538,4
Физическая культура и спорт 902 11 27172,4
Массовый спорт 902 11 02 27172,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы 

902 11 02 1020000 27172,4

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

902 11 02 1020100 27172,4

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований

902 11 02 1020102 27172,4

Бюджетные инвестиции 902 11 02 1020102 003 27172,4
Муниципальное учреждение здравоохранения «Галичская городская 
больница»

903 16101,9

Здравоохранение 903 09 16101,9
Стационарная медицинская помощь 903 09 01 3783,7
Реализация региональных программ модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации и программ модернизации 
федеральных государственных учреждений

903 09 01 0960000 1907,2

Реализация программы модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части укрепления материально-технической 
базы медицинских учреждений

903 09 01 0960100 1907,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 01 0960100 001 1907,2
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 903 09 01 4700000 1876,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 09 01 4709900 1876,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 01 4709900 001 1876,5
Амбулаторная помощь 903 09 02 5166,9
Реализация региональных программ модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации и программ модернизации 
федеральных государственных учреждений

903 09 02 0960000 4197,0

Реализация программы модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части укрепления материально-технической 
базы медицинских учреждений

903 09 02 0960100 4197,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 02 0960100 001 4197,0
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 903 09 02 4700000 969,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 09 02 4709900 969,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 02 4709900 001 969,9
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 903 09 03 4751,7
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 903 09 03 4700000 4751,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 09 03 4709900 4751,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 03 4709900 001 4751,7
Скорая медицинская помощь 903 09 04 1662,5
Реализация региональных программ модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации и программ модернизации 
федеральных государственных учреждений

903 09 04 0960000 650,0
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Реализация программы модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части укрепления материально-технической 
базы медицинских учреждений

903 09 04 0960100 650,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 04 0960100 001 650,0
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 903 09 04 4700000 323,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 09 04 4709900 323,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 04 4709900 001 323,7
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 06 669,3

Центры, станции и отделения переливания крови 903 09 06 4720000 669,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 09 06 4729900 669,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 06 4729900 001 669,3
Другие вопросы в области здравоохранения 903 09 09 67,8
Целевые программы муниципальных образований 903 09 09 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 09 7950900 67,8

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

904 32740,2

Образование 904 07 14650,1
Общее образование 904 07 02 10688,1
Учреждения по внешкольной работе с детьми 904 07 02 4230000 10688,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 07 02 4239900 10688,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 02 4239900 001 10688,1
Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07 1966,8
Организационно-воспитательная работа с молодежью 904 07 07 4310000 1966,8
Обеспечение деятельности подведомственными учреждениями 904 07 07 4319900 1966,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 07 4319900 001 1966,8
Другие вопросы в области образования 904 07 09 1995,2
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 001 292,5
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 904 08 8882,8
Культура 904 08 01 8882,8
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии

904 08 01 4400000 6319,2

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 
и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

904 08 01 4400200 23,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 08 01 4400200 001 23,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 08 01 4409900 6295,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 08 01 4409900 001 6295,6
Библиотеки 904 08 01 4420000 2335,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 08 01 4429900 2335,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 08 01 4429900 001 2335,9
Целевые программы муниципальных образований 904 08 01 7950000 227,6
Целевая муниципальная программа «Профилактика нарушений в 
городском округе – город Галич Костромской области на 2011 – 2013 
годы»

904 08 01 7950600 28,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 08 01 7950600 001 28,0
Целевая программа «Патриотическое воспитание граждан города Галича 
на 2011 – 2015 годы»

904 08 01 7950800 199,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 08 01 7950800 001 199,6
Физическая культура и спорт 904 11 9207,3
Массовый спорт 904 11 02 9207,3
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 904 11 02 4820000 7975,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 11 02 4829900 7975,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 11 02 4829900 001 7975,3
Реализация государственных функций в области физической культуры 
и спорта 

904 11 02 4870000 300,0

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, 
туризма

904 11 02 4879700 300,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 904 11 02 4879700 500 300,0
Целевые программы муниципальных образований 904 11 02 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 11 02 7950300 129,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 904 11 02 7950300 500 129,0
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2011-2014 
годы

904 11 02 7950500 23,0
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Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-2010 
годы» 
Подпрограмма «Семья с детьми»

904 11 02 7950502 23,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 11 02 7950502 001 23,0
Целевая программа «Патриотическое воспитание граждан города Галича 
на 2011-2015 годы»

904 11 02 7950800 60,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 904 11 02 7950800 500 60,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
в городском округе - город Галич Костромской области на 2011-2015 
годы»

904 11 02 7951000 720,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 904 11 02 7951000 500 720,0
Управление образования городского округа-город Галич Костромской 
области

906 130979,8

Образование 906 07 130979,8
Дошкольное образование 906 07 01 42584,1
Детские дошкольные учреждения 906 07 01 4200000 42584,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 01 4209900 42584,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 01 4209900 001 42584,1
Общее образование 906 07 02 71473,1
Школы- детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 906 07 02 4210000 56700,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 02 4219900 56700,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 02 4219900 001 56700,7
Учреждения по внешкольной работе с детьми 906 07 02 4230000 5401,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 02 4239900 5401,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 02 4239900 001 5401,9
Мероприятия в области образования 906 07 02 4360000 8316,9
Совершенствование организации питания учащихся в 
общеобразовательных учреждениях

906 07 02 4361200 6303,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 02 4361200 001 6303,7
Модернизация региональных систем общего образования 906 07 02 4362100 2013,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 02 4362100 001 2013,2
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 07 930,4
Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей 906 07 07 4320000 930,4
Организация отдыха детей в каникулярное время 906 07 07 4320400 852,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 07 4320400 001 852,5
Организация отдыха детей  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 15992,2
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 4384,4

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 09 4359900 4384,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 09 4359900 001 4384,4
Мероприятия в области образования 906 07 09 4360000 778,6
Государственная поддержка в сфере образования 906 07 09 4360100 500,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 09 4360900 001 500,0
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 8555,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 09 4529900 8555,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 09 4529900 001 8555,0
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 001 326,2
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 правонарушений 
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 907 916,3
Общегосударственные вопросы 907 01 916,3
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

907 01 03 916,3

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

907 01 03 0020000 916,3

Центральный аппарат 907 01 03 0020400 233,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 907 01 03 0020400 500 233,9
Председатель представительного органа муниципального образования 907 01 03 0021100 682,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 907 01 03 0021100 500 682,4
Избирательная комиссия городского округа-город Галич Костромской 
области

908 583,8

Общегосударственные вопросы 908 01 583,8
Обеспечение проведения выборов и референдумов 908 01 07 583,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

908 01 07 0020000 583,8

Центральный аппарат 908 01 07 0020400 583,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 908 01 07 0020400 500 583,8

ИТОГО РАСХОДОВ 368993,0
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Приложение № 5
к решению Думы городского - округа город Галич Костромской области

от 22 сентября 2011 г. № 95

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

Наименование программ Код
 глав-
ного

 распо-
ряди-
теля

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целе-
вая

 статья

Вид 
рас-

ходов

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 11 02 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 23,0
Администрация городского округа – город Галич Костромской области 901 10 06 7950502 005 90,7
Комитет по делам культуры, туризма молодежи и спорта администрации 
городского округа-город Галич Костромской области

904 07 09 7950502 001 292,5

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

904 11 02 7950502 001 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 11 02 7950800 500 60,0

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 09 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 11 02 7951000 500 720,0

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

629,0

Администрация городского округа-город Галич Костромской области 901 01 13 7951100 500 35,0
Муниципальное учреждение «Служба заказчика» 902 05 03 7951100 001 594,0

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
13 Муниципальная целевая программа «Модернизация здравоохранения городского 

округа - город Галич Костромской области на 2011-2012 годы»
1800,0

Администрация городского округа-город Галич Костромской области 901 09 09 7950100 500 1800,0
Всего 5513,9

Приложение №6
 к решению Думы городского округа – город Галич Костромской области

от 22 сентября 2011 года №95

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 202950,0
000 01 02 000000 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 212950,0
000 01 02 000004 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа  в валюте Российской 

Федерации
212950,0

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 -206884,3
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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 16666,7
000 01 05 000000 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -581600,1
000 01 05 020000 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -581600,1
000 01 05 020100 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -581600,1
000 01 05 020104 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -581600,1
000 01 05 000000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 598266,8
000 01 05 020000 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 598266,8
000 01 05 020100 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 598266,8
000 01 05 020104 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 598266,8
000 01 06 000000 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0
000 01 06 050000 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 0
000 01 06 050000 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации -2389,5
000 01 06 050100 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской Федерации -2389,5
000 01 06 050104 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в 

валюте Российской Федерации
-2389,5

000 01 06 050000 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации 2389,5
000 01 06 050100 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам в валюте Российской Федерации 2389,5
000 01 06 050104 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте 

Российской Федерации
2389,5

Итого источников финансирования дефицита 12732,4

Приложение №6
 к решению Думы городского округа – город Галич Костромской области

от 22 сентября 2011 года №95

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 202950,0
000 01 02 000000 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 212950,0
000 01 02 000004 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа  в валюте Российской 

Федерации
212950,0

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 -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 16666,7
000 01 05 000000 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -581600,1
000 01 05 020000 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -581600,1
000 01 05 020100 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -581600,1
000 01 05 020104 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -581600,1
000 01 05 000000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 598266,8
000 01 05 020000 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 598266,8
000 01 05 020100 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 598266,8
000 01 05 020104 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 598266,8
000 01 06 000000 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0
000 01 06 050000 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 0
000 01 06 050000 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации -2389,5
000 01 06 050100 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской 

Федерации
-2389,5

000 01 06 050104 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов 
в валюте Российской Федерации

-2389,5

000 01 06 050000 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации 2389,5
000 01 06 050100 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам в валюте Российской Федерации 2389,5
000 01 06 050104 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте 

Российской Федерации
2389,5

Итого источников финансирования дефицита 12732,4
Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 22 сентября 2011 года №99

Об утверждении Положения о порядке приватизации муниципального имущества городского - город 
Галич Костромской области в новой редакции

    В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 
21.02.2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», от 22.07.2008 года №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
законом Костромской области от 07.11.2008 года №393-4-ЗКО «Об установлении 
предельных значений площади арендуемого имущества и срока рассрочки 
оплаты приобретаемого имущества при  реализации преимущественного 
права субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение 
арендуемого имущества в отношении недвижимого имущества, находящегося 
в государственной собственности Костромской области и муниципальной 
собственности», руководствуясь Уставом муниципального образования 
городской округ город Галич Костромской области, в целях урегулирования 
отношений в сфере приватизации муниципального имущества городского 
округа – город Галич Костромской области, 

Дума городского округа решила:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке приватизации муниципального 
имущества городского округа – город Галич Костромской области в  новой 
редакции.
2. Считать утратившим силу решение Думы городского округа — город Галич 
Костромской области от 27.04.2006 года №39 «Об утверждении Положения о 
порядке приватизации муниципального имущества городского округа — город 
Галич Костромской области».
3. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

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

Утверждено 
решением Думы городского округа -город Галич Костромской области

от 22 сентября 2011г. № 99
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРИВАТИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие при 
приватизации муниципального имущества, и связанные с ним отношения по 
управлению муниципальным имуществом городского округа - город Галич 
Костромской области, отчуждение которого регулируется Федеральным 
законом “О приватизации государственного и муниципального имущества”.
1.2. Приватизация муниципального имущества осуществляется органами 
местного самоуправления городского округа - город Галич Костромской области 
самостоятельно в соответствии с Федеральным законом “О приватизации 
государственного и муниципального имущества”, принятыми в соответствии 
с ним нормативно - правовыми актами Российской Федерации, органов 

государственной власти Костромской области, нормативными правовыми 
актами органов самоуправления городского округа - город Галич Костромской 
области и настоящим Положением.

2. Основные термины
 2.1. Под приватизацией муниципального имущества городского 
округа - город Галич Костромской области понимается возмездное отчуждение 
имущества, находящегося в собственности городского округа - город Галич 
Костромской области, в собственность физических и (или) юридических лиц.
 2.2. Прогнозный план приватизации - перечень муниципальных 
унитарных предприятий, акций открытых акционерных обществ, находящихся 
в муниципальной собственности, нежилых зданий, сооружений, помещений, и 



другого имущества, которое планируется приватизировать в соответствующем 
году. В прогнозном плане указываются характеристика муниципального 
имущества, которое планируется приватизировать, и предполагаемые сроки 
приватизации.
 2.3. Покупатели муниципального имущества - физические и 
юридические лица, за исключением государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а 
также юридических лиц, в установленном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 процента, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 
Федерального закона “О приватизации государственного и муниципального 
имущества”.
 2.4. Начальная цена подлежащего приватизации муниципального 
имущества устанавливается в случаях, предусмотренных Федеральным  
законом “О приватизации государственного и муниципального имущества”, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим 
оценочную деятельность.
 2.5. Рыночная стоимость имущества - наиболее вероятная цена, 
по которой объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях 
конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей 
необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-
либо чрезвычайные обстоятельства.
 2.6. Продавец - юридическое лицо, уполномоченное администрацией 
городского округа - город Галич Костромской области.
 2.7. Комиссия по приватизации - коллективный орган, 
сформированный на основании постановления главы администрации 
городского округа - город Галич Костромской области для рассмотрения 
разработанных уполномоченным органом по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа - 
город Галич Костромской области проектов решений об условиях приватизации 
муниципального имущества и проведения торгов.

3. Компетенция органов местного самоуправления городского округа 
- город Галич Костромской области  в сфере приватизации

 3.1. Дума городского округа - город Галич Костромской области в 
сфере приватизации:
- утверждает порядок проведения приватизации муниципального имущества;
- ежегодно принимает и вносит изменения в перечень объектов муниципальной 
собственности, не подлежащих приватизации;
- ежегодно принимает и вносит изменения в прогнозный план приватизации 
муниципального имущества на соответствующий год;
- осуществляет контроль за деятельностью администрации городского округа 
в сфере приватизации;
- утверждает отчет о результатах приватизации муниципального имущества 
за прошедший год;
- принимает нормативные правовые акты по вопросам приватизации.
 3.2. Администрация городского округа - город Галич Костромской 
области в сфере приватизации:
- разрабатывает проект прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества на соответствующий год;
- представляет в Думу городского округа предложения о формировании перечня 
объектов муниципальной собственности, не подлежащих приватизации;
- принимает решения об условиях приватизации муниципального имущества, 
объектов, включенных в прогнозный план приватизации;
- назначает продавцов муниципального имущества;
- наделяет структурные подразделения администрации города полномочиями 
на осуществление функций по приватизации муниципального имущества;
- осуществляет иные предусмотренные законодательством Российской 
Федерации о приватизации полномочия, не относящиеся в соответствии с 
настоящим Положением к компетенции Думы городского округа.
 3.3. Уполномоченным органом администрации городского 
округа - город Галич Костромской области, осуществляющим приватизацию 
муниципального имущества, является уполномоченный орган по управлению 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации 
городского округа - город Галич Костромской области, действующий в пределах 
предоставляемых ему администрацией городского округа полномочий.
 3.4. Органы местного самоуправления до 1 января 2009 года 
осуществляют в порядке, предусмотренном законодательством о приватизации, 
отчуждение или производят перепрофилирование муниципального имущества, 
не соответствующего требованиям статьи 50 и не переданного в соответствии 
с подпунктом 3 пункта 8 статьи 85 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-
ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации” в федеральную собственность.

4. Порядок планирования приватизации муниципального имущества и 
процедура принятия решения по приватизации муниципального имущества

 4.1. Планирование приватизации муниципального имущества 
осуществляется исходя из соответствующих программ социально - 
экономического развития городского округа с учетом интересов населения в 
развитии инфраструктуры городского округа.
 4.2. Предложения о проведении приватизации объектов 
муниципального имущества могут исходить от Думы городского округа - город 
Галич Костромской области, главы администрации городского округа - город 
Галич Костромской области, физических и юридических лиц. Все предложения 
рассматриваются на комиссии по приватизации.
 4.3. Составление проектов перечня объектов муниципальной 
собственности, не подлежащих приватизации, и прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества осуществляет администрация 
городского округа - город Галич Костромской области в порядке, 
устанавливаемом главой администрации городского округа.
 4.4. Принятие перечня объектов муниципальной собственности, не 
подлежащих приватизации, и прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества, контроль за их исполнением и утверждение отчета о результатах 
приватизации осуществляет Дума городского округа - город Галич Костромской 
области.
 4.5. Перечень объектов муниципальной собственности, не 
подлежащих приватизации, составляется на один год и вносится на 

утверждение Думы городского округа - город Галич Костромской области до 
принятия прогнозного плана приватизации муниципального имущества.
 4.6. Прогнозный план приватизации муниципального имущества 
составляется на один год и вносится на утверждение в Думу городского округа 
- город Галич Костромской области до рассмотрения проекта бюджета на 
очередной финансовый год. Прогнозный план приватизации муниципального 
имущества может дополняться Думой городского округа в течение очередного 
финансового года. Прогнозный план приватизации включает в себя следующие 
разделы:
- перечень предприятий муниципальной собственности, подлежащих 
приватизации,
- перечень акций открытых акционерных обществ, находящихся в 
муниципальной собственности и подлежащих продаже,
- перечень иных объектов муниципальной собственности, подлежащих 
приватизации в текущем году,
- прогноз поступлений в бюджет города от продажи муниципального 
имущества.
Приватизация муниципального имущества, не включенного в программу 
приватизации, не допускается, кроме случаев предусмотренных 
законодательством и настоящим Положением.
 4.7. Решение о приватизации конкретного объекта муниципального 
имущества, включенного в прогнозный план приватизации, принимает 
Администрация городского округа город Галич Костромской области. Заявки 
на приватизацию муниципального имущества регистрируются в Органе по 
управлению муниципальным имуществом в день их подачи.
 4.8. Администрация городского округа - город Галич Костромской 
области ежегодно не позднее 1 марта представляет в Думу городского округа 
отчет о результатах приватизации муниципального имущества за прошедший 
год, в котором содержится перечень приватизированных в прошедшем 
году имущественных комплексов муниципальных унитарных предприятий, 
акций открытых акционерных обществ, объектов недвижимости и иного 
муниципального имущества с указанием способа, даты и цены сделки 
приватизации.
 4.9. Информация о результатах приватизации муниципального 
имущества за прошедший год в установленном порядке представляется 
администрацией городского округа - город Галич Костромской области в 
уполномоченные органы государственной власти.

5. Порядок приватизации муниципального имущества
 5.1. При приватизации муниципального имущества используются 
следующие способы приватизации:
-преобразование унитарного предприятия в общество с ограниченной 
ответственностью,
- преобразование унитарного предприятия в открытое акционерное 
общество,
- продажа муниципального имущества на аукционе,
- продажа акций открытых акционерных обществ на специализированном 
аукционе,
- продажа муниципального имущества на конкурсе,
- продажа акций открытых акционерных обществ через организатора торговли 
на рынке ценных бумаг,
- продажа муниципального имущества посредством публичного предложения,
- продажа муниципального имущества без объявления цены,
- внесение муниципального имущества в качестве вклада в уставные капиталы 
открытых акционерных обществ,
- продажа акций открытых акционерных обществ по результатам 
доверительного управления.
 5.2. В решении об условиях приватизации должны содержаться 
следующие сведения:
- наименование имущества и иные, позволяющие его индивидуализировать 
данные (характеристика имущества),
- способ приватизации имущества,
- начальная цена,
- срок рассрочки платежа в случае ее предоставления,
- иные, необходимые для приватизации имущества сведения.
 5.3. Опубликование в печати ежегодно принимаемого прогнозного 
плана приватизации муниципального имущества является уведомлением 
кредиторов о продаже имущественного комплекса муниципального унитарного 
предприятия. Заявленные кредиторами требования рассматриваются в 
установленном порядке при определении состава подлежащего продаже 
имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия, при этом 
не требуется согласие кредиторов на перевод их требований на покупателя.
 5.4. Информационные сообщения о продаже и о результатах 
сделок приватизации муниципального имущества, содержащие определенные 
Федеральным законом  “О приватизации государственного и муниципального 
имущества” сведения, подлежат опубликованию в установленные сроки в 
официальных печатных изданиях и размещению на официальных сайтах 
в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, определенных 
Администрацией городского округа-город Галич.
При реализации муниципального имущества субъектам малого и 
среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом 
“Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации” датой публикации информационного сообщения о 
продаже муниципального имущества является дата публикации постановления 
Администрации городского округа город Галич об утверждении условий 
приватизации арендуемого муниципального имущества в официальном 
печатном издании, определяемом Администрацией городского округа город 
Галич.
 5.5. При продаже муниципального имущества на конкурсе, 
разработка и утверждение условий конкурса, контроль за их исполнением 
и порядок подтверждения победителем конкурса исполнения таких 
условий, осуществляется администрацией городского округа - город Галич 
Костромской области в соответствии с законодательством Российской 

Городской вестник 23 сентября     2011 года стр. 17№ 45 (293)



Федерации, Костромской области и нормативными правовыми актами органов 
самоуправления городского округа - город Галич Костромской области.

6. Оплата и распределение денежных средств
от продажи муниципального имущества

 6.1. Денежные средства, полученные от покупателей в счет оплаты 
муниципального имущества, подлежат перечислению в установленном 
порядке в бюджет городского округа город Галич Костромской области.
 6.2. Оплата приобретаемого покупателем муниципального 
имущества городского округа город Галич производится единовременно или 
в рассрочку.  Решение о предоставлении рассрочки принимает 
Администрация городского округа город Галич в порядке, предусмотренном ст. 
35 Федерального закона “О приватизации государственного и муниципального 
имущества”, в случае приватизации муниципального имущества городского 
округа город Галич без объявления цены.
 Оплата приобретаемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства муниципального имущества городского округа город 
Галич при реализации преимущественного права на приобретение арендуемого 
имущества осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 5 Федерального 
закона “Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации”.
 В случае оплаты в рассрочку приобретаемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства арендуемого муниципального имущества 
оплата производится ежемесячно в течение срока рассрочки равными долями 
не позднее 10 числа текущего месяца.
 В случае единовременной оплаты приобретаемого на аукционе, 
конкурсе или посредством публичного предложения муниципального 
имущества оплата производится путем перечисления денежных средств 
на счет, указанный в информационном сообщении о продаже. Внесенный 
победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого 
имущества и подлежит перечислению в бюджет городского округа город Галич 
Костромской области. в течение 5 рабочих дней со дня, установленного для 
заключения договора купли-продажи муниципального имущества.
 Денежные средства в счет оплаты приватизируемого 
муниципального имущества подлежат перечислению победителем аукциона, 
конкурса или продажи посредством публичного предложения в установленном 
порядке в бюджет городского округа город Галич Костромской области. на счет, 
указанный в информационном сообщении о проведении продажи, в течение 
10 рабочих дней начиная со дня, следующего за днем заключения договора 
купли-продажи.
 Размер пени за нарушение покупателем срока перечисления 
денежных средств в счет оплаты муниципального имущества устанавливается 
договором купли-продажи в размере 1/300 ставки рефинансирования 
Центрального Банка Российской Федерации, действующей на дату выполнения 
денежного обязательства, от суммы задолженности за каждый календарный 
день просрочки.
7. Особенности правового положения открытых акционерных обществ, 

акции которых находятся в муниципальной собственности
 7.1. Права акционера открытых акционерных обществ, акции 
которых находятся в муниципальной собственности, от имени городского округа 
осуществляет администрация городского округа - город Галич Костромской 
области.
 7.2. Представителями интересов городского округа - город Галич 

Костромской области в органах управления и ревизионных комиссиях открытых 
акционерных обществ могут быть только лица, замещающие муниципальные 
должности, назначаемые и освобождаемые в соответствии с постановлением 
главы администрации городского округа.
 7.3. Администрация городского округа - город Галич Костромской 
области или по ее поручению уполномоченный орган по управлению 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации 
городского округа - город Галич Костромской области управляет находящимися 
в муниципальной собственности акциями открытых акционерных обществ, 
созданных в процессе приватизации, и осуществляет от имени городского 
округа - город Галич Костромской области полномочия общего собрания 
акционеров в случае, если в муниципальной собственности находится 100 
процентов акций открытого акционерного общества.

8. Продажа земельных участков
 8.1. Приватизация зданий, строений и сооружений, а также объектов, 
строительство которых не завершено и которые признаны самостоятельными 
объектами недвижимости, осуществляется одновременно с отчуждением 
лицу, приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых 
таким имуществом и необходимых для их использования.
 8.2. Приватизация имущественных комплексов унитарных 
предприятий осуществляется одновременно с отчуждением покупателю 
следующих земельных участков:
- находящихся у муниципального унитарного предприятия на праве постоянного 
(бессрочного) пользования или аренды;
- занимаемых объектами недвижимости, указанными в п.8.1 настоящего 
Положения и входящими в состав приватизируемого имущественного 
комплекса унитарного предприятия, и необходимых для использования 
указанных объектов.
 8.3. Цена выкупа земельных участков устанавливается в порядке, 
определенном Земельным кодексом Российской Федерации и Федеральным 
законом “О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации”.

9. Переходные положения
 9.1. С даты вступления в силу Федерального закона “О 
приватизации государственного и муниципального имущества”, находящегося 
в муниципальной собственности акции закрытых акционерных обществ, доли 
в обществах с ограниченной ответственностью и в праве собственности 
на имущество, вклады в товариществах на вере могут быть отчуждены 
по решению администрации городского округа - город Галич Костромской 
области в порядке реализации преимущественного права их приобретения 
участниками (собственниками) по рыночной цене, определяемой в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 
деятельности, а в случае отказа от реализации преимущественного права - 
способами в соответствии с Федеральным законом.
 9.2. В случае заключения договора аренды с правом выкупа до 
вступления в силу Федерального закона “О приватизации государственного 
и муниципального имущества” выкуп муниципального имущества 
осуществляется на основании заявления арендатора такого имущества в 
порядке, установленном названным Федеральным законом и настоящим 
Положением.
 9.3. С момента вступления в силу настоящего Положения ранее 
принятые правовые акты органов местного самоуправления городского 
округа - город Галич Костромской области могут применяться в части, не 
противоречащей настоящему Положению.
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Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 22 сентября 2011 года №100

О внесении изменений в прогнозный план приватизации муниципального имущества  городского округа – город Галич 
Костромской области на 2011год, утвержденный решением Думы городского округа — город Галич Костромской области от 

24.03.2011 года №52
 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», рассмотрев 
представленные администрацией городского округа материалы по приватизации муниципального имущества городского округа – город Галич Костромской 
области,  Дума городского округа решила:
 1. Внести изменения в прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа – город Галич Костромской области на 2011 год, 
утвержденный решением Думы городского округа – город Галич Костромской области от 24.03.2011 года  №52, дополнив пунктом 3 следующего содержания:“
3.Нежилое 
помещение 
№10 в здании 
по адресу: 
г.Галич, 
ул.К.Цеткин,6

Помещение №10, общей площадью 28,7 кв.м. Находится на 
первом этаже 2-этажного кирпичного здания. 
В оцениваемом помещении стены оштукатурены, окрашены; 
требуется  проведение капитального и косметического ремонта. 
В здании имеется водопровод, канализация, горячее 
водоснабжение, электроосвещение.

64,0 тыс.руб. с  НДС 15,6 тыс.руб. 15,6 тыс.руб. - 54,2 тыс.руб.

                                                                                                                                                                “.
 2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по экономической политике и поддержке товаропроизводителей 
Думы городского округа — город Галич Костромской области.
 3. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  от 22 сентября 2011 года №103

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:
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 - 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 22 октября 2011 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» 03 октября 2011 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 22 сентября 2011г. №103
      Проект

              Российская Федерация                        
               Костромская область 

         город Галич

Дума городского округа – город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е
от «____» ______________  2011 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 18.07.2011 года №224-ФЗ «О внесении изменений в статьи 
51 и 56 Градостроительного кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», от 18.07.2011 года №242-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам осуществления государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», от 18.07.2011 года №243-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», от 19.07.2011 года №246-
ФЗ «Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, 
находящихся в Федеральной собственности, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные  акты Российской Федерации», от 19.07.2011 
года №247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные  
акты Российской Федерации», от 25.07.2011 года №263-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные  акты Российской Федерации в 
связи уточнением порядка досрочного прекращения полномочий депутата и 
замещения вакантных депутатских мандатов»,
Дума городского округа  решила:
1. Внести в Устав  муниципального образования городской округ город Галич 
Костромской области, принятый постановлением Думы городского округа 
- город Галич Костромской области от 20.06.2005 года №430 (в редакции 
решений Думы городского округа от 13.06.2006г. №50, от 09.01.2007г. №130, от 
26.04.2007г. №167, от 09.07.2007г. №191, от 03.10.2007г. №220, от 28.11.2007г. 
№246, от 05.03.2009г. №449, от 27.08.2009г. №494, от 30.11.2009г. №535, от 
26.02.2010г. №559, от 05.08.2010г. №613, от 27.12.2010г. №31, от 24.03.2011г. 
№54, от 23.06.2011г. №82), следующие изменения и дополнения:
1.1. В части 1 статьи 8:
1.1.1. пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского 
округа, а также осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;»;
1.1.2. дополнить часть 1 пунктами 1.9.1 и 1.9.2 следующего содержания:
«1.9.1. предоставление помещения для работы на обслуживаемом 
административном участке городского округа сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции;
1.9.2. до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого 
помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной 
должности;»;
1.1.3. пункт 1.26 изложить в следующей редакции:
«1.26. утверждение генеральных планов городского округа, правил 
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 
генеральных планов городского округа документации по планировке 
территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении муниципального строительства, реконструкции, объектов 
капитального строительства, расположенных на территории городского округа, 
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 
городского округа, ведение информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского 
округа, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, 
земельных участков в границах городского округа для муниципальных нужд, 
осуществление земельного контроля за использованием земель городского 
округа;»;

1.1.4. пункт 1.30 дополнить словами «, а также осуществление муниципального 
контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных 
территорий местного значения;»;
1.1.5. пункт 1.38 части 1 дополнить словами «, включая обеспечение 
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их 
береговым полосам;»;
1.1.6. в пункте 1.42 слова «и надзора» исключить;
1.1.7. дополнить часть 1 пунктами 1.43, 1.44, 1.45 следующего содержания:
«1.43. осуществление муниципального контроля за проведением 
муниципальных лотерей;
1.44. осуществление муниципального контроля на территории особой 
экономической зоны;
1.45. обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 
искусственных земельных участков для нужд городского округа, проведение 
открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного 
земельного участка в соответствии с федеральным законом.».
1.2. Часть 3 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«3. По вопросам, отнесенным в соответствии со статьей 16 Федерального 
закона к вопросам местного значения, федеральными законами, настоящим 
уставом могут устанавливаться полномочия органов местного самоуправления 
по решению указанных вопросов местного значения.».
1.3. Часть 1 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«1. В целях решения непосредственно населением вопросов местного 
значения проводится местный референдум.».
1.4. Часть 14 статьи 14 дополнить абзацем четвертым следующего 
содержания:
«Решение Думы городского округа о досрочном прекращении полномочий 
депутата Думы городского округа принимается не позднее чем через 30 дней 
со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если 
это основание появилось в период между заседаниями Думы городского округа, 
- не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.».
1.5. Часть 2 статьи 41 изложить в следующей редакции:
«2. Администрация городского округа является органом, уполномоченным 
организовывать и осуществлять муниципальный контроль по вопросам, 
предусмотренным федеральными законами.
К полномочиям администрации городского округа относятся:
1) организация и осуществление муниципального контроля на соответствующей 
территории;
2) организация и осуществление регионального государственного контроля 
(надзора), полномочиями по осуществлению которого наделены органы 
местного самоуправления;
3) утверждение порядка организации и осуществления муниципального 
контроля на территории городского округа; определение структурного 
подразделения администрации городского округа, уполномоченного на 
осуществление муниципального контроля, установление организационной 
структуры, полномочий, функций и порядка его деятельности;
4) разработка административных регламентов осуществления муниципального 
контроля в соответствующих сферах деятельности. Разработка и принятие 
указанных административных регламентов осуществляются в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами Костромской области;
5) организация и проведение мониторинга эффективности муниципального 
контроля в соответствующих сферах деятельности, показатели и методика 
проведения которого утверждаются Правительством Российской Федерации;
6) осуществление иных предусмотренных федеральными законами, законами 
и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации 
полномочий.
 К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, 
организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 
26.12.2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля.».
1.6. В статье 42:
1.6.1. в абзаце третьем части 12 слово «получения» заменить словом 
«направления»;
1.6.2. в части 13 слово «палатами» заменить словом «органами»;
1.6.3. второе предложение части 15 изложить в следующей редакции:
«Контроль за использованием Контрольно-счетной палатой средств бюджета 
городского округа, муниципального имущества осуществляется на основании 
решения Думы городского округа.».
1.7. Абзац первый части 2 статьи 45 изложить в следующей редакции:
«2. Дума городского округа, администрация городского округа и Контрольно-
счетная палата, которые в соответствии с федеральным законодательством 
и настоящим Уставом наделяются правами юридического лица, являются 
муниципальными казёнными учреждениями, образуемыми для осуществления 
управленческих функций, и подлежат государственной регистрации в качестве 
юридических лиц в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001г. № 



129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.».
1.8. Статью 74 дополнить частью 10 следующего содержания:
«10. Пункты 1.9.1, 1.9.2 части 1 статьи 8 вступают в силу с 01 января 2012 
года.».
2. Направить настоящее решение для подписания главе городского округа.
3. Направить настоящее решение в установленный федеральным законом срок 
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Костромской 
области для государственной регистрации изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования городской округ город Галич Костромской 
области.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня  его официального опубликования 
после государственной регистрации.

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

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 22 сентября 2011 года №104

Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и  обязательными для предоставления администрацией
городского округа - город Галич Костромской  области муниципальных услуг и предоставляются 

организациями, участвующими в  предоставлении  муниципальных  услуг  и порядка определения размера платы за  оказание
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления  администрацией 

 городского округа - город Галич Костромской области муниципальных услуг 
      В соответствии со  статьёй 9 Федерального закона от  27.07.2009 года №210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», 
Дума городского округа решила:
1. Утвердить: 
1.1. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления администрацией городского округа - город Галич Костромской 
области  муниципальных услуг и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальных услуг (Приложение 1).
1.2. Порядок определения размера платы за оказание услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления администрацией 
городского округа - город Галич Костромской области  муниципальных  услуг  
(Приложение 2).
2. Администрации городского округа - город Галич Костромской области:
 2.1. В срок до 01 января 2012 года разработать и утвердить 
Методику определения размера платы за оказание услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для  предоставления  администрацией 
городского округа - город Галич Костромской области  муниципальных услуг.
2.2. В срок до 01 марта 2012 года утвердить предельные размеры платы за 

оказание муниципальными учреждениями города Галича Костромской области 
услуг, которые являются  необходимыми и обязательными  для предоставления  
администрацией городского округа - город Галич Костромской области услуг,  
руководствуясь Методикой определения размера платы за оказание услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для  предоставления  
администрацией городского округа - город Галич Костромской области 
муниципальных услуг.
2.3. Обеспечить  размещение  перечня услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления  администрацией городского округа 
- город Галич Костромской области муниципальных услуг на официальном 
сайте администрации городского округа - город Галич Костромской области, а 
также в сети Интернет на едином портале государственных и муниципальных 
услуг.
3. Направить настоящее решение для подписания главе городского округа.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

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

Приложение 1
к решению Думы городского округа-город Галич Костромской области

от 22 сентября 2011 г.№ 104

Перечень услуг, которые являются необходимыми  и обязательными  для предоставления администрацией городского округа - город Галич 
Костромской области  муниципальных  услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных  услуг

№
 п/п

Наименование услуги Сведения о 
платности 
(платно/

бесплатно)
1. Выдача медицинских документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги.
Бесплатно

2. Проведение технической инвентаризации 
имущества, подготовка технических паспортов 
на объекты недвижимости.

Платно

3. Проведение рыночной оценки имущества и 
земельных участков.

Платно

4. Публикация в средствах массовой информации, 
в сети интернет.

Платно

5. Проведение экспертизы о состоянии жилищного 
объекта.

Платно

6. Засвидетельствование копий 
правоустанавливающих документов, 
доверенностей.

Платно

7. Получение выписки из государственного кадастра 
недвижимости, получение кадастрового плана 
земельного участка.

Платно

8. Выдача документов (справок, сведений о 
доходах, выписок и другое) с места работы 
заявителя.

Бесплатно

9.  Межевание  земельного участка  для 
осуществления государственного кадастрового 
учета земельного участка.

Платно

10. Документ  органа  с указанием лиц, о 
зарегистрированных;
получение справки о составе семьи  в 
обмениваемом жилом помещении

1.Платно
2. Бесплатно

11. Выдача финансового - лицевого счета с 
отметкой об отсутствии задолженности по 
оплате за коммунальные услуги, техническое 
обслуживание и найм жилья.

Бесплатно

12. Документ о степени благоустройства жилого 
помещения.

Платно

13. Справка о наличии жилья в собственности или 
осуществлении сделок по его отчуждению.   

Платно

14. Организация и проведение государственной 
экспертизы проектной документации.

Платно

15. Заключение органа строительного 
государственного надзора.

Платно

16. Заключение органа по охране памятников 
архитектуры, истории и культуры.

Платно

17. Получение заключения Роспотребнадзора о 
нормах освещенности помещений, затеняемых 
деревьями.

Бесплатно

18. Подготовка топографической съемки территорий 
с привязкой рекламного места.

Платно

19. Описание объекта недвижимости с его 
характеристиками, подготовка проектной 
документации на рекламную  конструкцию. 

Платно

20. Проект переустройства и или перепланировки 
жилых помещений.

Платно

21. Подготовка плана переводимого помещения 
с его техническим описанием (в случае, если 
переводимое помещение является жилым), 
подготовка технического паспорта помещения.

Платно

22. Разрешение на обмен жилыми помещениями, 
занимаемыми по договорам социального найма 
на территории городского округа.

Бесплатно

23. Получение справки о факте пожара. Бесплатно

Приложение 2 
к решению Думы городского округа -город Галич Костромской области

    от 22 сентября 2011 г. № 104

Порядок  определения размера платы  за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
администрацией городского округа - город Галич Костромской области муниципальных услуг

1. Настоящий порядок определения размера платы за оказание услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
администрацией городского округа - город Галич Костромской области 
муниципальных услуг (далее по тексту - Порядок)  устанавливает порядок 
определения  размера платы за оказание услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления администрацией 
городского округа - город Галич Костромской области  муниципальных  услуг.
2. Методику определения размера платы за оказание услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления администрацией 
городского округа - город Галич Костромской области муниципальных услуг 
(далее по тексту - Методика) разрабатывает отдел экономического развития 
и муниципального заказа администрации городского округа — город Галич 
Костромской области.
 3. В случае, если иное не установлено постановлениями 
Правительства Российской Федерации, Методика, а также предельные 

размеры платы за оказание муниципальными учреждениями города Галича 
Костромской области  услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления администрацией городского округа — город Галич 
Костромской области  муниципальных услуг  утверждаются постановлением 
администрации городского округа — город Галич Костромской области.
 4. Методика  определяет  все затраты, связанные с предоставлением 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг.
  Методика содержит:
 1) обоснование расчетно-нормативных затрат на оказание услуг, 
необходимых  и обязательных для предоставления муниципальных  услуг;
 2) пример определения размера платы за оказание услуг, 
необходимых  и обязательных для предоставлении муниципальных услуг на 
основании Методики;
 3) периодичность пересмотра платы за оказание услуг, необходимых  
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и обязательных для предоставлении муниципальных услуг.
 5. Проект постановления администрации городского округа - 
город Галич Костромской области   об утверждении Методики и предельных 
размеров платы за оказание муниципальными учреждениями города 
Галича Костромской области услуг, которые являются необходимыми  и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг подлежит 
размещению на официальном сайте администрации городского округа- город 
Галич Костромской области для всеобщего ознакомления и направления 
предложений.
6. Отдел экономического развития и муниципального заказа администра-
ции городского округа - город Галич Костромской области, уполномоченный 
на разработку вышеуказанных проектов постановлений администрации 
городского округа, учитывает результаты общественного обсуждения и 

заключение экспертизы при доработке проектов постановлений администрации 
городского округа  при доработке проектов и размещает информацию об учёте 
результатов общественного обсуждения и заключения экспертизы в сети 
Интернет на официальном сайте администрации городского округа.
7. Размер платы за оказание услуг, которые являются необходимыми  и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг и которые 
предоставляются  муниципальными  учреждениями города Галича Костромской 
области, утверждается постановлением администрации городского округа - 
город Галич Костромской области в соответствии с положением, утверждённым  
нормативным правовым актом Думы городского округа городского округа - 
город Галич Костромской, на основании Методики. 
 Размер указанной платы не должен превышать предельный размер 
платы. 
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Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 22 сентября 2011 года №107

О внесении изменений в решение Думы  городского округа — город Галич Костромской области от 29.01.2008 года
№281 «О комиссии по наградам города Галича»

      В соответствии с решением Думы городского округа — город Галич 
Костромской области от 29.01.2008 года №280 «О видах поощрения в городе 
Галиче и утверждении Положения о видах поощрения»,

Дума городского округа решила:
1. Внести изменения в решение Думы городского округ0а — город Галич 
Костромской области от 29.01.2008 года №281 «О комиссии по наградам 
города Галича» (в редакции решения Думы городского округа — город Галич 
Костромской области от 24.03.2011 года №56):

слова «Сотникова И.А.» заменить словами «Орлова Н.В.».
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 -
город Галич Костромской области                                                 А.П. Белов


