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Бесплатно

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от  20.12.2011г. №1160

Об утверждении базового (отраслевого) перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными
учреждениями администрации городского округа – город Галич в сфере образования

       Руководствуясь Федеральным законом от 08.05. 2010 г. N 83-ФЗ “О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений, в соответствии с Постановлением администрации городского 
округа – город Галич Костромской области от 27.05.2011 г. №429 «О порядке 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных  
учреждений городского округа  город Галич Костромской области и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания»
постановляю:
1. Утвердить прилагаемый базовый (отраслевой) перечень муниципальных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями  
городского округа – город Галич  в сфере образования.

2. Отделу образования администрации  городского округа – город Галич 
Костромской области обеспечить   размещение базового (отраслевого)  
перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
муниципальными учреждениями  городского округа – город Галич в сфере 
образования на официальном сайте администрации городского округа – город 
Галич Костромской области в информационно-телекоммуникационной  сети 
Интернет.
    3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

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

Приложение к Постановлению администрации
 городского округа – город Галич Костромской области от «20» декабря  2011 г. №1160

Базовый (отраслевой) перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)  
муниципальными учреждениями городского округа - город Галич Костромской области в  сфере образования

Наименование 
муниципальной
 услуги (работы)

Категории 
потребителей 

муниципальной 
услуги (работы)

Перечень и единицы измерения 
показателя объема (содержания) 
муниципальной услуги (работы) 

Показатели, характеризующие качество 
муниципальной услуги 

Наименования муниципальных 
учреждений (групп учреждений), 
оказывающих муниципальную 

услугу (выполняющих работу) (1)
1 2 3 4 5 6

                                            Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ                                              
1.1 Реализация 

образовательных программ 
дошкольного образования

Физические лица - количество воспитанников, 
посещающих образовательные 
учреждения (чел.);
- количество педагогических 
работников учреждения, 
обеспечивающих реализацию 
образовательных программ

- доля воспитанников МДОУ, получающих услугу;
- доля воспитанников, освоивших образовательную 
программу в полном объёме;
- доля родителей воспитанников, удовлетворённых 
условиями и качеством предоставляемой услуги

Муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения
Муниципальные 
общеобразовательные учреждения, 
реализующие программы 
дошкольного образования

1.2. Реализация 
общеобразовательных 
программ начального 
общего, основного общего и 
среднего (полного) общего 
образования

Физические лица - количество обучающихся (чел.)
- количество педагогических 
работников учреждения, 
обеспечивающих реализацию 
образовательных программ;
- качество знаний (ГИА, ЕГЭ);
- результаты плановых и 
внеплановых проверок в рамках 
контроля качества подготовки 
обучающихся

- доля учащихся, достигших базового (обязательного) 
уровня  требований государственных   
образовательных стандартов  по учреждению;
- доля учащихся, освоивших государственные 
образовательные стандарты на уровнях, 
превышающих базовый (обязательный)              по 
учреждению;
- доля  учеников,    успешно  усвоивших учебные 
программы  при переходе на новую ступень 
образования;
- доля выпускников, получивших аттестат об основном 
общем, среднем (полном) образовании;
- доля педагогических работников, прошедших 
различные формы подготовки и переподготовки в 
течение года;
-доля педагогических работников с высшим 
образованием от общего количества кадров;

Муниципальные 
общеобразовательные учреждения

1.3 Реализация 
образовательных 
программ дополнительного 
образования детей

Физические лица -количество обучающихся 
по дополнительным 
образовательным программам;
- количество образовательных 
программ дополнительного 
образования детей разной 
направленности, реализуемых в 
образовательных учреждениях;
- количество педагогических 
работников учреждения, 
обеспечивающих реализацию 
образовательных программ 
дополнительного образования 
детей

- доля обучающихся, принявших участие в 
региональных  массовых мероприятиях;
- доля обучающихся, ставших победителями и 
призёрами региональных массовых мероприятий;
- доля обучающихся, принявших участие во 
всероссийских массовых мероприятиях;
- доля обучающихся, ставших победителями и 
призёрами всероссийских мероприятий;
- доля родителей (законных представителей), 
удовлетворённых условиями и качеством 
предоставляемой услуги

Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования детей «Дом детства 
и юношества города Галича 
Костромской области»
 
Муниципальные 
общеобразовательные учреждения, 
реализующие программы 
дополнительного образования

Реализация программ 
коррекционной 
направленности

Физические лица - количество обучающихся, 
воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья;
-количество педагогических и 
других работников учреждения, 
осуществляющих  психолого-
медико-педагогическое 
сопровождение

- доля обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья, для которых в полном 
объёме созданы специальные условия для получения 
образования в образовательном учреждении;
- доля родителей, (законных представителей) 
обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья, удовлетворённых условиями 
и качеством получения образования детьми;
- доля обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья, успешно прошедших 
государственную (итоговую аттестацию)

Муниципальное образовательное 
дошкольное учреждение детский 
сад № 7 компенсирующего вида  с 
приоритетным осуществлением 
квалификационной коррекции 
отклонений в физическом 
и психическом развитии 
воспитанников второй категории
 Муниципальные 
общеобразовательные учреждения,
реализующие программы 
коррекционной работы 
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1.4 Реализация 
дополнительных программ 
коррекционно-развивающей 
направленности

Физические лица - количество обучающихся, 
воспитанников, получающих 
услугу
-количество педагогических и 
других работников учреждения, 
осуществляющих  психолого-
медико-педагогическое 
сопровождение;
- количество дополнительных 
программ коррекционно-
развивающей направленности 

- доля детей, успешно освоивших  дополнительные 
программы коррекционно-развивающей 
направленности;
- доля педагогов и родителей, удовлетворённых 
результатами сотрудничества со специалистами 
учреждения;
- доля индивидуально-ориентированных программ от 
общего количества реализуемых программ

Муниципальное образовательное 
учреждение  для детей, 
нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-
социальной помощи «Центр 
психолого-медико-социального 
сопровождения» города Галича 
Костромской области

1.5 Выявление детей 
с ограниченными 
возможностями здоровья 
и (или) отклонениями в 
поведении, проведение 
их комплексного 
обследования и подготовка 
рекомендаций по оказанию 
детям психолого-медико-
педагогической помощи

 Физические лица - количество детей, прошедших 
обследование в Центре ПМСС;
- количество родителей детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья и (или) отклонениями 
в поведении, которым оказана 
консультативная помощь;

- доля детей,  прошедших обследование, от количества 
детей, проживающих на территории, обслуживаемой 
Центром ПМСС;
- доля родителей (законных представителей) детей, 
удовлетворённых условиями и качеством проведения 
обследования детей и данными рекомендациями

Муниципальное образовательное 
учреждение  для детей, 
нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-
социальной помощи «Центр 
психолого-медико-социального 
сопровождения» города Галича 
Костромской области

1.6 Организация горячего 
питания обучающихся

 Физические лица - количество учащихся 
общеобразовательных 
учреждений, охваченных горячим 
питанием;
- количество работников 
учреждения, обеспечивающих 
организацию горячего питания 
обучающихся 

- доля обучающихся общеобразовательных 
учреждений, охваченных горячим питанием;
- доля родителей обучающихся, удовлетворённых 
условиями и качеством организации горячего питания 

Муниципальное учреждение 
«Школьное питание»

1.7 Организация и обеспечение 
отдыха детей в 
каникулярное время

Физические лица - количество детей, охваченных 
услугой (чел.)

- доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное 
время

Муниципальные 
общеобразовательные учреждения

│                                             Раздел 2. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
1.1 Работы по организации и 

проведению  культурно-
массовых мероприятий 
(выставок, смотров, 
конкурсов, конференций, 
соревнований)

 Физические и 
юридические лица

- количество мероприятий 
(единиц)

- доля граждан, вовлечённых в мероприятия по 
сравнению с предыдущим периодом

Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования детей «Дом детства 
и юношества города Галича 
Костромской области»
 Муниципальное учреждение 
«Информационно-методический 
центр»

1.2 Работы по организации 
и осуществлению 
бухгалтерского учёта и 
отчётности муниципальных 
бюджетных и казённых 
учреждений образования

Юридические 
лица

-количество работ - отсутствие обоснованных жалоб;
- эффективное и целевое использование бюджетных 
средств;
- процент освоения бюджетных средств

 Муниципальное учреждение 
«Централизованная бухгалтерия 
бюджетных учреждений городского 
округа»

1.3 Информационно-
методическое сопро-
вождение по введению  
и реализации ФГОС, 
ФГТ и процесса оценки 
качества образования  
в образовательных 
учреждениях

Юридические 
лица

- количество работ - доля учреждений, использующих интернет-ресурсы и 
электронные программы в образовательном процессе;
- доля учреждений, имеющих свой сайт и постоянно 
обновляющих на нём  информацию;
- доля педагогов, прошедших курсовую переподготовку 

Муниципальное учреждение 
«Информационно-методический 
центр»

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  от  26  декабря  2011 года   № 132

О бюджете городского округа – город Галич Костромской области  на 2012 год 
     В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Положением «О бюджетном процессе в городском округе – город Галич 
Костромской области», утвержденным решением Думы городского округа  - 
город Галич Костромской области от 16.10.2008 года №390, руководствуясь 
статьями 26 и 28 Устава муниципального образования городской округ город 
Галич Костромской области, рассмотрев, представленные  администрацией  
городского округа материалы  о бюджете городского округа – город Галич 
Костромской области,  заключение Контрольно-счетной палаты городского 
округа — город Галич Костромской области, 
Дума городского округа решила:    
 1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа 
– город Галич Костромской области  (далее бюджет городского округа) на 2012 
год:
 1) общий объем доходов бюджета городского округа  в сумме  
213392,3  тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 
96839,3 тыс. рублей;
 2) общий объем расходов бюджета городского округа в сумме 
224547,6 тыс. рублей;
 3) дефицит бюджета городского округа  в сумме 11155,3 тыс. 
рублей.
 2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 
городского округа и закрепляемые за ними виды доходов согласно приложению 
№1 к настоящему решению.
 3. Утвердить перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета городского округа согласно приложению 
№2 к настоящему решению.
 4. Утвердить нормативы распределения доходов между бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации на 2012 год согласно приложению 
№3 к настоящему решению.
 5. Учесть в бюджете городского округа на 2012 год поступление 
доходов согласно приложению №4 к настоящему решению.
 6. Установить что:
 1) средства в валюте Российской Федерации, поступающие 
бюджетным и автономным учреждениям городского округа – город Галич 
Костромской области учитываются на лицевых счетах, открытых им в органе, 
осуществляющим кассовое исполнение бюджета городского округа, в порядке 
установленном финансовым отделом администрации городского округа – 
город Галич Костромской области;
 2) средства в валюте Российской Федерации, поступающие во 

временное распоряжение казенных, бюджетных и автономных учреждений 
городского округа – город Галич Костромской области в соответствии с 
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Костромской области, городского округа – город Галич 
Костромской области, учитываются на лицевых счетах, открытых им в органе, 
осуществляющим кассовое исполнение бюджета городского округа, в порядке 
установленном финансовым отделом администрации городского округа – 
город Галич Костромской области
 7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2012 год 
по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджетов согласно приложению № 5 к настоящему решению. 
 8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 
городского округа на 2012 год согласно приложению №6 к настоящему 
решению.
 9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых 
на исполнение публичных нормативных обязательств на 2012 год, в сумме 
11300,4 тыс. рублей.
10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 
реализацию муниципальных целевых программ, на 2012 год в сумме 3928,9 
тыс. рублей с распределением по программам и главным распорядителям 
средств бюджета городского округа согласно приложению №7 к настоящему 
решению.
11. Установить размер резервного фонда администрации городского округа 
– город Галич Костромской области на 2012 год в сумме 130,0 тыс. рублей.
12. Утвердить  следующей перечень расходов бюджета городского округа  на 
2012 год, подлежащих финансированию в первоочередном  порядке:
заработная плата с начислениями на нее;
стипендии;
продукты питания;
предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 
включая расходы, связанные с исполнением публичных нормативных 
обязательств;
расходы на топливно – энергетические ресурсы, в том числе тепловую и 
электрическую энергию, мазут, уголь и другие;
расходы по обслуживанию и погашению муниципального долга городского 
округа – город Галич Костромской области.
13. Установить, что органы местного самоуправления городского округа – город 
Галич Костромской области и казенные учреждения городского округа – город 
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Галич Костромской области, не вправе принимать решения, приводящие к 
увеличению в 2012 году численности муниципальных служащих  и работников 
казенных учреждений, за исключением случаев, связанных с изменением 
состава и (или) функций исполнительных органов местного самоуправления, 
казенных учреждений  городского округа – город Галич Костромской области.
14. Увеличить (проиндексировать) в 1,1 раза с 1 января 2012 года и в 1,06 
раза с 1 октября 2012 года размеры ежемесячного денежного вознаграждения 
лиц, замещающих муниципальные должности города Галича Костромской 
области, размеры должностных окладов и размеры ежемесячной надбавки 
к должностному окладу за классный чин муниципальных служащих города 
Галича Костромской области, а также месячных должностных окладов 
работников органов местного самоуправления городского округа – город Галич 
Костромской области, замещающих должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы города Галич Костромской области.
 15. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением 
субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг, предоставляются в 
пределах предусмотренных настоящим решением бюджетных ассигнований 
главных распорядителей средств бюджета городского округа, осуществляющих 
функции в соответствующей сфере деятельности, в порядке, утверждаемом 
администрацией городского округа – город Галич Костромской области, в 
случае осуществления расходов на:
 - возмещение выпадающих доходов организациям, снабжающим 
население твердым топливом, по тарифам, не обеспечивающим издержек;
 - компенсацию выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению услуги бани и прачечной.
16. Установить:
 1) верхний предел муниципального долга городского округа – город 
Галич Костромской области по состоянию на 1 января 2013 года в сумме 
116553,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным   
гарантиям городского округа – город Галич Костромской области  в сумме  
14041,4 тыс. рублей;
 2) предельный объем расходов на обслуживание муниципального 
долга городского округа – город Галич Костромской области на 2012 год в 

сумме 3012,7 тыс. рублей.
 17. Установить, что в 2012 году муниципальные гарантии не 
предоставляются.
 18. Утвердить:
 1) программу муниципальных внутренних заимствований городского 
округа – город Галич Костромской области на 2012 год согласно приложению 
№8 к настоящему решению;
 2) источники финансирования дефицита бюджета городского округа  
на 2012 согласно приложению №9 к настоящему решению.
 19. Установить, что  получатели средств бюджета городского округа 
при заключении договоров на поставку товаров (работ, услуг), подлежащих 
оплате за счет средств бюджета городского округа, вправе предусматривать 
авансовые платежи:
 1) в размере 100 процентов суммы договора (контракта) 
– по договорам (контрактам) о предоставлении  услуг связи, о подписке на 
печатные  издания  и об их приобретении, о приобретении горюче- смазочных 
материалов,  путевок на санаторно-курортное лечение, об обучении на курсах 
повышения квалификации и профессиональной переподготовке, по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств, по договорам, подлежащим оплате за счет резервного 
фонда  администрации  городского округа, по договорам за проведение 
государственной экспертизы и проверки достоверности определения сметной 
стоимости на строительные, ремонтные и пуско-наладочные работы;
 2) в размере 30 процентов суммы договора (контракта), если  
иное не предусмотрено действующим законодательством, - по остальным 
договорам (контрактам).
 20.  Направить настоящее решение главе городского округа для 
подписания.
 21. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2012 года 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 26 декабря 2011г. №132

Перечень главных  администраторов доходов бюджета городского округа - город Галич Костромской области    на 2012 год
Код 

главы
Код доходов   бюджета 

городского округа
Наименование

901  
Администрация городского округа - город Галич  Костромской области

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

901  1 11 05012 04 0000 120

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

901  1 11 05034 04 0000 120

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

901  1 11 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 01994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг (работ) получателями  средств  бюджетов  городских  округов
901 1 13 02994 04 0000 130 Прочие  доходы   от компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов

901  1 14 02043 04 0000 410

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

901  1 14 02043 04 0000 440

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

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

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

901 1 16 23041 04 0000 140

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

901 1 16 23042 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев,   когда выгодоприобретателями   
выступают получатели средств бюджетов городских округов  

901 1 16 37030 04 0000 140

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

901  1 16 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 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
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
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901 2 08 04000 04 0000 180

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

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 16 23041 04 0000 140

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

902 1 16 23042 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев,   когда выгодоприобретателями   
выступают получатели средств бюджетов городских округов  

902 1 13 01994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг (работ) получателями  средств  бюджетов  городских  округов
902 1 13 02994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов
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

904  

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

ИНН  4403003643     КПП 440301001

904 1 16 23041 04 0000 140

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

904 1 16 23042 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев,   когда выгодоприобретателями   
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 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам  городских округов на реализацию федеральных целевых программ
904 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
904 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

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

904 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
904  2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 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

905  

Финансовый отдел администрации 
городского округа - город Галич  Костромской области    

ИНН 4403001251    КПП 440301001
905  1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
905 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
905 2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку  мер  по  обеспечению  сбалансированности  бюджетов
905 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам  городских округов на реализацию федеральных целевых программ
905 2 02 02999 04 0000 151 Прочие  субсидии  бюджетам городских округов
905  2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

905 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

905 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов

906  
Отдел образования администрации 

городского округа - город Галич Костромской области ИНН 4403003724 КПП 440301001

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

906 1 16 23041 04 0000 140

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

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

906  1 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 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 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 всеми  администраторами
000  1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

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

                                                                                                                                                                                                                                от 26 декабря 2011г. №132
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского округа – город Галич Костромской области на 2012 год
Код 

главы
Код группы, подгруппы, 

статьи и вида источников
Наименование

1 2 3
905 Финансовый отдел администрации городского округа – город Галич Костромской области
905 01 02 000004 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации
905 01 02 000004 0000 810 Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
905 01 03 000004 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских 

округов в валюте Российской Федерации
905 01 03 000004 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации
905 01 06 050104 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте 

Российской Федерации
905 01 06 050104 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской 

Федерации



Городской вестник 26 декабря  2011 года стр. 4№ 62 (310) Городской вестник 26 декабря  2011 года стр. 5№ 62 (310)

Иные источники финансирования дефицита бюджета городского округа, администрирование которых может осуществляться всеми главными 
администраторами в пределах их компетенции

000 01 05 020104 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
000 01 05 020104 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

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

от 26 декабря 2011 года №132

НОРМАТИВЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ МЕЖДУ БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2012 ГОД

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименование дохода

Бюджеты 
городских 
округов

1 2 3
В ЧАСТИ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ПЕРЕРАСЧЕТОВ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

 1 09 07032 04 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на 
благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели  мобилизуемые  на  территориях  городских  
округов

100

 1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов 100
В  ЧАСТИ  ДОХОДОВ  ОТ  ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ  УСЛУГ (РАБОТ) И  КОМПЕНСАЦИИ  ЗАТРАТ  ГОСУДАРСТВА

1 13 02994 04 0000 130 Прочие  доходы   компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов 100
В  ЧАСТИ  АДМИНИСТРАТИВНЫХ  ПЛАТЕЖЕЙ  И  СБОРОВ

 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами  местного  самоуправления  (организациями)  городских округов за выполнение 
определенных функций 100

В  ЧАСТИ  ШТРАФОВ,  САНКЦИЙ, ВОЗМЕЩЕНИЕ  УЩЕРБА
1 16 23041 04 0000 140 Доходы  от  возмещения  ущерба  при  возникновении  страховых  случаев  по  обязательному  страхованию  

гражданской  ответственности,  когда  выгодоприобретателями   выступают  получатели  средств  бюджетов  
городских  округов

100

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

100

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

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

от 26 декабря 2011г. №132
          Объем  поступлений доходов в  бюджет городского округа – город Галич Костромской области  на  2012 год

Коды бюджетной 
классификации

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

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                        
    116553,0

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,   ДОХОДЫ 61248,0
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 61248,0
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  источником  которых  является  налоговый  агент,  за  исключением  

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

                       
                       

   60346,0
1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,   полученных  от  осуществления  деятельности  физическими  

лицами,  зарегистрированными  в  качестве  индивидуальных  предпринимателей,  нотариусов,  занимающихся  
частной  практикой,  адвокатов,  учредивших  адвокатские  кабинеты  и  других  лиц,  занимающихся  частной  
практикой  в  соответствии  со  статьей  227 Налогового кодекса Российской  Федерации 

                 
170,0

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами,  в  соответствии  со  статьей  228  
Налогового  Кодекса   Российской Федерации 701,0

1 01 02040 01 0000 110 Налог  на  доходы  физических  лиц  в  виде  фиксированных  авансовых  платежей   с  доходов,  полученных  
физическими  лицами,  являющимися  иностранными  гражданами,  осуществляющими  трудовую  деятельность  
по  найму  у  физических  лиц  на  основании  патента  в  соответствии  со  статьей  227.1  Налогового кодекса 
Российской  Федерации. 31,0

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 13289,0
1 05 02000  02 0000 1 10 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 13289,0
1 05 02010  02 0000 1 10 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 13150,0
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.) 139,0
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 18107,0
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1785,0
1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемых по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских округов. 1785,0
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 16322,0
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 2027,0
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.

2027,0

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 14295,0

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.

14295,0

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1388,0
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 1385,0
1 08 03010 01 0000 110 государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями  (за 

исключением Верховного  Суда Российской  Федерации) 1385,0
1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически 

значимых действий 3,0
1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку  рекламной  конструкции 3,0
1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖНННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 

ПЛАТЕЖАМ 12,0
1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 8,0
1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006г) 8,0
1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006г), мобилизуемый на территориях городских 

округов. 8,0
1 09 06000 02 0000 110 Прочие налоги и сборы  (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской  Федерации) 1,0
1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 1,0
1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы   (по отмененным местным налогам и сборам ) 3,0
1 09 07030 00 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство 

территорий, на нужды образования и другие цели 2,0
1 09 07032 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 07052 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 12114,0



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)  

10204,0

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

5704,0

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

5704,0

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)

4500,0

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)

4500,0

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)

1910,0

1 11 09030 00 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 370,0

1 11 09034 04 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности 
городских округов 370,0

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)

1540,0

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)

1540,0

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 198,0
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 198,0
1 12 01010 01 0000 120 Плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  стационарными  объектами 78
1 12 01020 01 0000 120 Плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  передвижными  объектами 43
1 12 01030 01 0000 120 Плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в  водные  объекты 24
1 12 01040 01 0000 120 Плата  за  размещение  отходов  производства  и  потребления 39
1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные  виды негативного  воздействия  на окружающую среду 14
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ  ЗАТРАТ  ГОСУДАРСТВА 58,0
1 13 02000 00 0000 130   Доходы  от    компенсации  затрат  государства 58,0
1 13 02990 00 0000 130 Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  государства 58,0
1 13 02994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов 58,0
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 7487,0
1 14 02000 00 0000 000  Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности  (за  

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

5363,0

1 14 02040 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.

5360,0

1 14 02043 04 0000 410  Доходы от реализации иного  имущества, находящегося в собственности городских округов (за  исключением  
имущества  муниципальных бюджетных и  автономных  учреждений,  а  также  имущества  муниципальных  
унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных) в  части  реализации  основных  средств  по  указанному  
имуществу.

5360,0

1 14 02040 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 02043 04 0000 440  Доходы от реализации иного  имущества, находящегося в собственности городских округов (за  исключением  
имущества  муниципальных бюджетных и  автономных  учреждений,  а  также  имущества  муниципальных  
унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных) в  части  реализации  материальных  запасов  по  указанному  
имуществу.

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) 2124,0

1 14 06010 00 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена 2124,0
1 14 06012 04 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена  и  

которые  расположены  в  границах  городских  округов 2124,0
1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 84,0
1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями )за выполнение 

определенных функций 84,0
1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами  местного  самоуправления  (организациями ) городских округов за выполнение 

определенных функций 84,0
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2520,0
1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 72,0
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

30,0

1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом РФ об административных правонарушениях 42,0

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 310,0

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   

выступают получатели средств бюджетов городских округов 2,0
1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев  по  обязательному  страхованию  

гражданской  ответственности,  когда выгодоприобретателями   выступают получатели средств бюджетов 
городских округов

1,0

1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев,   когда выгодоприобретателями   
выступают получатели средств бюджетов городских округов 1,0

1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской  Федерации о недрах,  об особо 
охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе 
в области охраны окружающей среды, 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” 160,0
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 802,0
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 48,0
1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 48,0
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 48,0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 96839,3
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 96839,3
2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 38895,0
2 02 01001 00 0000 151 Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности 20313,0
2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 20313,0
2 02 01003 00 0000 151 Дотации  бюджетам на поддержку мер  по обеспечению сбалансированности бюджетов

18582,0
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2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 18582,0
2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 2963,1
2 02 02074 00 0000 151 Субсидии бюджетам на совершенствование организации   питания учащихся в общеобразовательных 

учреждениях 2963,1
2 02 02074 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на совершенствование  организации  питания учащихся в 

общеобразовательных учреждениях 2963,1
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 54981,2
2 02 03021 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство 1175,0
2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 1175,0
2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 53806,2
2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 53806,2
ВСЕГО ДОХОДОВ 213392,3

Приложение № 5
к решению Думы городского - округа город Галич Костромской области

от 26 декабря 2011 г. № 132
Распределение бюджетных ассигнований на 2012 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов

Наименование Раздел, 
подраз-

дел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма
(тыс. руб.)

Общегосударственные вопросы 0100 26599,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа 
местного самоуправления

0102 814,4

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

0020000 814,4

Глава муниципального образования  0020300 814,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 814,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

0103 925,5

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

0020000 925,5

Центральный аппарат  0020400 210,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 210,0
Председатель представительного органа муниципального образования  0021100 653,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 653,4
Депутаты представительного органа муниципального образования  0021200 62,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 62,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 12076,0

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

0020000 12076,0

Центральный аппарат 0020400 12076,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 12076,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 2807,4

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

0020000 2807,4

Центральный аппарат 0020400 2462,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2462,2
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 0022500 345,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 345,2
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 567,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

0020000 567,2

Центральный аппарат 0020400 567,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 567,2
Резервные фонды 0111 130,0
Резервные фонды 0700000 130,0
Резервные фонды местных администраций 0700500 130,0
Прочие расходы 013 130,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 9279,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

0020000 1833,3

Центральный аппарат 0020400 1833,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1833,3
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной 
и муниципальной собственностью

0900000 719,3

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

0900200 550,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 550,0
Содержание и обслуживание казны городского округа-город Галич Костромской области 0901500 169,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 169,3
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0920000 6726,5
Выполнение других обязательств государства 0920300 6726,5
Прочие выплаты по обязательствам государства 0920305 6726,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 6726,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 204,4
Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

0309 194,4

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

2470000 194,4

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2479900 194,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 194,4
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 10,0
Целевые программы муниципальных образований 7950000 10,0
Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности, снижение рисков 
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
городском округе – город Галич Костромской области на период до 2015 года»

7952000 10,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 10,0
Национальная экономика 0400 7063,1
Топливно-энергетический комплекс 0402 664,4
Вопросы топливно-энергетического комплекса 2480000 664,4
Компенсация выпадающих доходов организациям, снабжающим население твердым топливом, 
по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

2480900 664,4

Субсидии юридическим лицам 006 664,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 5614,0
Дорожное хозяйство 3150000 5500,0
Поддержка дорожного хозяйства 3150200 5500,0
Содержание автомобильных дорог общего пользования 3150205 5500,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 5500,0
Целевые программы муниципальных образований 7950000 114,0
Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 
городском округе – город Галич Костромской области на 2009-2012 годы»

7951100 114,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 104,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 10,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 784,7
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной 
и муниципальной собственностью

0900000 225,0

Содержание и обслуживание казны городского округа-город Галич Костромской области 0901500 225,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 225,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 3380000 90,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 90,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 3400000 370,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 3400300 370,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 370,0
Целевые программы муниципальных образований 7950000 99,7
Муниципальная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
городского округа город Галич Костромской области» на 2009 – 2013 годы

7950200 16,0



Выполнение функций органами местного самоуправления 500 16,0
Целевая программа «Развитие туризма в городском округе – г. Галич на 2012-2013 годы» 7951900 83,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 19,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 64,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 12545,3
Жилищное хозяйство 0501 1181,4
Поддержка жилищного хозяйства 3600000 1181,4
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и 
муниципального жилищного фонда

3600200 1131,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1131,4
Мероприятия в области жилищного хозяйства 3600300 50,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 50,0
Коммунальное хозяйство 0502  1877,8
Поддержка коммунального хозяйства 3610000 1877,8
Мероприятия в области коммунального хозяйства 3610500
Субсидии юридическим лицам 006 1211,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 666,8
Благоустройство 0503  5682,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые 
программы

1020000 567,5

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности 
субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства муниципальных 
образований0

1020100 567,5

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных 
образований

1020102 567,5

Бюджетные инвестиции 003 567,5
Благоустройство 6000000 5115,0
Уличное освещение 6000100 2545,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 2545,0
Озеленение 6000300 240,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 240,0
Организация и содержание мест захоронения 6000400 30,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 30,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 6000500 2300,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 2300,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 3803,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

0020000 3672,6

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0029900 3672,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 3672,6
Целевые программы муниципальных образований 7950000 131,0
Целевая муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов» на 2012-2015 годы 7951500 50,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 50,0
Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности, снижение рисков 
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
городском округе – город Галич Костромской области на период до 2015 года»

7952000 81,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 81,0
Образование 0700 142756,6
Дошкольное образование 0701 39537,6
Детские дошкольные учреждения 4200000 39537,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4209900 39537,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 39537,6
Общее образование 0702 84364,0
Школы- детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 4210000 63056,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4219900 63056,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 63056,2
Учреждения по внешкольной работе с детьми 4230000 15436,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4239900 15436,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 15436,3
Мероприятия в области образования 4360000 4696,5
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 4361200 4696,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 4696,5
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 5200000 1175,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 5200900 1175,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 1175,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 1902,1
Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310000 1826,5
Обеспечение деятельности подведомственными учреждениями 4319900 1826,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 1826,5
Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей 4320000 75,6
Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств местных бюджетов 4320700 75,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 75,6
Другие вопросы в области образования 0709 16952,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

0020000 2625,9

Центральный аппарат 0020400 2625,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2625,9
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 4350000 4350,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4359900 4350,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 4350,3
Мероприятия в области образования 4360000 240,6
Проведение мероприятий для детей и молодежи 4360900 240,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 240,6
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты

4520000 7829,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4529900 7829,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 7829,0
Целевые программы муниципальных образований 7950000 1907,1
Муниципальная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
городского округа город Галич Костромской области» на 2009 – 2013 годы

7950200 11,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 11,9
Муниципальная целевая Программа «Комплексные меры противодействия  злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в городском округе – город Галич Костромской области 
на 2008 – 2012 годы»

7950300 20,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 20,3
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2011-2014 годы 7950500 352,6

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

7950501 104,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 104,5
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2011-2014 годы» 
Подпрограмма «Семья с детьми»

7950502 248,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 248,1
Целевая муниципальная программа «Профилактика нарушений в городском округе – город 
Галич Костромской области на 2011-2013 годы» 

7950600 51,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 42,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 9,1
Целевая программа «Патриотическое воспитание граждан города Галича на 2011-2015 годы» 7950800 219,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 136,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 83,2
Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности, снижение рисков 
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
городском округе – город Галич Костромской области на период до 2015 года»

7952000 1251,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 1251,2
Культура, кинематография 0800 8248,0
Культура 0801 7355,1
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 4400000 5669,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4409900 5669,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 5669,0
Библиотеки 4420000 1686,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4429900 1686,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 1686,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 892,9
Целевые программы муниципальных образований 7950000 892,9
Целевая программа «Развитие отрасли «Культуры» в городском округе – город Галич 
Костромской области на 2011-2013 годы» 

7950100 571,2
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Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 571,2
Целевая муниципальная программа «Профилактика нарушений в городском округе – город 
Галич Костромской области на 2011-2013 годы» 

7950600 15,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 15,9
Целевая программа «Патриотическое воспитание граждан города Галича на 2011-2015 годы» 7950800 131,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 131,7
Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности, снижение рисков 
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
городском округе – город Галич Костромской области на период до 2015 года»

7952000 174,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 174,1
Социальная политика 1000 12452,5
Пенсионное обеспечение 1001 863,9
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 4910000 863,9
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих

4910100 863,9

Социальные выплаты 005 863,9
Социальное обеспечение населения 1003 11300,4
Социальная помощь 5050000 11300,4
Оказание других видов социальной помощи 5058600 11300,4
Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи на территории городского 
округа – город Галич Костромской области

5058601 200,4

Социальные выплаты 005 200,4
Меры социальной поддержки в виде частичной оплаты стоимости тепловой энергии на 
отопление и горячее водоснабжение 

5058602 11100,0

Социальные выплаты 005 11100,0
Другие вопросы в области социальной политики 1006 288,2
Целевые программы муниципальных образований 7950000 288,2
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2011-2014 годы» 7950500 111,2
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2011-2014 годы» 
Подпрограмма «Семья с детьми»

7950502 111,2

Социальные выплаты 005 50,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 60,5
Целевая программа «Социальная поддержка населения, опека и попечительство граждан, 
проживающих на территории городского округа – город Галич и Галичского муниципального 
района, на 2010 – 2012 годы» 

7951200 58,0

Социальные выплаты 005 15,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 43,0
Муниципальная целевая программа «Старшее поколение» на 2010 – 2012 годы» в городском 
округе – город Галич Костромской области

7951800 119,0

Социальные выплаты 005 4,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 114,9
Физическая культура и спорт 1100 11665,4
Массовый спорт 1102 11665,4
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 4820000 10958,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4829900 10958,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 10958,1
Реализация государственных функций в области физической культуры и спорта 4870000 221,3
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 4879700 221,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 221,3
Целевые программы муниципальных образований 7950000 486,0
Муниципальная целевая Программа «Комплексные меры противодействия  злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в городском округе – город Галич Костромской области 
на 2008 – 2012 годы»

7950300 106,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 106,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе - городе 
Галич Костромской области на 2011-2015 годы»

7951000 380,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 380,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 3012,7
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 3012,7
Процентные платежи по долговым обязательствам 0650000 3012,7
Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 3012,7
Прочие расходы 013 3012,7
ИТОГО РАСХОДОВ 224547,6
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Приложение № 6
к решению Думы городского - округа город Галич Костромской области

от 26 декабря 2011 г. №132

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа на 2012 год

Наименование Код
 главного 
распоря-
дителя

Раз-
дел

Под-
раздел

Целевая 
статья

Вид
 рас-
ходов

Сумма
(тыс. 
руб.)

Администрация городского округа-город Галич Костромской области 901 19979,6
Общегосударственные вопросы 901 01 16134,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
органа местного самоуправления

901 01 02 814,4

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

901 01 02 0020000 814,4

Глава муниципального образования 901 01 02 0020300 814,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 02 0020300 500 814,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

901 01 04 12076,0

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

901 01 04 0020000 12076,0

Центральный аппарат 901 01 04 0020400 12076,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 04 0020400 500 12076,0
Резервные фонды 901 01 11 130,0
Резервные фонды 901 01 11 0700000 130,0
Резервные фонды местных администраций 901 01 11 0700500 130,0
Прочие расходы 901 01 12 0700500 013 130,0
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 3113,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

901 01 13 0020000 1833,3

Центральный аппарат 901 01 13 0020400 1833,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 13 0020400 500 1833,3
Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью

901 01 13 0900000 719,3

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

901 01 13 0900200 550,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 13 0900200 500 550,0
Содержание и обслуживание казны городского округа – город Галич Костромской 
области

901 01 13 0901500 169,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 13 0901500 500 169,3
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением

901 01 13 0920000 561,0

Выполнение других обязательств государства 901 01 13 0920300 561,0
Прочие выплаты по обязательствам государства 901 01 13 0920305 561,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 13 0920305 500 561,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 03 204,4
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

901 03 09 194,4

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

901 03 09 2470000 194,4

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 901 03 09 2479900 194,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 03 09 2479900 001 194,4



Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

901 03 14 10,0

Целевые программы муниципальных образований 901 03 14 7950000 10,0
Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности, снижение 
рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в городском округе – город Галич Костромской области на период до 2015 
года»

901 03 14 7952000 10,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 03 14 7952000 500 10,0
Национальная экономика 901 04 736,9
Дорожное хозяйство 901 04 09 10,0
Целевые программы муниципальных образований 901 04 09 7950000 10,0
Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения 
в городском округе – город Галич Костромской области на 2009 – 2012 годы»

901 04 09 7951100 10,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 04 09 7951100 500 10,0
Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12 726,9
Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью

901 04 12 0900000 225,0

Содержание и обслуживание казны городского округа – город Галич Костромской 
области

901 04 12 0901500 225,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 04 12 0901500 500 225,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 901 04 12 3380000 90,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 04 12 3380000 500 90,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 901 04 12 3400000 370,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 901 04 12 3400300 370,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 04 12 3400300 500 370,0
Целевые муниципальные программы 901 04 12 7950000 41,9
Целевая программа «Развитие туризма в городском округе - город Галич Костромской 
области на 2012-2013 годы»

901 04 12 7951900 25,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 04 12 7951900 500 25,9
Муниципальная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства городского округа город Галич Костромской области» на 2009-
2013 годы

901 04 12 7950200 16,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 04 12 7950200 500 16,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05 2415,7
Жилищное хозяйство 901 05 01 1181,4
Поддержка жилищного хозяйства 901 05 01 3600000 1181,4
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской 
Федерации и муниципального жилищного фонда

901 05 01 3600200 1131,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 05 01 3600200 500 1131,4
Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 05 01 3600300 50,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 05 01 3600300 500 50,0
Коммунальное хозяйство 901 05 02  666,8
Поддержка коммунального хозяйства 901 05 02 3610000 666,8
Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 05 02 3610500 666,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 05 02 3610500 500 666,8
Благоустройство 901 05 03  567,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в 
целевые программы

901 05 03 1020000 567,5

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

901 05 03 1020100 567,5

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований

1020102 567,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 05 03 1020102 500 567,5
Социальная политика 901 10 488,6
Социальное обеспечение населения 901 10 03 200,4
Социальная помощь 901 10 03 5050000 200,4
Оказание других видов социальной помощи 901 10 03 5058600 200,4
Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи на территории 
городского округа – город Галич Костромской области

901 10 03 5058601 200,4

Социальные выплаты 901 10 03 5058601 005 200,4
Другие вопросы в области социальной политики 901 10 06 288,2
Целевые программы муниципальных образований 901 10 06 7950000 288,2
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2011-2014 годы» 901 10 06 7950500 111,2
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2011-2014 годы» 
Подпрограмма «Семья с детьми»

901 10 06 7950502 111,2

Социальные выплаты 901 10 06 7950502 005 50,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 10 06 7950502 500 60,5
Целевая программа «Социальная поддержка населения, опека и попечительство 
граждан, проживающих на территории городского округа -  город Галич и Галичском 
муниципального района, на 2010-2012 годы»

901 10 06 7951200 58,0

Социальные выплаты 901 10 06 7951200 005 15,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 10 06 7951200 500 43,0
Муниципальная целевая программа «Старшее поколение» на 2010 – 2012 годы» в 
городском округе – город Галич Костромской области

901 10 06 7951800 119,0

Социальные выплаты 901 10 06 7951800 005 4,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 10 06 7951800 500 114,9
Муниципальное учреждение «Служба заказчика» 902 14522,6
Национальная экономика 902 04 5604,0
Дорожное хозяйство 902 04 09 5604,0
Дорожное хозяйство 902 04 09 3150000 5500,0
Поддержка дорожного хозяйства 902 04 09 3150200 5500,0
Содержание автомобильных дорог общего пользования 902 04 09 3150205 5500,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 04 09 3150205 001 5500,0
Целевые программы муниципальных образований 902 04 09 7950000 104,0
Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения 
в городском округе – город Галич Костромской области на 2009 – 2012 годы»

902 04 09 7951100 104,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 04 09 7951100 001 104,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 05 8918,6
Благоустройство 902 05 03  5115,0
Благоустройство 902 05 03 6000000 5115,0
Уличное освещение 902 05 03 6000100 2545,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 05 03 6000100 001 2545,0
Озеленение 902 05 03 6000300 240,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 05 03 6000300 001 240,0
Организация и содержание мест захоронения 902 05 03 6000400 30,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 05 03 6000400 001 30,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 902 05 03 6000500 2300,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 05 03 6000500 001 2300,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 902 05 05 3803,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

902 05 05 0020000 3672,6

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 05 05 0029900 3672,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 05 05 0029900 001 3672,6
Целевые программы муниципальных образований 902 05 05 7950000 131,0
Целевая муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов» на 2012-2015 
годы

902 05 05 7951500 50,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 05 05 7951500 001 50,0
Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности, снижение 
рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в городском округе – город Галич Костромской области на период до 2015 
года»

902 05 05 7952000 81,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 05 05 7952000 001 81,0
Контрольно-счетная палата городского округа – город Галич Костромской области 903 354,3
Общегосударственные вопросы 903 01 354,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

903 01 06 354,3

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

903 01 06 0020000 354,3

Центральный аппарат 903 01 06 0020400 9,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 01 06 0020400 500 9,1

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместители

903 01 06 0022500 345,2
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Выполнение функций органами местного самоуправления 903 01 06 0022500 500 345,2
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорту  администрации городского 
округа-город Галич Костромской области

904 33433,0

Национальная экономика 904 04 57,8
Другие вопросы в области национальной экономики 904 04 12 57,8
Целевые муниципальные программы 904 04 12 7950000 57,8
Целевая программа «Развитие туризма в городском округе - город Галич Костромской 
области на 2012-2013 годы»

904 04 12 7951900 57,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 04 12 7951900 001 19,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 04 12 7951900 500 38,3
Образование 904 07 13461,8
Общее образование 904 07 02 9785,5
Учреждения по внешкольной работе с детьми 904 07 02 4230000 9785,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 07 02 4239900 9785,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 02 4239900 001 9785,5
Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07 1826,5
Организационно-воспитательная работа с молодежью 904 07 07 4310000 1826,5
Обеспечение деятельности подведомственными учреждениями 904 07 07 4319900 1826,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 07 4319900 001 1826,5
Другие вопросы в области образования 904 07 09 1849,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

904 07 09 0020000 1213,1

Центральный аппарат 904 07 09 0020400 1213,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 07 09 0020400 500 1213,1
Целевые программы муниципальных образований 904 07 09 7950000 636,7
Муниципальная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства городского округа город Галич Костромской области» на 2009 
– 2013 годы

904 07 09 7950200 11,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 904 07 09 7950200 500 11,9
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 15,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 904 07 09 7950300 500 15,3
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2011-2014 годы 904 07 09 7950500 274,6
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2011-2014 годы» 
Подпрограмма «Одаренные дети»

904 07 09 7950501 26,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 904 07 09 7950501 500 26,5
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2011-2014 годы» 
Подпрограмма «Семья с детьми»

904 07 09 7950502 248,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 09 7950502 001 248,1
Целевая муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городском 
округе – город Галич Костромской области на 2011 – 2013 годы»

904 07 09 7950600 42,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 09 7950600 001 42,6
Целевая программа «Патриотическое воспитание граждан города Галича на 2011-
2015 годы»

904 07 09 7950800 175,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 09 7950800 001 136,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 07 09 7950800 500 39,2
Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности, снижение 
рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в городском округе – город Галич Костромской области на период до 2015 
года»

904 07 09 7952000 116,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 09 7952000 001 116,9
Культура кинематография 904 08 8248,0
Культура 904 08 01 7355,1
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой 
информации

904 08 01 4400000 5669,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 08 01 4409900 5669,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 08 01 4409900 001 5669,0
Библиотеки 904 08 01 4420000 1686,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 08 01 4429900 1686,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 08 01 4429900 001 1686,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 904 08 04 892,9
Целевые программы муниципальных образований 904 08 04 7950000 892,9
Целевая программа «Развитие отрасли «Культура» в городском округе – город Галич 
Костромской области на 2011 – 2013 годы»

904 08 04 7950100 571,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 08 04 7950100 001 571,2
Целевая муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городском 
округе – город Галич Костромской области на 2011 – 2013 годы»

904 08 04 7950600 15,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 08 04 7950600 001 15,9
Целевая программа «Патриотическое воспитание граждан города Галича на 2011 
– 2015 годы»

904 08 04 7950800 131,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 08 04 7950800 001 131,7
Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности, снижение 
рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в городском округе – город Галич Костромской области на период до 2015 
года»

904 08 04 7952000 174,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 08 04 7952000 001 174,1
Физическая культура и спорт 904 11 11665,4
Массовый спорт 904 11 02 11665,4
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 904 11 02 4820000 10958,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 11 02 4829900 10958,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 11 02 4829900 001 10958,1
Реализация государственных функций в области физической культуры и спорта 904 11 02 4870000 221,3
Мероприятия в области спорта и физической культуры 904 11 02 4879700 221,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 11 02 4879700 500 221,3
Целевые программы муниципальных образований 904 11 02 7950000 486,0
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 106,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 904 11 02 7950300 500 106,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском 
округе - город Галич Костромской области на 2011-2015 годы»

904 11 02 7951000 380,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 904 11 02 7951000 500 380,0
Финансовый отдел городского округа-город Галич Костромской области 905 25470,6
Общегосударственные вопросы 905 01 8618,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

905 01 06 2453,1

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

905 01 06 0020000 2453,1

Центральный аппарат 905 01 06 0020400 2453,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 01 06 0020400 500 2453,1
Другие общегосударственные вопросы 905 01 13 6165,5
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением

905 01 13 0920000 6165,5

Выполнение других обязательств государства 905 01 13 0920300 6165,5
Прочие выплаты по обязательствам государства 905 01 13 0920305 6165,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 01 13 0920305 500 6165,5
Национальная экономика 905 04 664,4
Топливно-энергетический комплекс 905 04 02  664,4
Вопросы топливно-энергетического комплекса 905 04 02 2480000 664,4
Компенсация выпадающих доходов организациям, снабжающим население твердым 
топливом, по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

905 04 02 2480900 664,4

Субсидии юридическим лицам 905 04 02 2480900 006 664,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 905 05 1211,0
Коммунальное хозяйство 905 05 02  1211,0
Поддержка коммунального хозяйства 905 05 02 3610000 1211,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 905 05 02 3610500 1211,0
Субсидии юридическим лицам 905 05 02 3610500 006 1211,0
Социальная политика 905 10 11963,9
Пенсионное обеспечение 905 10 01 863,9
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 905 10 01 4910000 863,9
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих

905 10 01 4910100 863,9
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Социальные выплаты 905 10 01 4910100 005 863,9
Социальное обеспечение населения 905 10 03 11100,0
Социальная помощь 905 10 03 5050000 11100,0
Оказание других видов социальной помощи 905 10 03 5058600 11100,0
Меры социальной поддержки в виде частичной оплаты стоимости тепловой энергии 
на отопление и горячее водоснабжение

905 10 03 5058602 11100,0

Социальные выплаты 905 10 03 5058600 005 11100,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 905 13 3012,7
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 905 13 01 3012,7
Процентные платежи по обязательствам государства 905 13 01 0650000 3012,7
Процентные платежи по муниципальному долгу 905 13 01 0650300 3012,7
Прочие расходы 905 13 01 0650300 013 3012,7
Отдел образования городского округа-город Галич Костромской области 906 129294,8
Образование 906 07 129294,8
Дошкольное образование 906 07 01 39537,6
Детские дошкольные учреждения 906 07 01 4200000 39537,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 01 4209900 39537,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 01 4209900 001 39537,6
Общее образование 906 07 02 74578,5
Школы- детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 906 07 02 4210000 63056,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 02 4219900 63056,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 02 4219900 001 63056,2
Учреждения по внешкольной работе с детьми 906 07 02 4230000 5650,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 02 4239900 5650,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 02 4239900 001 5650,8
Мероприятия в области образования 906 07 02 4360000 4696,5
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных 
учреждениях

906 07 02 4361200 4696,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 02 4361200 001 4696,5
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 906 07 02 5200000 1175,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 906 07 02 5200900 1175,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 02 5200900 001 1175,0
Молодежная политика и оздоровление детей 906 07 07 75,6
Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей 906 07 07 4320000 75,6
Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств местных бюджетов 906 07 07 4320700 75,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 07 4320700 500 75,6
Другие вопросы в области образования 906 07 09 15103,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

906 07 09 0020000 1412,8

Центральный аппарат 906 07 09 0020400 1412,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 09 0020400 500 1412,8
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 906 07 09 4350000 4350,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 09 4359900 4350,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 09 4359900 001 4350,3
Мероприятия в области образования 906 07 09 4360000 240,6
Проведение мероприятий для детей и молодежи 906 07 09 4360900 240,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 09 4360900 500 240,6
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

906 07 09 4520000 7829,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 09 4529900 7829,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 09 4529900 001 7829,0
Целевые программы муниципальных образований 906 07 09 7950000 1270,4
Муниципальная целевая Программа «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе – город 
Галич Костромской области на 2008-2012 годы»

906 07 09 7950300 5,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 09 7950300 500 5,0
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2011-2014 годы 906 07 09 7950500 78,0
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2011-2014 годы» 
Подпрограмма «Одаренные дети»

906 07 09 7950501 78,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 09 7950501 500 78,0
Целевая муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городском 
округе – город Галич Костромской области на 2011 – 2013 годы»

906 07 09 7950600 9,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 09 7950600 500 9,1
Целевая программа «Патриотическое воспитание граждан города Галича на 2011-
2015 годы»

906 07 09 7950800 44,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 09 7950800 500 44,0
Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности, снижение 
рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в городском округе – город Галич Костромской области на период до 2015 
года»

906 07 09 7952000 1134,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 09 7952000 001 1134,3
Дума городского округа-город Галич Костромской области 907 925,5
Общегосударственные вопросы 907 01 925,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

907 01 03 925,5

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

907 01 03 0020000 925,5

Центральный аппарат 907 01 03 0020400 210,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 907 01 03 0020400 500 210,0
Председатель представительного органа муниципального образования 907 01 03 0021100 653,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 907 01 03 0021100 500 653,4
Депутаты представительного органа муниципального образования 907 01 03 0021200 62,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 907 01 03 0021200 500 62,1
Избирательная комиссия городского округа-город Галич Костромской области 908 567,2
Общегосударственные вопросы 908 01 567,2
Обеспечение проведения выборов и референдумов 908 01 07 567,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

908 01 07 0020000 567,2

Центральный аппарат 908 01 07 0020400 567,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 908 01 07 0020400 500 567,2
ИТОГО РАСХОДОВ 224547,6

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

от 26 декабря 2011 г. №132

Распределение расходов бюджета городского округа – город Галич Костромской области на 2012 год на финансирование муниципальных целевых программ

Наименование программ Код 
главного
распоря-
дителя

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-

ходов

Сумма
(тыс. 
руб.)

1 Целевая программа «Развитие отрасли «Культура» в городском округе -  город 
Галич Костромской области» на 2011-2013 годы»

571,2

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

904 08 04 7950100 001 571,2

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

27,9

Администрация городского округа-город Галич Костромской области 901 04 12 7950200 500 16,0
Отдел по делам культуры, туризма молодежи и спорта администрации городского 
округа-город Галич Костромской области

904 07 09 7950200 500 11,9

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

126,3

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

904 07 09 7950300 500 15,3

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

904 11 02 7950300 500 106,0
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Отдел образования администрации городского округа-город Галич Костромской 
области

906 07 09 7950300 500 5,0

4 Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-2010 годы 463,8
01 Подпрограмма «Одаренные дети» 104,5

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

904 07 09 7950501 500 26,5

Отдел образования администрации городского округа-город Галич Костромской 
области

906 07 09 7950501 500 78,0

02 Подпрограмма «Семья с детьми» 359,3
Администрация городского округа – город Галич Костромской области 901 10 06 7950502 005 50,7
Администрация городского округа – город Галич Костромской области 901 10 06 7950502 500 60,5
Отдел по делам культуры, туризма молодежи и спорта администрации городского 
округа-город Галич Костромской области

904 07 09 7950502 001 248,1

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

67,6

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

904 07 09 7950600 001 42,6

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

904 08 04 7950600 001 15,9

Отдел образования администрации городского округа-город Галич Костромской 
области

906 07 09 7950600 500 9,1

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

351,1

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

904 07 09 7950800 001 136,2

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

904 07 09 7950800 500 39,2

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

904 08 04 7950800 001 131,7

Отдел образования администрации городского округа-город Галич Костромской 
области

906 07 09 7950800 500 44,0

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

380,0

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

904 11 02 7951000 500 380,0

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

114,0

Администрация городского округа-город Галич Костромской области 901 04 09 7951100 500 10,0
Муниципальное учреждение «Служба заказчика» 902 04 09 7951100 001 104,0

9 Целевая программа «Социальная поддержка населения, опека и попечительство 
граждан, проживающих на территории городского округа – город Галич и Галичского 
муниципального района, на 2010-2012 годы»

58,0

Администрация городского округа-город Галич Костромской области 901 10 06 7951200 005 15,0
Администрация городского округа-город Галич Костромской области 901 10 06 7951200 500 43,0

10 Целевая муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов» на 2012-
2015 годы

50,0

Муниципальное учреждение «Служба заказчика» 902 05 05 7951500 001 50,0
11 Муниципальная целевая программа «Старшее поколение» на 2010-2012 годы» в 

городском округе – город Галич Костромской области
119,0

Администрация городского округа-город Галич Костромской области 901 10 06 7951800 005 4,1
Администрация городского округа-город Галич Костромской области 901 10 06 7951800 500 114,9

12 Целевая программа «Развитие туризма в городском округе – город Галич 
Костромской области на период на 2012-2013 годы»

83,7

Администрация городского округа-город Галич Костромской области 901 04 12 7951900 500 25,9
Отдел по делам культуры, туризма молодежи и спорта администрации городского 
округа-город Галич Костромской области

904 04 12 7951900 001 19,5

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

904 04 12 7951900 500 38,3

13 Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности, 
снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в городском округе – город Галич Костромской области на 
период до 2015 года

1516,3

Администрация городского округа-город Галич Костромской области 901 03 14 7952000 500 10,0
Муниципальное учреждение «Служба заказчика» 902 05 05 7952000 001 81,0
Отдел по делам культуры, туризма молодежи и спорта администрации городского 
округа-город Галич Костромской области

904 07 09 7952000 001 116,9

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

904 08 04 7952000 001 174,1

Отдел образования администрации городского округа-город Галич Костромской 
области

906 07 09 7952000 001 1134,3

Всего 3928,9

Приложение №  8
к решению Думы городского округа –город Галич Костромской области

от 26 декабря 2011 года №132

Программа муниципальных заимствований городского округа – город Галич Костромской области на 2012 год
(тыс. руб.)

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

23155,3
28155,3
-5000,0

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

-12000,0
0,0

-12000,0

Приложение №  9
 к решению Думы городского округа – город Галич Костромской области

от 26 декабря 2011 года №132

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа – город Галич Костромской области на 2012 год
Код Наименование Сумма

000 01 02 000000 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 23155,3
000 01 02 000000 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 28155,3
000 01 02 000004 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов  в валюте Российской 

Федерации
28155,3

000 01 02 000000 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 5000,0
000 01 02 000004 0000 810 Погашение бюджетами городских округов  кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации
5000,0

000 01 03 000000 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -12000,0
000 01 03 000000 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации
0,0

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

0,0

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

12000,0

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

12000,0

000 01 05 000000 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,0
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000 01 05 000000 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 250506,4
000 01 05 020000 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 250506,4
000 01 05 020100 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 250506,4
000 01 05 020104 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 250506,4
000 01 05 000000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 250506,4
000 01 05 020000 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 250506,4
000 01 05 020100 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 250506,4
000 01 05 020104 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 250506,4
000 01 06 000000 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,0
000 01 06 050000 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 0,0
000 01 06 050000 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 8958,8
000 01 06 050100 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской Федерации 8958,8
000 01 06 050104 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в 

валюте Российской Федерации
8958,8

000 01 06 050000 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов, внутри страны в валюте Российской Федерации -8958,8
000 01 06 050100 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам в валюте Российской Федерации -8958,8
000 01 06 050104 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте 

Российской Федерации
-8958,8

Итого источников финансирования дефицита 11155,3
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Заключение Контрольно-счетной палаты городского округа- город Галич Костромской области 
на проект решения Думы городского округа «О бюджете городского округа-город Галич Костромской области на 2012 год».

 Заключение Контрольно-счетной палаты городского округа — город Галич 
Костромской области на проект решения Думы городского округа «О бюджете 
городского округа — город Галич Костромской области на 2012 год» (далее 
— проект Решения о бюджете) подготовлено на основании:
Бюджетного кодекса Российской Федерации;
Положения «О бюджетном процессе в городском округе — город Галич 
Костромской области»,утвержденного решением Думы городского округа от 
16.10.2008г № 390;
Положения «О Контрольно-счетной палате городского округа — город Галич 
Костромской области», утвержденного Решением Думы городского округа от 
27.10.2011г №116;
иных правовых актов Российской Федерации, Костромской области, 
муниципального образования город Галич Костромской области.
 Проект Решения о бюджете с приложением документов представлен 
в Контрольно-счетную палату в сроки предусмотренные статьей 8 Положения 
о бюджетном процессе. 
 Представленный проект Решения о бюджете с прилагаемыми 
документами соответствует требованиям статьи 184 Бюджетного кодекса РФ 
и содержит основные характеристики бюджета, к которым относятся общий 
объем доходов бюджета, общий объем расходов, дефицит бюджета и другие.
Основные характеристики проекта Решения о бюджете.
 Согласно проекту Решения о бюджете параметры бюджета по 
доходам предусмотрены на 2012 год в сумме 213392,3 тысячи рублей, что 
на 35843,6 тысяч рублей или на 14,4% ниже первоначально утвержденных 
доходов на 2011 год.
 Расходы бюджета городского округа на 2012 год запланированы в 
объеме 224547,6 тысяч рублей с уменьшением на 36831,3 тысячи рублей или 
на 14% к первоначальному плану 2011 года.
 Планируемый дефицит бюджета предусмотрен на 2012 год в сумме 
11155,3 тысячи рублей, или 9,6% от общего годового объема доходов бюджета 
без учета объема безвозмездных поступлений. Установленный статьей 92.1 
Бюджетного кодекса предел (10%0 не превышен.
 Резервный фонд на 2012 год предусмотрен в размере 130 тысяч 
рублей и не превышает размера, установленного статьей 81 Бюджетного 
кодекса РФ.
 Доходы бюджета городского округа.
 Прогноз поступления доходов составлен с применением 
параметров прогноза социально-экономического развития городского округа, 
оценки поступления налогов исборов в текущем году, данных о начислении, 
поступлении, недоимки по налогам.
 Доходы бюджета сформированы на основе действующего 
бюджетного законодательства, законодательства о налогах и сборах с учетом 
изменений, вступающих в силу с 1 января 2012 года.
 Общий объем доходов прогнозируется в сумме 213392,3 тысячи 
рублей, что на 111648,5 тысяч рублей или на 34,3% ниже ожидаемых 
поступлений текущего года за счет снижения безвозмездных поступлений 
от других бюджетов бюджетной системы РФ на 52%. При этом планируемые 
налоговые и неналоговые доходы ниже ожидаемых на 5,1% и 6,1% 
соответственно. 
 Объем собственных доходов без учета безвозмездных поступлений 
от других бюджетов бюджетной системы РФ на 2012 год спрогнозирован в 
сумме 116553 тысячи рублей со снижением к оценке текущего года на 5,3% и 
к уровню 2010 года на 1%.
 В структуре доходов на 2012 год собственные доходы составляют 
54,6% (в 2011 году-37,9%), безвозмездные поступления-45,4% (в 2011 году-
62,1%).
 Налоговые доходы. 
 Налоговые доходы бюджета на 2012 год предусмотрены в сумме 
94044 тысячи рублей, что ниже  по сравнению с ожидаемой оценкой 2011 года 
на 5070 тысяч рублей или на 5,1%. К уровню 2010 года снижение поступлений 
составит 0,7%.
 Прогноз по налоговым доходам бюджета городского округа на 
плановый период составлен исходя из прогнозных показателей по доходным 
источникам, сформированным на 2012 год с применением соответствующих 
коэффициентов по видам доходов и индексов-дефляторов, отраженных в 
прогнозе социально-экономического развития города.
 При планировании объема налоговых доходов бюджета городского 
округа учитывались вступающие в силу с 1 января 2012 года законодательные 
акты, предусматривающие внесение изменений и дополнений в налоговое 
и бюджетное законодательство, оказывающие влияние на доходы бюджета 
города. 
 В 2012 году основную долю в объеме налоговых доходов составляют: 
налог на доходы физических лиц (НДФЛ 65,1%), налог на имущество (19,3%), 
налоги на совокупный доход (14,1%).
 Объем поступлений по НДФЛ на 2012 год запланирован в сумме 
61248 тысяч рублей с ростом к ожидаемой оценке 2011 года на 6853 тысячи 
рублей или 12,6% исходя из оценки поступлений налога за предыдущие годы 

и оценки на 2011 год.
 Прогноз поступления налогов на совокупный доход рассчитан на 
2012 год в сумме 13289 тысяч рублей со снижением на 4033 тысячи рублей 
или 23,3%, в том числе:
поступление налога, взимаемого с применением упрощенной системы 
налогообложения на 2012 год не планируется в связи с 100% зачислением в 
областной бюджет. Оценка ожидаемого поступления в 2011 году 5350 тысяч 
рублей.
Поступление единого налога на вмененный доход от отдельных видов 
деятельности рассчитано в сумме 13289 тысяч рублей с ростом к ожидаемой 
оценке 2011 года на 1317 тысяч рублей или на 11%. На плановый период 
поступления ЕНВД запланированы с ожидаемым ростом товарооборота, по 
прогнозу социально-экономического развития на 4%.
 Поступление налогов на имущество на 2012 год спрогнозировано 
в сумме 18107 тысяч рублей со снижением к ожидаемой оценке 2011 года в 
сумме 1385 тысяч рублей или на 7,1%, в том числе:
налог на имущество физических лиц на плановый период рассчитан в объеме 
1785 тысяч рублей, что в 7,8 раз превышает поступление налога по оценке 
2011 года. В соответствии с Налоговым кодексом срок уплаты начисленного 
налога за период 2011 года приходится на 2012 год;
земельный налог на плановый период рассчитан в размере 16322 тысячи 
рублей с ростом по отношению оценки 2011 года на 2507 тысяч рублей или 
на 18,1%. Учтено изменение ставок по отдельным видам разрешенного 
использования земель в соответствии с решением Думы городского округа от 
25.11.2010 №20 и  поступление налога за период 2011 года по сроку уплаты 
в 2012 году.;
поступление транспортного налога на 2012 год не рассчитывалось в связи с 
зачислением с 01.01.2012г. В Дорожный фонд (закон Костромской области «О 
дорожном фонде Костромской области» ) от20.10.2011 №123-5-ЗО). 
 Неналоговые доходы.
  Объем неналоговых доходов на 2012 год планируются в сумме 
22509 тысяч рублей со снижением на 1476 тысяч рублей или на 6,1% к 
ожидаемой оценке 2011 года и на 2,3% к уровню 2010 года.
 Планируемое поступление доходов от использования имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, составляющее основную 
долю в общей сумме неналоговых доходов (53,8%) на 2012 год повысится по 
отношению к ожидаемой оценке 2011 года на 359 тысяч рублей или на 3% и 
составит 12114 тысяч рублей, из них:
поступление доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена 
(норматив отчисления 80%) спрогнозировано в объеме 5704 тысячи рублей с 
ростом к ожидаемой оценки текущего года на 904 тысячи рублей или на 18,8% 
и выше уровня 2010 года на 8,9%;
доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов местного самоуправления рассчитаны в сумме 4500 тысяч рублей, 
ниже ожидаемой оценки текущего года на 19,5% и ниже поступлений за 2010 
год на 28,5%;
доходы от продажи материальных и нематериальных активов спрогнозированы 
в объеме 7487 тысяч рублей, что ниже ожидаемых поступлений текущего 
периода на 921,5 тысяч рублей или 11%, но выше уровня 2010 года на 21,6%.
Прогноз от продажи земельных участков составляет 2124 тысячи рублей , 
ниже уровня ожидаемой оценки текущего года на 29,2%.
Прогнозируемый доход от продажи имущества, находящегося в собственности 
городских округов в сумме 5360 тысяч рублей, ниже ожидаемой оценки 2011 
года на 45,5 тысяч рублей.
Безвозмездные поступления.
        Общий объем безвозмездных поступлений в проекте бюджета на 2012 год 
предусмотрен в сумме 96839,3 тысячи рублей, что в два раза ниже ожидаемой 
оценки 2011 года. В том числе дотация на выравнивание бюджетной 
обеспеченности планируется в сумме 20313 тысяч рублей — ниже ожидаемой 
оценки 2012 года на 73%, дотация на поддержку мер по обеспеченности 
сбалансированности бюджетов планируется в сумме 18582 тысячи рублей 
— ниже ожидаемой оценки 2011 года на 54,8%, субсидии прогнозируются 
в сумме 2963,1 тысяча рублей — ниже на 93,4%, субвенции планируются 
в сумме 54981,2 тысячи рублей, что выше ожидаемой оценки 2011 года на 
10,2%. Межбюджетные трансферты на 2012 год не планируются, ожидаемая 
оценка 2011 года — 3220,7 тысяч рублей. Объем безвозмездных поступлений 
рассчитан исходя из данных проекта Закона Костромской области «О бюджете 
Костромской области на  2012 год».  

Расходы бюджета городского округа.
         Расходы бюджета городского округа на 2012 год запланированы в объеме 
224547,6тысяч рублей, со снижением к первоначальному плану 2011 года на 
14,1%, уточненному плану на 2011 год на 38,9%, к ожидаемой оценке 2011 года 
на 1,4%. В отношении принятых расходных обязательств запланированный 
объем расходов составляет 75%. от необходимых показателей. Что говорит 
о недостаточной сбалансированности бюджета. Формирование расходов 
производилось исходя из объема доходной части бюджета. 
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          В разрезе функциональной структуры проекта Решения о бюджете 
наибольшую долю составляют расходы на образование 63,6%, 
общегосударственные вопросы-12%, жилищно-коммунальное хозяйство-
5,6%, социальную политику-5,5%, физическую культуру и спорт-5,2%, 
культуру и кинематографию-3,7%, национальную экономику-3,1%, 
обслуживание муниципального долга-1,3%, национальную безопасность и 
правоохранительную деятельность-0,1%.
             В связи с закреплением за субъектом РФ с 01.01.2012г. полномочий по 
вопросу оказания медицинской помощи населению, расходы в проекте бюджета 
городского округа по отрасли «Здравоохранение» не предусмотрены. 
                 Как и в предыдущие годы сохранена социальная направленность 
бюджета. Расходы на социально-культурную сферу предусмотрены в сумме 
175122,5 тысяч рублей (по отраслям «Образование»-142756 тысяч рублей, 
«Культура и кинематография»-8248 тысяч рублей, «Социальная политика»-
12452,5 тысяч рублей, «Физическая культура и спорт»-11665,4 тысячи рублей), 
что составляет 78% от общего объема расходов. Расходы городского бюджета 
в соответствии с ведомственной структурой расходов на 2012 год будут 
осуществлять восемь главных распорядителей бюджетных средств.
                  На 2012 год предусматривается рост расходов по сравнению с 
первоначальным планом 2011 года по отраслям: «Национальная безопасность» 
на 2,4%, «Национальная экономика» на 15,2%, «Образование» на 5,1%, 
«Физическая культура и спорт» на 27,6%, «Социальная политика» на 22%. 
Расходы по объему ниже первоначального плана 2011 года спрогнозированы 
по отрасли «Общегосударственные вопросы» на 23,7%, «Жилищно-
коммунальное хозяйство» на 7,9%, «Культура и кинематография» на 4%.

Дефицит и долговая политика.
         Расходы бюджета городского округа на 2012 год не обеспечиваются 
плановыми доходами. Планируемый дефицит бюджета на 2012 год 
предусмотрен в сумме 11155,3 тысячи рублей. По сравнению с первоначально 
утвержденным дефицитом 2011 года дефицит 2012 года ниже на 8,1%.
В соответствии со статьей 96 Бюджетного кодекса РФ в состав источников 
финансирования дефицита бюджета включены:
- получение кредитов от кредитных организаций в сумме 23155,3 тысячи 

рублей (значительное уменьшение по сравнению с первоначальным планом 
2011 года на 88%);
- погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам в сумме 12000 
тысяч рублей.
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета не 
запланировано.
Объем средств, направляемый на возможное исполнение муниципальной 
гарантии, предоставленной в 2011 году ООО «Галичская управляющая 
организация» в соответствии с графиком погашения кредита, предусмотрен в 
сумме 8958,8 тысяч рублей.
               Верхний предел муниципального долга городского округа на 01.01.2013г. 
установлен в размере 14041,4 тысячи рублей.
              Объем бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального 
долга на 2012 год планируется в размере 3012,7 тысяч рублей. Предел, 
установленный ст. 111 Бюджетного кодекса, не превышен. 

      
  Председатель 
  Контрольно-счетной палаты                                      Л. Н. Маракулина      

Предложения 
Контрольно-счетной палаты 

городского округа-город Галич Костромской области

Администрации городского округа-город Галич предлагается:
1. Привести в соответствие с действующим бюджетным законодательством 
Положение о бюджетном процессе в городском округе — город Галич 
Костромской области.
2. В ходе исполнения бюджета в 2012 году обеспечить сбалансированность 
доходной и расходной части бюджета.
3. Проводить в 2012 году сдержанную долговую политику.

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 26 декабря 2011 года №136

Об  утверждении инвестиционной  Программы общества с ограниченной ответственностью «Полигон» «Сбор, вывоз и 
размещение (захоронение) ТБО на 2012 - 2015 годы»

       В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 30.12.2004 года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса», от 25.11.2009 года №261-ФЗ «Об 
энергосбережении, о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Программой «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 
городского округа - город Галич Костромской области на 2011-2015 годы и на 
период до 2020 года», Уставом муниципального образования городской округ 
город Галич Костромской области, 
 Дума городского округа решила:         

 1. Утвердить прилагаемую инвестиционную Программу общества 
с ограниченной ответственностью «Полигон» «Сбор, вывоз и размещение 
(захоронение)  ТБО на 2012 - 2015 годы».
 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

  Утверждено
                                                                                            решением Думы городского округа - город Галич Костромской области 

                                                                                            от 26 декабря 2011 г. №136
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

общества с ограниченной ответственностью «Полигон» «Сбор, вывоз и размещение (захоронение) ТБО на 2012 - 2015 годы»
Паспорт 

инвестиционной Программы общества с ограниченной ответственностью «Полигон» «Сбор, вывоз и размещение (захоронение) ТБО 
на 2012 - 2015 годы»

Наименование 
Программы

Инвестиционная Программа общества с ограниченной ответственностью «Полигон» «Сбор, вывоз и размещение (захоронение) 
ТБО на 2012 - 2015 годы»

Основание для 
разработки

1. Федеральный закон от 30.12.2004 года   №210-ФЗ «Об  основах регулирования тарифов организаций коммунального  
комплекса». 
2. Программа «Комплексного развития систем              коммунальной инфраструктуры городского округа - город Галич Костромской 
области на  2011- 2015 годы  и на период до 2020 года».
 3. Техническое задание на разработку  инвестиционной Программы общества с ограниченной ответственностью «Полигон» 
«Сбор, вывоз и размещение  (захоронение) ТБО  на 2012 - 2015 годы».

Заказчик Программы Администрация городского округа – город Галич Костромской области.
Разработчик Программы Общество с ограниченной ответственностью «Полигон».
Исполнитель Программы Общество с ограниченной ответственностью «Полигон».

Цель Программы 1.Повышение надёжности  ресурсоснабжения населения, объектов социальной сферы и иных потребителей жилищно-
коммунальных услуг.  
2.Снижение удельных расходов  на сбор, вывоз и размещение (захоронение) ТБО.
3.Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг.

Задачи Программы 1.Строительство и модернизация (реконструкция) систем коммунальной    инфраструктуры городского округа - город Галич;  
2.Экономия  финансовых  и трудовых ресурсов систем коммунальной инфраструктуры городского округа - город Галич.
3.Модернизация жилищно-коммунальной отрасли на основе внедрения инновационных и ресурсосберегающих технологий.

Сроки реализации 
Программы

Период реализации Программы : 2012 -2015 год

Основные мероприятия 
Программы

1.Приобретение мусоровоза.
2.Приобретение контейнеров для сбора мусора.
3.Строительство контейнерных площадок
4.Приобретение и установка системы «ГЛОНАСС»
5.Разработка проектной документации нового полигона размещения (захоронения) ТБО.
6.Приобретение манипулятора.
7.Введение в эксплуатацию нового полигона размещения (захоронения) ТБО.

Объем и источники 
финансирования 

Программы

Финансовые источники реализации инвестиционной программы – 14044 тыс.руб. (НДС не облагается) - 
За счет инвестиционной надбавки к тарифу для потребителей.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 

инвестиционной 
Программы

- Модернизация, реконструкция и обновление коммунальной инфраструктуры городского округа город Галич, направленные на 
снижение эксплуатационных затрат и снижение удельных затрат  на утилизацию и захоронение ТБО; 
- улучшение санитарного состояния территории городского округа - город Галич Костромской области;
- улучшение экологического состояния окружающей среды городского округа - город Галич Костромской области;
- повышение надёжности и качества  утилизации твёрдых бытовых отходов; 
- снижение общественных нарицаний на качество оказываемых услуг  утилизации  и захоронения ТБО. 



Система организации  
и контроля за 
исполнением 

инвестиционной 
Программы

Программа реализуется на территории города Галича Костромской области. Реализация мероприятий, предусмотренных 
Программой, осуществляется обществом с ограниченной ответственностью «Полигон». Контроль исполнения Программы 
осуществляет администрация городского округа — город Галич Костромской области в пределах своих полномочий в соответствии 
с действующим законодательством.

Расчет инвестиционной составляющей в тарифе ООО «Полигон»
по   сбору, вывозу и размещению (захоронению) ТБО на 2012-2015 годы.

Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг по сбору, вывозу и размещению (захоронению) ТБО.

№ п/п
Показатели производственной 
деятельности

Ед.изм. Величина 
показателя.

1 Объем ТБО всего тыс.м3 41,0
1.1 в т.ч. населению тыс.м3 27,0
2 Объем инвестиций в 2012 году тыс.руб. 1044,0
3 Размер инвестиционных вложений на 1 м3 вывозимых твердо-бытовых отходов в 2012 году Руб. 25,46
4 Объем инвестиций в 2013 году тыс.руб. 3000,0
5 Размер инвестиционных вложений на 1 м3 вывозимых твердо-бытовых отходов в 2013 году Руб. 73,17
6 Объем инвестиций в 2014 году тыс.руб. 5000,00
7 Размер инвестиционных вложений на 1 м3 вывозимых твердо-бытовых отходов в 2014 году Руб. 121,95
8 Объем инвестиций в 2015 году тыс.руб. 3000,0
9 Размер инвестиционных вложений на 1 м3 вывозимых твердо-бытовых отходов в 2015 году Руб. 121,95

План мероприятий по повышению эффективности деятельности ООО «Полигон» по сбору, вывозу и размещению (захоронению) ТБО   на  2012-2015 годы.

Наименование мероприятия Срок 
реали-
зации
 меро-
приятия

Финан-
совые 
потреб-
ности на 
реали-
зацию 
меропри-
ятия,
 тыс.руб.

Оценка экономической эффективности

Приобретение контейнеров для сбора мусора 2012 год 108,0 Обновление контейнерного парка, увеличение сроков службы контейнеров.
Строительство контейнерных площадок 2012 год 86,0 Повышение качества предоставления услуг по  сбору ТБО
Приобретение и установка системы «ГЛОНАСС» 2012 год 100,0 Оптимизация маршрутной сети.

Улучшение технико-экономических показателей работы автотранспорта.
Устранение непроизводительных затрат.

Разработка проектной документации нового 
полигона размещения (захоронения) ТБО

2012 год 750,0 Рациональное использование природных ресурсов.

Приобретение манипулятора 2013 год 3000,00 Повышение качества комплексного подхода к предоставлению услуг по сбору 
и вывозу ТБО и КГМ
Снижение расходов предоставления услуг по сбору и вывозу ТБО и КГМ.

Введение в эксплуатацию нового полигона 
размещения (захоронения) ТБО

2 0 1 4 -
2015 годы

10000,00 Рациональное использование природных ресурсов.
Снижение удельных расходов на размещения (захоронения) ТБО

ИТОГО 14044,0

Перечень мероприятий и объемов финансирования Программы.
№ п/п Наименование мероприятия Стоимость, тыс.руб. Период освоения Источник финансирования
1 Приобретение контейнеров для сбора мусора 108,00 2012 год Средства ООО «Полигон»
2 Строительство контейнерных площадок 86,0 2012 год Средства ООО «Полигон»
3 Приобретение и установка системы «ГЛОНАСС» 100,00 2012 год Средства ООО «Полигон»
4 Разработка проектной документации нового полигона 

размещения (захоронения) ТБО
750,0 2012 год Средства ООО «Полигон»

Приобретение манипулятора 3000,00 2013 год Средства ООО «Полигон»

Введение в эксплуатацию нового полигона размещения 
(захоронения) ТБО

5000,00
5000,00

2014 год
2015 год

Средства ООО «Полигон»

ИТОГО 14044,0
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Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 26 декабря 2011 года №137

Об отмене решения Думы городского округа -  город Галич Костромской области
от 28.11.2007 года №243

     В целях приведения нормативных правовых актов, принятых Думой 
городского округа — город Галич Костромской области, в соответствие с 
требованиями действующего законодательства,
Дума городского округа решила:
1. Отменить решение Думы городского округа — город Галич Костромской 
области от 28.11.2007 года №243 «Об арендной плате за земельные участки, 
находящиеся на территории муниципального образования городской округ 
город Галич Костромской области, государственная собственность на которые 

разграничена».
2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в 
официальном бюллетене «Городской вестник».

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