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Бесплатно

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 15 февраля 2013 года  № 152

О предоставлении гражданами, претендующимина замещение должностей руководителя муниципального
учреждения города Галича Костромской области, а также   замещающими должность руководителя  муниципального учреждения 

города Галича Костромской области,сведений о своих дохода, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о 
доходах об имуществе и обязательствах имущественного характера  

своих супруги(супруга) и несовершеннолетних детей

 В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008г. № «О 
противодействии коррупции», в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации  постановляю:
1. Утвердить:
1) Положение о представлении гражданами, претендующими на 
замещение должностей руководителя муниципального учреждения, а также 
замещающими должность руководителя муниципального учреждения города 
Галича Костромской области сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей (приложение № 1);
2) форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера гражданина, претендующего на замещение должности руководителя 
муниципального учреждения города Галича Костромской области  (приложение 
№2);
3) форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, 
претендующего на замещение должности руководителя муниципального 
учреждения города Галича Костромской области  (приложение  № 3);
4) форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера гражданина, замещающего должность руководителя муниципального 
учреждения  города Галича Костромской области(приложение № 4);
5) форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, 
замещающего должность руководителя муниципального учреждения 
(приложение № 5).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава администрации
городского округа                                                                 А.П. Белов

Приложение № 1
Утверждено

постановлением администрации 
городского округа- город Галич 

Костромской области
от « 15  » февраля  2013 г. №152

Положение
о представлении гражданами, претендующими на замещениедолжностей руководителя  муниципального учреждения, а также

замещающими должность руководителя  муниципального учреждения города Галича Костромской области, сведений о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характерасвоих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
1. Настоящим Положением определяется порядок представления 
гражданами, претендующими на замещение должностей руководителя 
муниципального учреждения  (далее - гражданин), а также замещающими 
должность руководителя муниципального учреждения города Галича 
Костромской области (далее - руководитель), сведений о своих доходах, об 
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и обязательствах 
имущественного характера и сведений о доходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и обязательствах имущественного характера (далее - сведения 
о доходах).
2. В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008г. № «О противодействии 
коррупции»  обязанность представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и обязательствах 
имущественного характера и сведений о доходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и обязательствах имущественного характера  возлагается 
на гражданина, претендующего на замещение должности руководителя 
муниципального  учреждения, а также гражданина, замещающего должность 
руководителя муниципального учреждения города Галича  Костромской 
области.
3. Сведения о доходах по утвержденным формам справок представляются:
1) гражданами - при назначении на должность руководителя;
2) гражданами, замещающими должность руководителя, - ежегодно, не 
позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.
4. Гражданин при назначении на должность руководителя представляет:
1) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы 
по прежнему месту работы, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный 
год, предшествующий году подачи документов для замещения должности 
руководителя, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на 
праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера 
по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи 
документов для замещения должности руководителя (на отчетную дату);
2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, 
пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи 
гражданином документов для замещения должности руководителя, а также 
сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об 
их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число 

месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для 
замещения должности руководителя (на отчетную дату).
5. Руководитель представляет ежегодно:
1) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 
декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, 
иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на 
праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по 
состоянию на конец отчетного периода;
2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников 
(включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также 
сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 
обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного 
периода.
6. Сведения о доходах представляются гражданами при назначении их на 
должность руководителя соответствующего муниципального учреждения 
(далее - учреждение)  и руководителями муниципальных учреждений в 
ведомственные структурные подразделения администрации городского округа-
город Галич Костромской области, осуществляющие функции и полномочия 
учредителя, руководство отраслью и координирующих деятельность 
учреждений   (далее — структурные подразделения).
7. В случае если гражданин или руководитель обнаружили, что в 
представленных ими в ведомственные структурные подразделения сведениях 
о доходах не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения 
либо имеются ошибки, они могут  представить уточненные сведения в течении 
трёх месяцев после окончания срока, указанного в пункте 3 настоящего 
Положения.
8. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, представленных 
в соответствии с настоящим Положением гражданином и руководителем, 
осуществляется в порядке, установленном постановлением администрации 
городского округа-город Галич Костромской области.
9. Сведения о доходах, представляемые в соответствии с настоящим 
Положением гражданином и руководителем, являются сведениями 
конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены 
к сведениям, составляющим государственную тайну.
10. Муниципальные  служащие ведомственных структурных подразделений 
администрации городского округа-город Галич Костромской области, 
осуществляющих функции и полномочия учредителя, в должностные 
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обязанности которых входит работа со сведениями о доходах, виновные 
в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
11. Сведения о доходах, представленные в соответствии с настоящим 
Положением гражданином или руководителем, и информация о результатах 
проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному 

делу руководителя.
В случае если гражданин, представивший в ведомственные структурные 
подразделения администрации городского округа-город Галич Костромской 
области справки о своих доходах, не был назначен на должность руководителя, 
эти справки возвращаются ему по его письменному заявлению вместе с 
другими документами.

Приложение № 2
Утверждено

постановлением администрации 
городского округа- город Галич 

Костромской области
от « 15  » февраля  2013 г. №152

Форма

В _________________________________________________________
(указывается наименование ведомственного структурного  подразделения администрации городского округа-город Галич Костромской области, 

осуществляющих функции и полномочия учредителя)

Справка
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера гражданина, претендующего на замещение
должности руководителя муниципального учреждения

города Галича Костромской области

Я, __________________________________________________________________
__________________________________________________________________   (Ф.И.О., дата рождения)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ (основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае
      отсутствия основного места работы или службы - род занятий)
проживающий по адресу: __________________________________________________________________
__________________________________________________________________                         
                         (почтовый индекс, полный адрес)
сообщаю  сведения <1> о своих доходах,  об имуществе,  принадлежащем мне на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об 
обязательствах имущественного характера:

<1> Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для 
замещения должности муниципального учреждения (на отчетную дату).

Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ<1>

 N   
п/п 

                Вид дохода                   Величина дохода<2> 
         (руб.)         

 1. Доход по основному месту работы           

 2. Доход от вкладов в банках и иных           
кредитных организациях                    

 3. Доход от ценных бумаг и долей участия      
в коммерческих организациях               

 4. Иные доходы (указать вид дохода):          
1)                                         
2)                                         
3)                                        

 5. Итого доход за отчетный период            

--------------------------------
<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году подачи документов для замещения должности руководителя 
муниципального учреждения.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ

2.1. Недвижимое имущество

 N  
п/п

 Вид и наименование        имущества             Вид        
собственности
<1>

Место нахождения 
    (адрес)     

  Площадь   
  (кв. м)  

1. Земельные участки:<2> 
1)                     
2)                    

2. Жилые дома:            
1)                     
2)                    

3. Квартиры:              
1)                     
2)                    

4. Дачи:                  
1)                     
2)                    

5. Гаражи:                
1)                     
2)                    

6. Иное недвижимое        
имущество:             
1)                     
2)                    
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--------------------------------
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в 
собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля гражданина, претендующего на замещение должности руководителя 
муниципального учреждения, который представляет сведения.
<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.

2.2. Транспортные средства

 N  
п/п

Вид и марка транспортного средства       Вид        
собственности
<1>

     Место       
  регистрации   

1. Автомобили легковые:               
1)                                 
2)                                

2. Автомобили грузовые:               
1)                                 
2)                                

3. Автоприцепы:                       
1)                                 
2)                                

4. Мототранспортные средства:         
1)                                 
2)                                

5. Сельскохозяйственная техника:      
1)                                 
2)                                

6. Водный транспорт:                  
1)                                 
2)                                

7. Воздушный транспорт:               
1)                                

8. Иные транспортные средства:        
1)                                 
2)                                

--------------------------------
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в 
собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля гражданина, претендующего на замещение должности руководителя 
муниципального учреждения, который представляет сведения.

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

 N  
п/п

 Наименование и адрес банка или иной    кредитной 
организации 

Вид и валюта 
  счета<1>

   Дата    
 открытия  
  счета   

 Номер   
 счета  

 Остаток на  
  счете<2> 
   (руб.)   

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

--------------------------------
<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на 
отчетную дату.

Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ

4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

 N  
п/п

 Наименование и      
организационно-правовая 
 форма организации<1>

   Место     
 нахождения организации   
(адрес)   

 Уставный 
 капитал
    <2> 
  (руб.)  

  Доля   
участия  
<3>

Основание  
участия
   <4>

1. 

2. 

3. 

--------------------------------
<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество 
с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в 
иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.
<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также 
реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

4.2. Иные ценные бумаги
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 N  
п/п

 Вид ценной  
бумаги<1>

    Лицо,      
 выпустившее  ценную бумагу 

Номинальная     величина     
 обязательства  
    (руб.)     

   Общее    
количество 

   Общая     
стоимость
<2> 
   (руб.)   

1. 

2. 

3. 

Итого по разделу 4 “Сведения о ценных бумагах”: суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях 
(руб.).

<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в подразделе “Акции и иное участие в 
коммерческих организациях”.
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если ее нельзя определить - исходя из рыночной 
стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на 
отчетную дату.

Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

5.1. Объекты недвижимого имущества,
находящиеся в пользовании

 N  
п/п

Вид имущества<2>   Вид и сроки   
пользования
<3>

  Основание   
пользования
<4>

   Место    
нахождения   (адрес)  

Площадь  
(кв. м) 

1. 

2. 

3. 

--------------------------------
<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или 
акта.

5.2. Прочие обязательства

 N  
п/п

 Содержание  обязательства 
<2>

 Кредитор   
 (должник) <3>

  Основание   
возникновения 
<4>

    Сумма      
обязательства   (руб.)<5>

   Условия    
обязатель-ства 
        <6>

1. 

2. 

3. 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

"___" ___________ 20__ г. __________________________________________________________________
                          (подпись гражданина, претендующего на замещение
                                      должности руководителя)
__________________________________________________________________
               (Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

--------------------------------
<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной 
оплаты труда, установленный на отчетную дату.
<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего 
договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях 
по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства 
гарантии и поручительства.

Приложение № 3
Утверждено

постановлением администрации 
городского округа- город Галич 

Костромской области
от « 15  » февраля  2013 г. №152

Форма

В __________________________________________________________
(указывается наименование ведомственного структурного  подразделения администрации городского округа-город Галич Костромской области, 

осуществляющих функции и полномочия учредителя)

Справка
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
гражданина, претендующего на замещение должности

муниципального  учреждения города Галича Костромской области

Я, __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
                                (Ф.И.О., дата рождения)
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
    (основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае
       отсутствия основного места работы или службы - род занятий)
проживающий по адресу: __________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
                    (почтовый индекс, полный адрес)
сообщаю сведения <2> о доходах моей (моего) 
__________________________________________________________________________- (супруги, супруга, несовершеннолетней  дочери, 
несовершеннолетнего сына)
__________________________________________________________________
                (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
__________________________________________________________________
   (основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае
     отсутствия основного места работы или службы - род занятий)
об имуществе, принадлежащем ей (ему) на праве собственности, о  вкладах  в
банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера:

-----------------------------
<1> Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение должности 
руководителя муниципального учреждения, который представляет сведения.
<2> Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для 
замещения должности руководителя муниципального учреждения (на отчетную дату).

Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ<1>

N п/п                Вид дохода               Величина дохода (руб.)<2>

 1.  Доход по основному месту работы         

 2.  Доход от иных видов деятельности        

 3.  Доход от вкладов в банках и  иных    кредитных организациях                  

 4.  Доход от ценных бумаг и  долей  участия в коммерческих организациях             

 5.  Иные доходы (указать вид дохода):        
1)                                       
2)                                      

 6.  Итого доход за отчетный период          

--------------------------------
<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году подачи документов для замещения должности руководителя  
муниципального учреждения.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ

2.1. Недвижимое имущество

 N  
п/п

  Вид и наименование   
      имущества       

      Вид        
собственности<1>

Место нахождения 
    (адрес)     

  Площадь   
  (кв. м)  

1. Земельные участки:<2> 
1)                     
2)                    

2. Жилые дома:            
1)                     
2)                    

3. Квартиры:              
1)                     
2)                    

4. Дачи:                  
1)                     
2)                    

5. Гаражи:                
1)                     
2)                    

6. Иное недвижимое        
имущество:             
1)                     
2)                    

--------------------------------
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в 
собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля члена семьи гражданина, претендующего на замещение должности 
руководителя муниципального  учреждения, который представляет сведения.
<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.

2.2. Транспортные средства

 N  
п/п

  Вид и марка транспортного     средства                  Вид        
собственности
<1>

 Место регистрации  

1. Автомобили легковые:          
1)                            
2)                           
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2. Автомобили грузовые:          
1)                            
2)                           

3. Автоприцепы:                  
1)                            
2)                           

4. Мототранспортные средства:    
1)                            
2)                           

5. Сельскохозяйственная техника: 
1)                            
2)                           

6. Водный транспорт:             
1)                            
2)                           

7. Воздушный транспорт:          
1)                           

8. Иные транспортные средства:   
1)                            
2)                           

--------------------------------
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в 
собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля члена семьи гражданина, претендующего на замещение должности 
руководителя муниципального учреждения  который представляет сведения.

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

 N  
п/п

 Наименование и адрес  банка или иной    
кредитной организации 

Вид и валюта 
  счета<1>

   Дата    
 открытия  
  счета   

 Номер   
 счета  

  Остаток    
на счете<2> 
   (руб.)   

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

--------------------------------
<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на 
отчетную дату.

Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ

4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

 N  
п/п

   Наименование и    
  организационно-    
   правовая форма    
   организации<1>

   Место    
нахождения  
организации 
  (адрес)  

 Уставный   
  капитал   
 (руб.)<2>

   Доля     
участия
<3>

 Основание  
участия
<4>

1. 

2. 

3. 

--------------------------------
<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество 
с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в 
иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.
<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также 
реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

4.2. Иные ценные бумаги

 N  
п/п

 Вид ценной  
 бумаги<1>

    Лицо,     
 выпустившее  
ценную бумагу

  Номинальная    
    величина     
 обязательства   
     (руб.)     

   Общее    
количество 

   Общая     
 стоимость   
 (руб.)<2>

1. 

2. 

3. 

Итого по разделу 4 “Сведения о ценных бумагах”: суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях 
(руб._____________________________________.

--------------------------------
<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в подразделе “Акции и иное участие в 
коммерческих организациях”.
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если ее нельзя определить - исходя из рыночной 
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стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на 
отчетную дату.

Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

5.1. Объекты недвижимого имущества,
находящиеся в пользовании<1>

 N  
п/п

Вид имущества
<2>

  Вид и сроки   
пользования
<3>

Основание   пользования
<4>

  Место    
нахождения 
 (адрес)  

Площадь  
(кв. м) 

1. 

2. 

3. 

--------------------------------
<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или 
акта.

5.2. Прочие обязательства<1>

 N  
п/п

 Содержание  
обязательства 
<2>

 Кредитор   
 (должник)  
<3>

  Основание   
возникновения 
<4>

    Сумма      
обязательства   (руб.)<5>

   Условия    
обязательства 
<6>

1. 

2. 

3. 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

"___" ___________ 20__ г. __________________________________________________________________
                          (подпись гражданина, претендующего на замещение
                                      должности руководителя)
__________________________________________________________________
               (Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

--------------------------------
<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной 
оплаты труда, установленный на отчетную дату.
<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего 
договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях 
по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства 
гарантии и поручительства.

Приложение № 4
Утверждено

постановлением администрации 
городского округа- город Галич 

Костромской области
от « 15  » февраля  2013 г. №152

Форма

В _________________________________________________________
(указывается наименование  ведомственного структурного  подразделения администрации городского округа-город Галич Костромской области, 

осуществляющих функции и полномочия учредителя)

Справка
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера гражданина, замещающего должность руководителя
муниципального учреждения города Галича Костромской области

Я, __________________________________________________________________
__________________________________________________________________                                  
                                       (Ф.И.О., дата рождения)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
                                  (занимаемая должность)
проживающий по адресу: __________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
                    (почтовый индекс, полный адрес)
сообщаю  сведения о своих доходах за отчетный период с 1 января 20__ г. по
  31 декабря 20_ г., об имуществе, принадлежащем мне на праве собственности,
о  вкладах в  банках,  ценных  бумагах,  об обязательствах  имущественного
характера по состоянию на конец отчетного периода (на отчетную дату):

Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ<1>

 N  
п/п

                Вид дохода                  Величина дохода (руб.)  
<2>
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1. Доход по основному месту работы            

2. Доход от вкладов в банках и иных кредитных  
организациях                               

3. Доход от ценных бумаг и долей участия       
в коммерческих организациях                

4. Иные доходы (указать вид дохода):           
1)                                          
2)                                          
3)                                         

5. Итого доход за отчетный период             

--------------------------------
<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ

2.1. Недвижимое имущество

 N  
п/п

 Вид и наименование   
      имущества      

      Вид        
собственности<1>

Место нахождения 
    (адрес)     

  Площадь    
  (кв. м)   

1. Земельные участки:<2> 
1)                    
2)                   

2. Жилые дома:           
1)                    
2)                   

3. Квартиры:             
1)                    
2)                   

4. Дачи:                 
1)                    
2)                   

5. Гаражи:               
1)                    
2)                   

6. Иное недвижимое       
имущество:            
1)                    
2)                   

--------------------------------
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в 
собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля гражданина, замещающего должность муниципального учреждения, 
который представляет сведения.
<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.

2.2. Транспортные средства

 N  
п/п

   Вид и марка транспортного    
           средства            

       Вид        
собственности
<1>

Место регистрации 

1. Автомобили легковые:            
1)                              
2)                             

2. Автомобили грузовые:            
1)                              
2)                             

3. Автоприцепы:                    
1)                              
2)                             

4. Мототранспортные средства:      
1)                              
2)                             

5. Сельскохозяйственная техника:   
1)                              
2)                             

6. Водный транспорт:               
1)                              
2)                             

7. Воздушный транспорт:            
1)                             

8. Иные транспортные средства:     
1)                              
2)                             

------------------------------
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности 
которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля гражданина, замещающего должность руководителя муниципального учреждения, 
который представляет сведения.
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Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ

НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

 N  
п/п

 Наименование и адрес  
    банка или иной     
кредитной организации 

Вид и валюта 
  счета<1>

  Дата    
открытия  счета  

  Номер   
  счета  

  Остаток    
  на счете   
 (руб.)<2>

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

--------------------------------
<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на 
отчетную дату.

Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ

4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

 N  
п/п

   Наименование и    
  организационно-    
   правовая форма    
   организации<1>

    Место     
 нахождения   
организации  
   (адрес)   

 Уставный   
  капитал   
 (руб.)<2>

   Доля    
участия
<3>

Основание участия
<4>

1. 

2. 

3. 

--------------------------------
<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество 
с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в 
иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.
<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также 
реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

4.2. Иные ценные бумаги

 N  
п/п

 Вид ценной  бумаги
<1>

 Лицо,     
 выпустившее  
ценную бумагу

Номинальная       величина      
обязательства   
     (руб.)      

  Общее    
количество

   Общая     
 стоимость   
 (руб.)<2>

1. 

2. 

3. 

Итого по разделу 4 “Сведения о ценных бумагах”: суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях 
(руб.), ________________________________.

--------------------------------
<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в подразделе “Акции и иное участие в 
коммерческих организациях”.
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если ее нельзя определить - исходя из рыночной 
стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на 
отчетную дату.

Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

5.1. Объекты недвижимого имущества,
находящиеся в пользовании<1>

N   
п/п

Вид имущества
<2>

 Вид и сроки   
пользования
<3>

   Основание   
пользования
<4>

  Место    
нахождения 
 (адрес)  

Площадь  (кв. м)  

1. 

2. 

3. 

--------------------------------
<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или 
акта.

5.2. Прочие обязательства<1>
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 N  
п/п

 Содержание   
обязательства 
<2>

 Кредитор   
 (должник)  
<3>

  Основание   
возникновения 
<4>

    Сумма      
обязательства  
  (руб.)<5>

   Условия    
обязательства 
<6>

1. 

2. 

3. 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

"___" ___________ 20__ г. __________________________________________________________________
                                       (подпись руководителя)
__________________________________________________________________
               (Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

--------------------------------
<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной 
оплаты труда, установленный на отчетную дату.
<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего 
договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях 
по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства 
гарантии и поручительства.

Приложение № 5
Утверждено

постановлением администрации 
городского округа- город Галич 

Костромской области
от « 15  » февраля  2013 г. №152

Форма

В _________________________________________________________
(указывается наименование  ведомственного структурного  подразделения администрации городского округа-город Галич Костромской области, 

осуществляющих функции и полномочия учредителя))

Справка
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
гражданина, замещающего должность руководителя муниципального учреждения города Галича Костромской области

Костромской области <1>

<1> Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из несовершеннолетних детей гражданина, замещающего должность руководителя  
муниципального  учреждения, который представляет сведения.

Я, ____________________________________________________________________________________________________________________________________
                         (Ф.И.О., дата рождения)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,                         (занимаемая должность)
проживающий по адресу: __________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
                     (почтовый индекс, полный адрес)
сообщаю  сведения  о  доходах  за  отчетный  период  с 1 января 20__ г. по
31 декабря 20__ г. моей (моего) __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 (супруги, супруга, несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына)

__________________________________________________________________
                (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
____________________________________________________________________________________________________________________________________
    (основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае
        отсутствия основного места работы или службы - род занятий)
об имуществе,  принадлежащем ей (ему) на праве  собственности, о вкладах в
банках,  ценных  бумагах,  об обязательствах  имущественного  характера по
состоянию на конец отчетного периода (на отчетную дату):

Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ<1>

 N  
п/п

                 Вид дохода                     Величина дохода     
      (руб.)<2>

1. Доход по основному месту работы              

2. Доход от иных видов деятельности             

3. Доход от вкладов в банках и иных кредитных    
организациях                                 

4. Доход от ценных бумаг и долей участия         
в коммерческих организациях                  

5. Иные доходы (указать вид дохода):             
1)                                            
2)                                           

6. Итого доход за отчетный период               

--------------------------------
<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.
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Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ

2.1. Недвижимое имущество

 N  
п/п

  Вид и наименование   
      имущества       

       Вид        
собственности
<1>

Место нахождения 
    (адрес)     

 Площадь   
 (кв. м)  

1. Земельные участки:<2> 
1)                     
2)                    

2. Жилые дома:            
1)                     
2)                    

3. Квартиры:              
1)                     
2)                    

4. Дачи:                  
1)                     
2)                    

5. Гаражи:                
1)                     
2)                    

6. Иное недвижимое        
имущество:             
1)                     
2)                    

--------------------------------
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в 
собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля члена семьи гражданина, замещающего должность руководителя 
муниципального учреждения, который представляет сведения.
<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.

2.2. Транспортные средства

 N  
п/п

  Вид и марка транспортного    
           средства           

       Вид        
собственности
<1>

 Место регистрации 

1. Автомобили легковые:           
1)                             
2)                            

2. Автомобили грузовые:           
1)                             
2)                            

3. Автоприцепы:                   
1)                             
2)                            

4. Мототранспортные средства:     
1)                             
2)                            

5. Сельскохозяйственная техника:  
1)                             
2)                            

6. Водный транспорт:              
1)                             
2)                            

7. Воздушный транспорт:           
1)                            

8. Иные транспортные средства:    
1)                             
2)                            

--------------------------------
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в 
собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля члена семьи гражданина, замещающего должность руководителя 
муниципального учреждения, который представляет сведения.

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

 N  
п/п

 Наименование и адрес    банка или иной      
 кредитной организации 

Вид и валюта 
  счета<1>

  Дата    
открытия   счета  

 Номер   
 счета  

 Остаток на  
   счете     
 (руб.)<2>

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на 
отчетную дату.

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах

4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

 N  
п/п

Наименование и  организационно-  
правовая форма   
организации<1>

     Место      
  нахождения    
  организации   
    (адрес)    

  Уставный   
  капитал    
 (руб.)<2>

   Доля     
участия
<3>

Основание участия
<4>

1. 

2. 

3. 

--------------------------------
<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество 
с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в 
иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.
<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также 
реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

4.2. Иные ценные бумаги

 N  
п/п

  Вид ценной   
  бумаги<1>

    Лицо,     
 выпустившее  
ценную бумагу

 Номинальная   
   величина    
обязательства  
    (руб.)    

   Общее    
количество 

   Общая     
 стоимость   
 (руб.)<2>

1. 

2. 

3. 

--------------------------------
<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в подразделе “Акции и иное участие в 
коммерческих организациях”.
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если ее нельзя определить - исходя из рыночной 
стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на 
отчетную дату.

Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

5.1. Объекты недвижимого имущества,
находящиеся в пользовании<1>

 N  
п/п

     Вид       
 имущества
<2>

  Вид и сроки   
пользования
<3>

   Основание   пользования
<4>

   Место    
нахождения  
  (адрес)  

 Площадь  (кв. м) 

1. 

2. 

3. 

--------------------------------
<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или 
акта.

5.2. Прочие обязательства<1>

 N  
п/п

 Содержание   
обязательства 
<2>

 Кредитор   
 (должник)  
<3>

  Основание   
возникновения 
<4>

    Сумма      
обязательства  
  (руб.)<5>

   Условия    
обязательства 
<6>

1. 

2. 

3. 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

"___" ___________ 20__ г. __________________________________________________________________
                                       (подпись руководителя)
__________________________________________________________________                       
              (Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

--------------------------------
<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной 
оплаты труда, установленный на отчетную дату.
<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
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<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего 
договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях 
по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства 
гарантии и поручительства.

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 25 февраля 2013 года  № 173

О создании и ведении Информационной системы обеспечения градостроительной
деятельности городского округа-город Галич

УТВЕРЖДЕНО
Приложение

к постановлению администрации 
городского округа город Галич 

      от «25» февраля 2013 г. №173

В соответствии со статьями 8,56,57 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 
июня 2006 года №363 “Об информационном обеспечении градостроительной 
деятельности”, руководствуясь частью 1 статьи 7, статьей 8 Устава 
муниципального образования городской округ город Галич Костромской 
области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить прилагаемое Положение об информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности городского округа город Галич 
Костромской области.
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.

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

ПОЛОЖЕНИЕ
об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности  городского округа город Галич Костромской 

области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение направлено на реализацию положений 
Градостроительного кодекса Российской Федерации и Постановления 
Правительства Российской Федерации от 9 июня 2006 года №363 “Об 
информационном обеспечении градостроительной деятельности” и 
регламентирует организацию ведения информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности городского округа город Галич Костромской 
области (далее - ИСОГД) и предоставления документов и материалов 
развития территорий городского округа-город Галич Костромской области 
и иных необходимых для градостроительной деятельности сведений 
заинтересованным лицам.
ИСОГД является автоматизированной информационной системой и 
представляет собой систематизированный свод документированных в 
соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской 
Федерации о развитии территорий, об их застройке, о земельных участках, об 
объектах капитального строительства и иных необходимых для осуществления 
градостроительной деятельности сведений.
1.2. Целью ведения ИСОГД является обеспечение органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, физических и юридических 
лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления 
градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности, 
проведения землеустройства.
1.3. Ведение ИСОГД осуществляет отдел архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа город Галич Костромской области (далее по 
тексту - отдел). 
1.4. В соответствии с настоящим Положением отдел осуществляет:
а) прием и размещение поступающих в ИСОГД документов, сведений, 
материалов в течение четырнадцати дней со дня их приема;
б) структурирование поступающих в ИСОГД документов, сведений, материалов 
путем сведения их в тематические слои раздела, содержащего документы, 
относящиеся к мониторингу процессов градостроительной деятельности;
в) организацию хранения информационных ресурсов ИСОГД;
г) подготовку форм заявлений на предоставление содержащихся в ИСОГД 
документов, сведений, материалов;
д) обмен информацией с другими муниципальными и территориальными 
информационными системами;
е) учет и выдачу по запросам в установленном порядке сведений из ИСОГД.
1.5. Принципами организации ведения и предоставления сведений из ИСОГД, 
в том числе за плату, являются:
а) принцип открытости и доступности сведений, содержащихся в ИСОГД, за 
исключением сведений, отнесенных в соответствии с федеральными законами 
к категории ограниченного доступа;
б) принцип самостоятельности органов местного самоуправления в части 
создания и ведения дополнительных разделов ИСОГД, помимо основных 
разделов, определенных федеральным законодательством;
в) принцип обеспечения мониторинга результатов градостроительной 
деятельности на территории городского округа город Галич Костромской 
области путем ведения в постоянном режиме дежурных планов различной 
тематической направленности (тематических слоев), подготовки 
аналитических материалов, докладов, предложений по вопросам обеспечения 
градостроительной деятельности.
1.6. В ходе создания и ведения ИСОГД осуществляется информационный 

обмен с органами государственной власти, иными органами местного 
самоуправления, учреждениями и организациями, осуществляющими ведение 
информационных систем.

2. Порядок формирования и ведения ИСОГД
2.1. Разделы ИСОГД формируются путем размещения поступающих от 
органов государственной власти и органов местного самоуправления 
документов применительно к территории городского округа город Галич 
Костромской области, содержащих сведения, которые подлежат размещению 
в ИСОГД, в соответствии с Приказом Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 30 августа 2007 года №86 “Об утверждении Порядка 
инвентаризации и передачи в информационные системы обеспечения 
градостроительной деятельности органов местного самоуправления сведений 
о документах и материалах развития территорий и иных необходимых для 
градостроительной деятельности сведений, содержащихся в документах, 
принятых органами государственной власти или органами местного 
самоуправления”.
2.2. ИСОГД ведется в бумажном виде, а также при наличии необходимого 
программного обеспечения в электронном виде.
2.3. В случае расхождения сведений электронного и бумажного носителей 
специалист отдела приводит их в соответствие на основании дополнительно 
представленных в ИСОГД документов. В случае отсутствия таковых приоритет 
имеют сведения бумажного носителя.
2.4. Копии текстовых документов представляются в бумажном виде. 
Графические материалы представляются в бумажном и электронном видах. 
Электронные версии графических материалов представляются на электронном 
носителе в векторном формате используемых автоматизированных средств, в 
местной системе координат и Балтийской системе высот.

3. Обмен и предоставление сведений ИСОГД
3.1. Обмен сведениями с функционирующими информационными системами 
осуществляется на основе соглашений и регламентов об информационном 
обмене. Обмен сведениями может осуществляться с использованием 
телекоммуникационных систем при условии обеспечения защиты 
передаваемых в электронном виде документов и подтверждения юридической 
значимости этих документов на основе сертификатов открытых ключей и 
других сервисов инфраструктуры открытых ключей.
3.2. Сведения, содержащиеся в ИСОГД, предоставляются по запросу 
органов государственной власти и органов местного самоуправления, а 
также по запросам любых заинтересованных физических и юридических лиц. 
Отдел вправе использовать ресурсы ИСОГД без запросов для исполнения 
возложенных на него полномочий.
3.3. Предоставление сведений ИСОГД осуществляется на основании 
заявления, направляемого в отдел.
3.4. Сведения ИСОГД могут предоставляться пользователю в виде справок, 
копий документов, а также путем обеспечения доступа к информационным 
ресурсам через средства связи и информационные сети, включая Интернет.
3.5. Размер платы за предоставление сведений из ИСОГД устанавливается 
администрацией городского округа город Галич Костромской области.

Информационное сообщение
Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского 
округа — город Галич Костромской области информирует о возможности 
предоставления в аренду земельных участков и приеме заявлений о 
представлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу:  
Костромская обл., г. Галич, улица Железнодорожная, под установку 
металлического гаража, примерной площадью 20 кв.м; о представлении в 
аренду земельного участка, расположенного по адресу: Костромская обл.,           

г. Галич, улица Кирова, под личное подсобное хозяйство, примерной площадью 
500 кв.м.
Заявления о предоставлении земельных участков принимаются в срок до 03 
апреля 2013 года по адресу: Костромская обл., г. Галич, площадь Революции, 
дом 23 «А», кабинет № 4 с 08:00 часов до 17:00 часов, перерыв на обед с 12:00 
часов до 13:00 часов. Выходные дни: суббота, воскресенье.
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Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 28 февраля 2013 года  №252

О внесении изменений в решение Думы городского округа – город Галич Костромской области от 25.12.2012 года №239 «О 
бюджете городского округа – город Галич Костромской области  на 2013 год»

Рассмотрев представленную администрацией городского округа – город Галич 
Костромской области информацию о внесении изменений в решение Думы 
городского округа – город Галич Костромской области 25.12.2012 года №239 
«О бюджете городского округа – город Галич Костромской области на 2013 
год»,
Дума городского округа решила:    
 1.  Внести следующие изменения  в решение Думы городского 
округа – город Галич Костромской области от 25.12.2012 года №239 «О 
бюджете городского округа – город Галич Костромской области на 2013 год»:
 1.1. в подпункте 1 пункта 1 слова «240142,9 тыс. рублей» и слова 
«97846,9 тыс. рублей» заменить соответственно словами «258359,0 тыс. 
рублей» и «111254,6 тыс. рублей»;
 1.2. в подпункте 2 пункта 1 слова «254257,7 тыс. рублей» заменить 
словами «272478,8 тыс. рублей»;
 1.3. в пункте 9 слова «7190,4 тыс. рублей» заменить словами 
«9093,2 тыс. рублей»;
 1.4. в пункте 10 слова «5117,7 тыс. рублей» заменить словами 
«5136,9 тыс. рублей»;
 1.5. приложение №1 «Перечень главных администраторов доходов 
бюджета городского округа – город Галич Костромской области на 2013 
год», приложение № 4 «Объем поступлений доходов в бюджет городского 

округа – город Галич Костромской области на 2013 год», приложение 
№5 «Распределение бюджетных ассигнований на 2013 год по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджетов», приложение №6 «Ведомственная структура бюджета городского 
округа на 2013 год», №7 «Распределение расходов бюджета городского округа 
Костромской области на 2032 год на финансирование муниципальных целевых 
программ», приложение №8 «Программа муниципальных заимствований 
городского округа – город Галич Костромской области на 2013 год», приложение 
№9 «Источники финансирования дефицита бюджета городского округа – город 
Галич Костромской области на 2013 год», изложить в новой редакции согласно 
приложениям №1, № 2, № 3, №4, №5, №6 и №7.
 2. Направить настоящее решение главе городского округа для 
подписания.
 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию.
 

Председатель Думы городского округа               Глава городского округа -                    
- город Галич Костромской области             город Галич Костромской области

   В.С. Заглодин                                                                          А.П. Белов

                                                                       Приложение № 1
                                     к решению   Думы  городского округа -           

                                     город Галич Костромской области
                                     от 28 февраля 2013 года   №252

Перечень главных  администраторов доходов бюджета городского округа - город Галич Костромской области    на 2013 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 1000 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 05074 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества,   составляющего  казну  городских  округов  ( за  исключением  земельных  
участков)

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

901 2 02 02088 04 0001 151

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

901 2 02 02088 04 0004 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

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

901 2 02 02089 04 0004 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств 
бюджетов
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901 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

901 2 02 03007 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

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 03 04010 04 0000 180
Предоставление  государственными  (муниципальными)  организациями  грантов  для  получателей  средств  
бюджетов  городских  округов

901 2 03 04020 04 0000 180
Поступления  от  денежных  пожертвований   предоставляемых  государственными  (муниципальными)  
организациями   получателям  средств  бюджетов  городских  округов

901 2 03 04099 04 0000 180
Прочие  безвоздмездные  поступления  от  государственных        ( муниципальных)  организаций  в  бюджеты  
городских  округов

901 2 04 04010 04 0000 180
Предоставление  негосударственными  организациями  грантов  для  получателей  средств  бюджетов  городских  
округов

901 2 04 04020 04 0000 180
Поступления  от  денежных  пожертвований   предоставляемых  негосударственными    организациями   получателям  
средств  бюджетов  городских  округов

901 2 04 04099 04 0000 180 Прочие  безвоздмездные  поступления  от  негосударственных          организаций  в  бюджеты  городских  округов
901  2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

901  2 07 04020 04 0000 180
Поступления  от  денежных  пожертвований  предоставляемых  физическими  лицами  получателям  средств 
бюджетов  городских округов

901  2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

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

901 1 13 02064 04 0000 130
Доходы,  поступающие  в  порядке  возмещения  расходов,  понесенных  в  связи  с  эксплуатацией  имущества  

городских  округов

901 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)

901 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам  городских округов на реализацию федеральных целевых программ

904  

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

ИНН  4403003643     КПП 440301001
904 1 13 01994 04 0000 130 Прочие  доходы от  оказания  платных  услуг (работ) получателями  средств   бюджетов  городских  округов
904 1 13 02994 04 0000 130 Прочие  доходы   от компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов

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 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 04041 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на подключение  общедоступных  библиотек 
Российской  Федерации  к  сети  Интернет  и  развитие  системы библиотечного  дела  с  учетом  задачи  расширения  
информационных  технологий  и  оцифровки.

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

904 2 03 04010 04 0000 180
Предоставление  государственными  (муниципальными)  организациями  грантов  для  получателей  средств  бюджетов  
городских  округов

904 2 03 04020 04 0000 180
Поступления  от  денежных  пожертвований   предоставляемых  государственными  (муниципальными)  организациями   
получателям  средств  бюджетов  городских  округов

904 2 03 04099 04 0000 180
Прочие  безвоздмездные  поступления  от  государственных        ( муниципальных)  организаций  в  бюджеты  городских  
округов

904 2 04 04010 04 0000 180
Предоставление  негосударственными  организациями  грантов  для  получателей  средств  бюджетов  городских  
округов

904 2 04 04020 04 0000 180
Поступления  от  денежных  пожертвований   предоставляемых  негосударственными    организациями   получателям  
средств  бюджетов  городских  округов

904 2 04 04099 04 0000 180 Прочие  безвоздмездные  поступления  от  негосударственных          организаций  в  бюджеты  городских  округов

904  2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

904  2 07 04020 04 0000 180
Поступления  от  денежных  пожертвований  предоставляемых  физическими  лицами  получателям  средств бюджетов  
городских округов

904  2 07 04050 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 13 02994 04 0000 130 Прочие  доходы   от компенсации  затрат  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 03 04010 04 0000 180
Предоставление  государственными  (муниципальными)  организациями  грантов  для  получателей  средств  бюджетов  
городских  округов

905 2 03 04020 04 0000 180
Поступления  от  денежных  пожертвований   предоставляемых  государственными  (муниципальными)  организациями   
получателям  средств  бюджетов  городских  округов

905 2 03 04099 04 0000 180
Прочие  безвоздмездные  поступления  от  государственных        ( муниципальных)  организаций  в  бюджеты  городских  
округов

905 2 04 04010 04 0000 180
Предоставление  негосударственными  организациями  грантов  для  получателей  средств  бюджетов  городских  
округов

905 2 04 04020 04 0000 180
Поступления  от  денежных  пожертвований   предоставляемых  негосударственными    организациями   получателям  
средств  бюджетов  городских  округов

905 2 04 04099 04 0000 180 Прочие  безвоздмездные  поступления  от  негосударственных          организаций  в  бюджеты  городских  округов
905  2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов



Городской вестник 1 марта   2013 года стр.16№ 10(390) Городской вестник 1 марта   2013 года стр.17№ 10(390)

905  2 07 04020 04 0000 180
Поступления  от  денежных  пожертвований  предоставляемых  физическими  лицами  получателям  средств бюджетов  
городских округов

905  2 07 04050 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 01994 04 0000 130 Прочие  доходы от  оказания  платных  услуг (работ) получателями  средств   бюджетов  городских  округов
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 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 03 04010 04 0000 180
Предоставление  государственными  (муниципальными)  организациями  грантов  для  получателей  средств  бюджетов  
городских  округов

906 2 03 04020 04 0000 180
Поступления  от  денежных  пожертвований   предоставляемых  государственными  (муниципальными)  организациями   
получателям  средств  бюджетов  городских  округов

906 2 03 04099 04 0000 180
Прочие  безвоздмездные  поступления  от  государственных          ( муниципальных)  организаций  в  бюджеты  
городских  округов

906 2 04 04010 04 0000 180
Предоставление  негосударственными  организациями  грантов  для  получателей  средств  бюджетов  городских  
округов

906 2 04 04020 04 0000 180
Поступления  от  денежных  пожертвований   предоставляемых  негосударственными    организациями   получателям  
средств  бюджетов  городских  округов

906 2 04 04099 04 0000 180 Прочие  безвоздмездные  поступления  от  негосударственных          организаций  в  бюджеты  городских  округов
906  2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

906  2 07 04020 04 0000 180
Поступления  от  денежных  пожертвований  предоставляемых  физическими  лицами  получателям  средств бюджетов  
городских округов

906  2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
906 2 18 04010 04 0000 151 Доходы  бюджетов  городских  округов  от  возврата  бюджетными  учреждениями  остатков  субсидий  прошлых  лет.

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 28 февраля 2013г. №252

          Объем  поступлений доходов в  бюджет городского округа – 
город Галич Костромской области  на  2013 год

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

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 142296,0               
            

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,   ДОХОДЫ   67587,0
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц        67587,0

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  

       66536,0          
                              
   

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 

        261,0         

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

        703,0
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.          87,0

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 17770,0
1 05 01000  02 0000 1 10  Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

1690,0
1 05 01010 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы 1046,0
1 05 01011 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы 1046,0
1 05 01020 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов 644,0
1 05 01021 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов 644,0
1 05 02000  02 0000 1 10 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

14460,0
1 05 02010  02 0000 1 10 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

14405,0
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.) 55,0
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый  в связи с применением патентной  системы налогообложения

1620,0
1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый  в связи с применением патентной  системы налогообложения,  

зачисляемый  в  бюджеты  городских  округов 1620,0
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

21050,0
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1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц
2320,0

1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемых по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округов. 2320,0

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог
18730,0

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 2430,0

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.

2430,0

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 16300,0

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.

16300,0

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
996,0

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями 987,0

1 08 03010 01 0000 110 государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями  (за исключением Верховного  Суда Российской  Федерации) 987,0

1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий 9,0

1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку  рекламной  конструкции 9,0
1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖНННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ СБОРАМ И ИНЫМ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 1,0
1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 0,2
1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006г) 0,2
1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006г), мобилизуемый на 

территориях городских округов. 0,2
1 09 06000 02 0000 110 Прочие налоги и сборы  (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской  Федерации) 0,2
1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж

0,2
1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы   (по отмененным местным налогам и сборам ) 0,6
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 0,3
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

0,3

1 09 07050 00 0000 110 Прочие местные налоги и сборы 0,3
1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов. 0,3
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,  НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ  И   

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 11290,0

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)  

10440,0

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

6340,0

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

6340,0

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)

4100,0

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)

4100,0

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)

850,0

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)

850,0

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)

850,0

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 199,0
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду

199,0
1 12 01010 01 0000 120 Плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  стационарными  

объектами 41,0
1 12 01020 01 0000 120 Плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  передвижными  

объектами 10,0
1 12 01030 01 0000 120 Плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в  водные  объекты

69,0
1 12 01040 01 0000 120 Плата  за  размещение  отходов  производства  и  потребления

72,0
1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные  виды негативного  воздействия  на окружающую среду

7,0
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ  ЗАТРАТ  ГОСУДАРСТВА 12056,0
1 13 01000 00 0000 130 Доходы  от  оказания  платных  услуг 11760,0
1 13 01990 00 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг 11760,0
1 13 01994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг (работ)  получателями  средств  бюджетов  

городских  округов 11760,0
1 13 02000 00 0000 130   Доходы  от    компенсации  затрат  государства 296,0
1 13 02060 00 0000 130 Доходы,  поступающие  в  порядке возмещения  расходов. понесенных  в  связи  с 

эксплуатацией имущества  городских  округов 81,0
1 13 02064 04 0000 130 Доходы,  поступающие  в  порядке возмещения  расходов. понесенных  в  связи  с 

эксплуатацией имущества  городских  округов 81,0
1 13 02990 00 0000 130 Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  государства 215,0
1 13 02994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов 215,0
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 7333,0
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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)

4933,0

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.

4930,0

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.

4930,0

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)

2400,0

1 14 06010 00 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не  
разграничена 2400,0

1 14 06012 04 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не  
разграничена  и  которые  расположены  в  границах  городских  округов 2400,0

1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ
42,0

1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями )за 
выполнение определенных функций 42,0

1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами  местного  самоуправления  (организациями ) городских 
округов за выполнение определенных функций 42,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3972,0

1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 103,0
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

94,0

1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и 
сборов, предусмотренные Кодексом РФ об административных правонарушениях 9,0

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

257,0

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

2,0

1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной,  
спиртосодержащей   продукции

2,0

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

2,0

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

49,0

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 47,0
1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона “О пожарной 

безопасности” 839,0
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

872,0

1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за    правонарушения  в области дорожного  движения
1,0

1 16 30030 01 0000 140 Прочие  денежные взыскания (штрафы) за    правонарушения  в области дорожного  движения 1,0
1 16 37000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам  

транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов

235,0

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

235,0

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1612,0
1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

зачисляемые в бюджеты городских округов
1612,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
112642,6

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
111254,6

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 40915,2
2 02 01001 00 0000 151 Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности 38283,0
2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности

38283,0
2 02 01003 00 0000 151 Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 2632,2
2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов 2632,2
2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 

(межбюджетные субсидии) 13718,6
2 02 02074 00 0000 151 Субсидии бюджетам на совершенствование организации   питания учащихся в 

общеобразовательных учреждениях

1555,1
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2 02 02074 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на совершенствование  организации  питания 
учащихся в общеобразовательных учреждениях 1555,1

2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 12163,5
2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

12163,5
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 56620,8
2 02 03021 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство 1190,0
2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство 1190,0
2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 55430,8
2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 55430,8
2 04 00000 00 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 4808,4
2 04 04000 04 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов 4808,4
2 04 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными 

организациями получателям средств бюджетов городских округов 4808,4
Итого доходов

258359,0

Приложение №3                                           
                                           к решению Думы 

городского округа - 
город Галич Костромской области 

от 28 февраля 2013г. №252

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  АССИГНОВАНИЙ  НА 2013 ГОД  ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,    ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ  И ВИДАМ РАСХОДОВ  
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                        

    

Наименование Раздел,            
подраздел

Целевая               
статья

Вид                     
      расходов

Сумма   
              
     (тыс. 
рублей)

Общегосударственные вопросы 0100   28 778,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 0102   960,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления  0020000  960,5
Глава муниципального образования

 0020300  960,5
Выполнение функций  органами местного самоуправления   500 960,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 0103   1 061,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления  0020000  1 061,9
Центральный аппарат  0020400  243,8
Выполнение функций органами местного самоуправления   500 243,8
Председатель представительного органа муниципального образования

 0021100  756,0
Выполнение функций органами местного самоуправления   500 756,0
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   14 083,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления  0020000  14 083,1
Центральный аппарат  0020400  14 083,1
Выполнение функций органами местного самоуправления   500 14 083,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106   3 482,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления  0020000  3 482,3
Центральный аппарат  0020400  3 085,2
Выполнение функций органами местного самоуправления   500 3 085,2
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители  0022500  397,1
Выполнение функций органами местного самоуправления   500 397,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов

0107   642,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления  0020000  642,2
Центральный аппарат  0020400  642,2
Выполнение функций органами местного самоуправления   500 642,2
Резервные фонды 0111   200,0
Резервные фонды  0700000  200,0
Резервные фонды местных администраций  0700500  200,0
Прочие расходы   013 200,0
Другие общегосударственные вопросы

0113   8 348,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления  0020000  2 151,5
Центральный аппарат  0020400  2 151,5
Выполнение функций органами местного самоуправления   500 2 151,5
Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью  0900000  1 010,3
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  460,3
Выполнение функций органами местного самоуправления   500 460,3
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением  0920000  5 094,8
Выполнение других обязательств государства

 0920300  5 094,8
Прочие выплаты по обязательствам государства  0920305  5 094,8
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Выполнение функций органами местного самоуправления   500 1 002,1
Выполнение обязательств по судебным актам к городскому округу - город Галич 
Костромской области, осуществляемым в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного 
кодекса РФ   902 4 092,7
Реализация государственной политики занятости населения

 5100000  84,5
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда в городском округе - город Галич Костромской области  5100700  84,5
Выполнение функций органами местного самоуправления   500 84,5
Целевые программы муниципальных образований  7950000  7,0
Муниципальная целевая программа “Улучшение условий охраны труда в городском округе 
город Галич Костромской области на 2013-2015 годы”  7950400  7,0
Выполнение функций государственными органами   500 7,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300   314,8
Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 0309   248,9
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности  2470000  248,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  2479900  248,9
Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями   001 248,9
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 

0314   65,9
Целевый программы муниципальных образований  7950000  65,9
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  65,9
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями   001 50,9
Выполнение функций органами местного самоуправления   500 15,0
Национальная экономика 0400   19 066,5
Топливно-энергетический комплекс 0402   295,4
Впоросы топливно-энергетического комплекса  2480000  295,4
Компенсация выпадающих доходов организациям, снабжающим население твердым 
топливом, по тарифам, не обеспечивающим издержек  2480900  295,4
Субсидии юридическим лицам   006 295,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   16 800,0
Дорожное хозяйство  3150000  16 800,0
Поддержка дорожного хозяйства  3150200  16 800,0
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов  3150205  4 113,5
Содержание автомобильных дорог общего пользования  3150215  12 686,5
Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями

  001 12 686,5
Другие вопросы в области национальной экономики

0412   1 971,1
Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью  0900000  890,1
Содеражание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области  0901500  890,1
Выполнение функций органами местного самоуправления   500 890,1
Реализация государственных функций в области национальной экономики  3400000  773,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию  3400300  773,0
Выполнение функций органами местного самоуправления   500 773,0
Целевый программы муниципальных образований  7950000  308,0
Муниципальная целевая программа “Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства городского округа город Галич Костромской области” на 2009-2013 
годы  7950200  176,5
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями   001 1,0
Субсидии юридическим лицам   006 140,0
Выполнение функций органами местного самоуправления   500 35,5
Муниципальная целевая программа “Развитие туризма в городском округе - город Галич на 
2012-2013 годы”  7951900  131,5
Выполнение функций органами местного самоуправления   500 101,5
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некомерческим организациям   600 30,0
Субсидии бюджетным учреждениям   610 30,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели   612 30,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   18 897,2
Жилищное хозяйство 0501   4 129,1
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда  0980000  3 420,4
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации Фонд содействия рефрмированию жилищно-коммунального 
хозяйства  0980100  2 547,5
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства  0980104  2 547,5
Выполнение функций органами местного самоуправления   500 2 547,5
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

 0980200  872,9
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств 
бюджетов  0980204  872,9
Выполнение функций органами местного самоуправления   500 872,9
Поддержка жилищного хозяйства  3600000  708,7
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской 
Федерации и муниципального жилищного фонда  3600200  708,7
Выполнение функций органами местного самоуправления   500 708,7
Коммунальное хозяйство 502,0   2 198,0
Поддержка коммунального хозяйства  3610000  2 198,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства   3610500  2 198,0
Субсидии юридическим лицам   006 1 200,0
Выполнение функций органами местного самоуправления   500 998,0
Благоустройство 0503   7 163,2
Реализация государственной политики занятости населения  5100000  29,4
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда в городском округе - город Галич Костромской области

 5100700  29,4
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями   001 29,4
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Благоустройство  6000000  7 133,8
Уличное освещение  6000100  2 907,1
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями   001 2 907,1
Озеленение  6000300  462,0
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями   001 462,0
Организация и содержание мет захоронения  6000400  188,7
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями   001 188,7
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений  6000500  3 576,0
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями   001 2 526,0
Выполнение функций органами местного самоуправления   500 1 050,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

0505   5 406,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления  0020000  5 356,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  0029900  5 356,9
Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями   001 5 356,9
Целевый программы муниципальных образований  7950000  50,0
Целевая муниципальная программа “Доступная среда для инвалидов” на 2012-2015 годы  7951500  50,0
Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями   001 50,0
Образование 0700   164 369,5
Дошкольное образование 0701   56 586,2
Детские дошкольные учреждения  4200000  56 586,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  4209900  56 586,2
Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями   001 56 586,2
Общее образование 0702   87 448,9
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние

 4210000  66 078,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  4219900  66 078,6
Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями   001 29 886,4
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некомерческим организациям   600 36 192,2
Субсидии бюджетным учреждениям   610 36 192,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение  муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)   611 35 542,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели   612 650,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми  4230000  16 873,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  4239900  16 873,1
Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями   001 16 873,1
Мероприятия в области образования  4360000  3 307,2
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях  4361200  3 307,2
Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями   001 1 380,4
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некомерческим организациям   600 1 926,8
Субсидии бюджетным учреждениям   610 1 926,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели   612 1 926,8
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления  5200000  1 190,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство  5200900  1 190,0
Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями   001 577,2
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некомерческим организациям   600 612,8
Субсидии бюджетным учреждениям   610 612,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели   612 612,8
Молодежная политика и оздоровление детей 0707   2 147,6
Организационно-воспитательная работа с молодежью  4310000  2 026,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  4319900  2 026,7
Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями   001 2 026,7
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 

 4320000  85,0
Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств местных бюджетов  4320700  85,0
Выполнение функций органами местного самоуправления

  500 85,0
Реализация государственной политики занятости населения  510000  35,9
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда в городском округе - город Галич Костромской области  5100700  35,9
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями   001 35,9
Другие вопросы в области образования 0709   18 186,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления  0020000  2 939,2
Центральный аппарат  0020400  2 939,2
Выполнение функций органами местного самоуправления   500 2 939,2
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 

 4350000  4 831,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  4359900  4 831,1
Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями   001 2 064,8
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некомерческим организациям   600 2 766,3
Субсидии бюджетным учреждениям

  610 2 766,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение  муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)   611 2 766,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели   612 0,0
Мероприятия в области образования  4360000  253,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи  4360900  253,0
Выполнение функций органами местного самоуправления   500 253,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты  4520000  8 441,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  4529900  8 441,6
Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями   001 8 441,6
Целевый программы муниципальных образований  7950000  1 721,9
Муниципальная целевая программа “Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе город Галич 
Костромской области” на 2013-2016 годы  7950300  70,0
Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями   001 58,0
Выполнение функций органами местного самоуправления   500 12,0
Целевая муниципальная программа “Дети города Галича” на 2011-2014 годы”  7950500  692,9
Целевая муниципальная программа “Дети города Галича” на 2011-2014 годы”     
Подпрограмма “ Одаренные дети”

 7950501  170,7
Выполнение функций органами местного самоуправления   500 170,7
Целевая муниципальная программа “Дети города Галича” на 2011-2014 годы”     
Подпрограмма “ Семья с детьми”  7950502  522,2



Городской вестник 1 марта   2013 года стр.22№ 10(390)

Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями   001 403,0
Выполнение функций органами местного самоуправления   500 119,2
Муниципальная целевая программа “Профилактика правонарушений в городском округе 
- город Галич Костромской области” на 2011-2013 годы  7950600  81,5
Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями   001 76,5
Выполнение функций органами местного самоуправления   500 5,0
Муниципальная целевая программа “Патриотическое воспитание граждан города Галича 
на 2011-2015 годы”  7950800  328,5
Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями   001 254,0
Выполнение функций органами местного самоуправления   500 74,5
Целевая программа “Безопасное материнство - здоровье будущей мамы” на 2009-2013 
годы в городском округе-город Галич и Галичском муниципальном районе Костромской 
области  7950900  14,4
Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями   001 11,4
Выполнение функций органами местного самоуправления   500 3,0
Муниципальная целевая программа “Совершенствование организации питания учащихся 
общеобразовательных учреждений городского округа - город галич Костромской области 
на 2012-2015 годы”  7951200  45,0
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некомерческим организациям   600 45,0
Субсидии бюджетным учреждениям   610 45,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели   612 45,0
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  489,6
Выполнение  функций муниципальными казёнными учреждениями   001 428,8
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некомерческим организациям   600 60,8
Субсидии бюджетным учреждениям

  610 60,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели   612 60,8
Культура и кинематография 0800   9 905,8
Культура 0801   8 638,5
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии  4400000  6 766,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  4409900  6 766,3
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некомерческим организациям   600 6 766,3
Субсидии бюджетным учреждениям

  610 6 766,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)   611 6 766,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели   612 0,0
Библиотеки  4420000  1 872,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  4429900  1 872,2
Выполнение  функций муниципальными казёнными учреждениями   001 1 872,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804   1 267,3
Целевый программы муниципальных образований

 7950000  1 267,3
Муниципальная целевая программа “Развитие отрасли “Культура” в городском округе - 
город Галич на 2011-2013 годы”  7950100  672,0
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями   001 191,0
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некомерческим организациям   600 481,0
Субсидии бюджетным учреждениям   610 481,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели   612 481,0
Муниципальная целевая программа “Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе город Галич 
Костромской области” на 2013-2016 годы  7950300  6,8
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреж дениям и 
иным некомерческим организациям   600 6,8
Субсидии бюджетным учреждениям   610 6,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели   612 6,8
Муниципальная целевая программа “Профилактика правонарушений в городском округе 
- город Галич Костромской области” на 2011-2013 годы  7950600  48,0
Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями   001 20,0
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некомерческим организациям   600 28,0
Субсидии бюджетным учреждениям   610 28,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели   612 28,0
Муниципальная целевая программа “Патриотическое воспитание граждан города Галича 
на 2011-2015 годы”  7950800  455,7
Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями   001 19,2
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некомерческим организациям   600 436,5
Субсидии бюджетным учреждениям   610 436,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели   612 436,5
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  84,8
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некомерческим организациям   600 84,8
Субсидии бюджетным учреждениям   610 84,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели   612 84,8
Здравоохранение 0900   1 246,4
Другие вопросы в области здравоохранения 0909   1 246,4
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части  4700000  1 246,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  4709900  1 246,4
Погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 01.01.2012 
года и переданной от МУЗ “Галичская горбольница”   901 1 246,4
Социальная политика 1000   10 240,7
Пенсионное обеспечение

1001   925,2
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение  4910000  925,2
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих  4910100  925,2
Социальные выплаты   005 925,2
Социальное обеспечение населения

1003   9 071,2
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Социальная помощь  5050000  9 071,2
Оказание других видов социальной помощи  5058600  9 071,2
Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи на территории 
городского округа - город Галич Костромской области  5058601  81,2
Социальные выплаты

  005 81,2
Меры социальной поддержки в виде частичной оплаты стоимости тепловой энергии на 
отопление и горячее водоснабжение  5058602  8 990,0
Социальные выплаты   005 8 990,0
Другие вопросы в области социальной политики 1006   244,3
Целевые программы муниципальных образований  7950000  244,3
Целевая муниципальная программа “Дети города Галича” на 2011-2014 годы”  7950500  113,7
Целевая муниципальная программа “Дети города Галича” на 2011-2014 годы”     
Подпрограмма “ Семья с детьми”  7950502  113,7
Социальные выплаты   005 22,0
Выполнение функций органами местного самоуправления   500 91,7
Целевая программа “Безопасное материнство - здоровье будущей мамы” на 2009-2013 
годы в городском округе-город Галич и Галичском муниципальном районе Костромской 
области  7950900  2,6
Выполнение функций органами местного самоуправления   500 2,6
Муниципальная целевая программа “Забота” на 2013-2015 годы  7951100  128,0
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями   001 3,8
Выполнение функций органами местного самоуправления   500 124,2
Физическая культура и спорт 1100   13 995,8
Массовый спорт 1102   13 995,8
Центры спортивной подготовки (сборные команды)  4820000  12 235,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  4829900  12 235,3
Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями   001 3 394,5
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям   600 8 840,8
Субсидии бюджетным учреждениям   610 8 840,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение  муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)   611 8 840,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели   612 0,0
Реализация государственных функций в области физической культуры и спорта  4870000  270,0
Мероприятия в области спорта и физической культуры  4879700  270,0
Выполнение функций органами местного самоуправления   500 270,0
Реализация государственной политики занятости населения  5100000  18,0
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда в городском округе - город Галич Костромской области  5100700  18,0
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями   001 18,0
Целевый программы муниципальных образований  7950000  1 472,5
Муниципальная целевая программа “Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе город Галич 
Костромской области” на 2013-2016 годы  7950300  115,5
Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями   001 90,5
Выполнение функций органами местного самоуправления   500 25,0
Целевая муниципальная программа “Дети города Галича” на 2011-2014 годы”

 7950500  45,0
Целевая муниципальная программа “Дети города Галича” на 2011-2014 годы”     
Подпрограмма “ Семья с детьми”  7950502  45,0
Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями

  001 40,0
Выполнение функций органами местного самоуправления   500 5,0
Муниципальная целевая программа “Патриотическое воспитание граждан города Галича 
на 2011-2015 годы”  7950800  112,0
Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями   001 42,0
Выполнение функций органами местного самоуправления   500 70,0
Муниципальная программа “Развитие физической культуры и спорта в городском округе 
- город Галич Костромской области на 2011-2015 годы”  7951000  1 200,0
Выполнение функций органами местного самоуправления   500 1 200,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300   5 659,0
Обслуживание  государственного  внутреннего и муниципального долга 1301   5 659,0
Процентные платежи по долговым обязательствам  0650000  5 659,0
Процентные платежи по муниципальному долгу  0650300  5 659,0
Прочие расходы   013 5 659,0
ИТОГО

   272 473,8

                Приложение №4                                                                             
                к решению Думы городского округа – 

город Галич Костромской области 
от 28 февраля 2013 г. №252

 ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 ГОД                        
                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                        

Наименование Ведом-ство Раздел Под- 
раздел

Целевая 
статья

Вид    
расходов

Сумма   
              
     (тыс. 
рублей)

Администрация городского округа - город Галич Костромской 
области 901     57 643,5
Общегосударственные вопросы 901 01    19 444,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органа местного самоуправления 901 01 02   960,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления

901 01 02 0020000  960,5
Глава муниципального образования 901 01 02 0020300  960,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 02 0020300 500 960,5
Функционирование правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и местных администраций 901 01 04   14 083,1
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Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 901 01 04 0020000  14 083,1
Центральный аппарат 901 01 04 0020400  14 083,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 04 0020400 500 14 083,1
Резервные фонды 901 01 11   200,0
Резервные фонды 901 01 11 0700000  200,0
Резервные фонды местных администраций 901 01 11 0700500  200,0
Прочие расходы 901 01 11 0700500 013 200,0
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13   4 200,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 901 01 13 0020000  2 151,5
Центральный аппарат

901 01 13 0020400  2 151,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 13 0020400 500 2 151,5
Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной и муниципальной 
собственностью 901 01 13 0900000  1 010,3
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
Содеражание и обслуживание казны городского округа - город 
Галич Костромской области 901 01 13 0901500  460,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 13 0901500 500 460,3
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 901 01 13 0920000  947,4
Выполнение других обязательств государства

901 01 13 0920300  947,4
Прочие выплаты по обязательствам государства 901 01 13 0920305  947,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 13 0920305 500 947,4
Реализация государственной политики занятости населения 901 01 13 5100000  84,5
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда в городском округе 
- город Галич Костромской области 901 01 13 5100700  84,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 13 5100700 500 84,5
Целевые программы муниципальных образований 901 01 13 7950000  7,0
Муниципальная целевая программа “Улучшение условий 
охраны труда в городском округе город Галич Костромской 
области на 2013-2015 годы” 901 01 13 7950400  7,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 13 7950400 500 7,0
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 901 03    314,8
Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 901 03 09   248,9
Реализация других функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 901 03 09 2470000  248,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 901 03 09 2479900  248,9
Выполненеи функций муниципальными казёнными 
учреждениями 901 03 09 2479900 001 248,9
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 901 03 14   65,9
Целевый программы муниципальных образований 901 03 14 7950000  65,9
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  65,9
Выполнение функций муниципальными казёнными 
учреждениями 901 03 14 7952000 001 50,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 03 14 7952000 500 15,0
Национальная экономика 901 04    18 619,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 04 09   16 800,0
Дорожное хозяйство

901 04 09 3150000  16 800,0
Поддержка дорожного хозяйства

901 04 09 3150200  16 800,0
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов 901 04 09 3150205  4 113,5
Выполнение функций муниципальными казёнными 
учреждениями 901 04 09 3150205 001 4 113,5
Содержание автомобильных дорог общего пользования 901 04 09 3150215  12 686,5
Выполнение функций муниципальными казёнными 
учреждениями 901 04 09 3150215 001 12 686,5
Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12   1 819,1
Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной и муниципальной 
собственностью 901 04 12 0900000  890,1
Содеражание и обслуживание казны городского округа - город 
Галич Костромской области 901 04 12 0901500  890,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 04 12 0901500 500 890,1
Реализация государственных функций в области 
национальной экономики 901 04 12 3400000  773,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 901 04 12 3400300  773,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 04 12 3400300 500 773,0
Целевый программы муниципальных образований 901 04 12 7950000  156,0
Муниципальная целевая программа “Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства городского округа 
город Галич Костромской области” на 2009-2013 годы 901 04 12 7950200  156,0
Субсидии юридическим лицам 901 04 12 7950200 006 140,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 04 12 7950200 500 16,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05    17 697,2
Жилищное хозяйство 901 05 01   4 129,1
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда

901 05 01 0980000  3 420,4
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Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств, поступивших от корпорации 
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 901 05 01 0980100  2 547,5
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 901 05 01 0980104  2 547,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 05 01 0980104 500 2 547,5
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджетов 901 05 01 0980200  872,9
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств бюджетов 901 05 01 0980204  872,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 05 01 0980204 500 872,9
Поддержка жилищного хозяйства

901 05 01 3600000  708,7
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда 
субъектов Российской Федерации и муниципального 
жилищного фонда 901 05 01 3600200  708,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 05 01 3600200 500 708,7
Коммунальное хозяйство 901 05 02   998,0
Поддержка коммунального хозяйства 901 05 02 3610000  998,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства  901 05 02 3610500  998,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 05 02 3610500 500 998,0
Благоустройство 901 05 03   7 163,2
Реализация государственной политики занятости населения 901 05 03 5100000  29,4
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда в городском округе 
- город Галич Костромской области 901 05 03 5100700  29,4
Выполнение функций муниципальными казёнными 
учреждениями 901 05 03 5100700 001 29,4
Благоустройство 901 05 03 6000000  7 133,8
Уличное освещение 901 05 03 6000100  2 907,1
Выполнение функций муниципальными казёнными 
учреждениями 901 05 03 6000100 001 2 907,1
Озеленение 901 05 03 6000300  462,0
Выполнение функций муниципальными казёнными 
учреждениями 901 05 03 6000300 001 462,0
Организация и содержание мет захоронения 901 05 03 6000400  188,7
Выполнение функций муниципальными казёнными 
учреждениями 901 05 03 6000400 001 188,7
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений 901 05 03 6000500  3 576,0
Выполнение функций муниципальными казёнными 
учреждениями 901 05 03 6000500 001 2 526,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 05 03 6000500 500 1 050,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 901 05 05   5 406,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления

901 05 05 0020000  5 356,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 901 05 05 0029900  5 356,9
Выполнение функций муниципальными казенными  
учреждениями 901 05 05 0029900 001 5 356,9
Целевый программы муниципальных образований 901 05 05 7950000  50,0
Целевая муниципальная программа “Доступная среда для 
инвалидов” на 2012-2015 годы 901 05 05 7951500  50,0
Выполнение функций муниципальными казёнными  
учреждениями 901 05 05 7951500 001 50,0
Здравоохранение 901 09    1 246,4
Другие вопросы в области здравоохранения 901 09 09   1 246,4
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 901 09 09 4700000  1 246,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 901 09 09 4709900  1 246,4
Погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по 
состоянию на 01.01.2012 года и переданной от МУЗ “Галичская 
горбольница” 901 09 09 4709900 901 1 246,4
Социальная политика 901 10    321,7
Социальное обеспечение населения 901 10 03   81,2
Социальная помощь 901 10 03 5050000  81,2
Оказание других видов социальной помощи 901 10 03 5058600  81,2
Дополнительные меры социальной поддержки и социальной 
помощи на территории городского округа - город галич 
Костромской области 901 10 03 5058601  81,2
Социальные выплаты 901 10 03 5058601 005 81,2
Другие вопросы в области социальной политики 901 10 06   240,5
Целевые программы муниципальных образований 901 10 06 7950000  240,5
Целевая муниципальная программа “Дети города Галича” на 
2011-2014 годы” 901 10 06 7950500  113,7
Целевая муниципальная программа “Дети города Галича” на 
2011-2014 годы”     Подпрограмма “ Семья с детьми” 901 10 06 7950502  113,7
Социальные выплаты 901 10 06 7950502 005 22,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 10 06 7950502 500 91,7
Целевая программа “Безопасное материнство - здоровье 
будущей мамы” на 2009-2013 годы в городском округе-город 
Галич и Галичском муниципальном районе Костромской 
области 901 10 06 7950900  2,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 10 06 7950900 500 2,6
Муниципальная целевая программа “Забота” на 2013-2015 
годы 901 10 06 7951100  124,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 10 06 7951100 500 124,2
Контрольно-счетная палата городского округа - город Галич 
Костромской области

903     685,7



Общегосударственные вопросы 903 01    685,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 903 01 06   685,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 903 01 06 0020000  685,7
Центральный аппарат 903 01 06 0020400  288,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 01 06 0020400 500 288,6
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместители 903 01 06 0022500  397,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 01 06 0022500 500 397,1
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта 
администрации городского округа - город Галич Костромской 
области 904     40 267,5
Национальная экономика 904 04    152,0
Целевый программы муниципальных образований 904 04 12 7950000  152,0
Муниципальная целевая программа “Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства городского округа 
город Галич Костромской области” на 2009-2013 годы 904 04 12 7950200  20,5
Выполнение функций муниципальными казёнными  
учреждениями 904 04 12 7950200 001 1,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 04 12 7950200 500 19,5
Муниципальная целевая программа “Развитие туризма в 
городском округе - город Галич на 2012-2013 годы” 904 04 12 7951900  131,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 04 12 7951900 500 101,5
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некомерческим 
организациям 904 04 12 7951900 600 30,0
Субсидии бюджетным учреждениям 904 04 12 7951900 610 30,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 04 12 7951900 612 30,0
Образование 904 07    16 210,1
Общее образование 904 07 02   11 885,3
Учреждения по внешкольной работе с детьми 904 07 02 4230000  11 885,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 07 02 4239900  11 885,3
Выполнение функций муниципальными казёнными  
учреждениями 904 07 02 4239900 001 11 885,3
Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07   2 062,6
Организационно-воспитательная работа с молодежью 904 07 07 4310000  2 026,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 07 07 4319900  2 026,7
Выполнение функций муниципальными казёнными  
учреждениями 904 07 07 4319900 001 2 026,7
Реализация государственной политики занятости населения 904 07 07 5100000  35,9
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда в городском округе 
- город Галич Костромской области 904 07 07 5100700  35,9
Выполнение функций муниципальными казёнными 
учреждениями 904 07 07 5100700 001 35,9
Другие вопросы в области образования 904 07 09   2 262,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 904 07 09 0020000  1 394,1
Центральный аппарат 904 07 09 0020400  1 394,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 07 09 0020400 500 1 394,1
Целевые программы муниципальных образований

904 07 09 7950000  
         
868,10р. 

Муниципальная целевая программа “Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в городском округе город Галич 
Костромской области” на 2013-2016 годы 904 07 09 7950300  58,0
Выполнение функций муниципальными казёнными  
учреждениями 904 07 09 7950300 001 58,0
Целевая муниципальная программа “Дети города Галича” на 
2011-2014 годы” 904 07 09 7950500  453,7
Целевая муниципальная программа “Дети города Галича” на 
2011-2014 годы”     Подпрограмма “ Одаренные дети” 904 07 09 7950501  50,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 07 09 7950501 500 50,7
Целевая муниципальная программа “Дети города Галича” на 
2011-2014 годы”     Подпрограмма “ Семья с детьми” 904 07 09 7950502  403,0
Выполнение функций муниципальными казёнными  
учреждениями 904 07 09 7950502 001 403,0
Муниципальная целевая программа “Профилактика 
правонарушений в городском округе - город Галич Костромской 
области” на 2011-2013 годы 904 07 09 7950600  76,5
Выполнение функций муниципальными казёнными  
учреждениями 904 07 09 7950600 001 76,5
Муниципальная целевая программа “Патриотическое 
воспитание граждан города Галича на 2011-2015 годы” 904 07 09 7950800  254,0
Выполнение функций муниципальными казёнными  
учреждениями 904 07 09 7950800 001 254,0
Целевая программа “Безопасное материнство - здоровье 
будущей мамы” на 2009-2013 годы в городском округе-город 
Галич и Галичском муниципальном районе Костромской 
области 904 07 09 7950900  11,4
Выполнение функций муниципальными казёнными 
учреждениями 904 07 09 7950900 001 11,4
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  14,5
Выполнение функций муниципальными казёнными 
учреждениями 904 07 09 7952000 001 14,5
Культура, кинематография

904 08    9 905,8
Культура 904 08 01   8 638,5
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 904 08 01 4400000  6 766,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 08 01 4409900  6 766,3
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Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некомерческим 
организациям 904 08 01 4409900 600 6 766,3
Субсидии бюджетным учреждениям

904 08 01 4409900 610 6 766,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение  муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 904 08 01 4409900 611 6 766,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 08 01 4409900 612 0,0
Библиотеки

904 08 01 4420000  1 872,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 08 01 4429900  1 872,2
Выполнение функций муниципальными казёнными  
учреждениями 904 08 01 4429900 001 1 872,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 904 08 04   1 267,3
Целевые программы муниципальных образований 904 08 04 7950000  1 267,3
Муниципальная целевая программа “Развитие отрасли 
“Культура” в городском округе - город Галич на 2011-2013 годы” 904 08 04 7950100  672,0
Выполнение функций муниципальными казёнными 
учреждениями 904 08 04 7950100 001 191,0
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некомерческим 
организациям 904 08 04 7950100 600 481,0
Субсидии бюджетным учреждениям

904 08 04 7950100 610 481,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 08 04 7950100 612 481,0
Муниципальная целевая программа “Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в городском округе город Галич 
Костромской области” на 2013-2016 годы 904 08 04 7950300  6,8
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некомерческим 
организациям 904 08 04 7950300 600 6,8
Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 04 7950300 610 6,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 08 04 7950300 612 6,8
Муниципальная целевая программа “Профилактика 
правонарушений в городском округе - город Галич Костромской 
области” на 2011-2013 годы 904 08 04 7950600  48,0
Выполнение функций муниципальными казёнными  
учреждениями 904 08 04 7950600 001 20,0
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некомерческим 
организациям 904 08 04 7950600 600 28,0
Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 04 7950600 610 28,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 08 04 7950600 612 28,0
Муниципальная целевая программа “Патриотическое 
воспитание граждан города Галича на 2011-2015 годы” 904 08 04 7950800  455,7
Выполнение функций муниципальными казёнными  
учреждениями 904 08 04 7950800 001 19,2
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некомерческим 
организациям 904 08 04 7950800 600 436,5
Субсидии бюджетным учреждениям

904 08 04 7950800 610 436,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 08 04 7950800 612 436,5
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  84,8
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некомерческим 
организациям 904 08 04 7952000 600 84,8
Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 04 7952000 610 84,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 08 04 7952000 612 84,8
Социальная политика

904 10    3,8
Другие вопросы в области социальной политики 904 10 06   3,8
Целевые программы муниципальных образований 904 10 06 7950000  3,8
Муниципальная целевая программа “Забота” на 2013-2015 
годы 904 10 06 7951100  3,8
Выполнение функций муниципальными казёнными 
учреждениями 904 10 06 7951100 001 3,8
Физическая культура и спорт 904 11    13 995,8
Массовый спорт 904 11 02   13 995,8
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 904 11 02 4820000  12 235,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 11 02 4829900  12 235,3
Выполнение функций муниципальными казёнными  
учреждениями 904 11 02 4829900 001 3 394,5
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некомерческим 
организациям 904 11 02 4829900 600 8 840,8
Субсидии бюджетным учреждениям 904 11 02 4829900 610 8 840,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение  муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 904 11 02 4829900 611 8 840,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 11 02 4829900 612 0,0
Реализация государственных функций в области физической 
культуры и спорта 904 11 02 4870000  270,0
Мероприятия в области спорта и физической культуры 904 11 02 4879700  270,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 11 02 4879700 500 270,0
Реализация государственной политики занятости населения 904 11 02 5100000  18,0
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда в городском округе 
- город Галич Костромской области 904 11 02 5100700  18,0
Выполнение функций муниципальными казёнными 
учреждениями 904 11 02 5100700 001 18,0
Целевые программы муниципальных образований 904 11 02 7950000  1 472,5
Муниципальная целевая программа “Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в городском округе город Галич 
Костромской области” на 2013-2016 годы

904 11 02 7950300  115,5
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Выполнение функций муниципальными казёнными  
учреждениями 904 11 02 7950300 001 90,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 11 02 7950300 500 25,0
Целевая муниципальная программа “Дети города Галича” на 
2011-2014 годы” 904 11 02 7950500  45,0
Целевая муниципальная программа “Дети города Галича” на 
2011-2014 годы”     Подпрограмма “ Семья с детьми” 904 11 02 7950502  45,0
Выполнение функций муниципальными казёнными  
учреждениями 904 11 02 7950502 001 40,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 11 02 7950502 500 5,0
Муниципальная целевая программа “Патриотическое 
воспитание граждан города Галича на 2011-2015 годы” 904 11 02 7950800  112,0
Выполнение функций муниципальными казёнными  
учреждениями 904 11 02 7950800 001 42,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 11 02 7950800 500 70,0
Муниципальная программа “Развитие физической культуры и 
спорта в городском округе - город Галич Костромской области 
на 2011-2015 годы” 904 11 02 7951000  1 200,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 11 02 7951000 500 1 200,0
Финансовый отдел администрации городского округа - город 
Галич Костромской области 905     24 013,6
Общегосударственные вопросы 905 01    6 944,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 905 01 06   2 796,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 905 01 06 0020000  2 796,6
Центральный аппарат 905 01 06 0020400  2 796,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 01 06 0020400 500 2 796,6
Другие общегосударственные вопросы 905 01 13   4 147,4
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 905 01 13 0920000  4 147,4
Выполнение других обязательств государства 905 01 13 0920300  4 147,4
Прочие выплаты по обязательствам государства

905 01 13 0920305  4 147,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 01 13 0920305 500 54,7
Выполнение обязательств по судебным актам к городскому 
округу - город Галич Костромскоцй области, осуществляемым 
в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации 905 01 13 0920305 902 4 092,7
Национальная экономика 905 04    295,4
Топливно-энергетический комплекс 905 04 02   295,4
Вопросы топливно-энергетического комплекса 905 04 02 2480000  295,4
Компенсация выпадающих доходов организациям, 
снабжающим население твердым топливом, по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек 905 04 02 2480900  295,4
Субсидии юридическим лицам 905 04 02 2480900 006 295,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 905 05    1 200,0
Коммунальное хозяйство

905 05 02   1 200,0
Поддержка коммунального хозяйства 905 05 02 3610000  1 200,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства  905 05 02 3610500  1 200,0
Субсидии юридическим лицам 905 05 02 3610500 006 1 200,0
Социальная политика 905 10    9 915,2
Пенсионное обеспечение 905 10 01   925,2
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 905 10 01 4910000  925,2
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих 905 10 01 4910100  925,2
Социальные выплаты 905 10 01 4910100 005 925,2
Социальное обеспечение населения

905 10 03   8 990,0
Социальная помощь 905 10 03 5050000  8 990,0
Оказание других видов социальной помощи 905 10 03 5058600  8 990,0
Меры социальной поддержки в виде частичной оплаты 
стоимости тепловой энергии на отопление и горячее 
водоснабжение 905 10 03 5058602  8 990,0
Социальные выплаты 905 10 03 5058602 005 8 990,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 905 13    5 659,0
Обслуживание государственного внутреннего  и 
муниципального долга 905 13 01   5 659,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 905 13 01 0650000  5 659,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 905 13 01 0650300  5 659,0
Прочие расходы 905 13 01 0650300 013 5 659,0
Отдел образования администрации городского округа - город 
Галич Костромской области 906     148 159,4
Образование 906 07    148 159,4
Дошкольное образование 906 07 01   56 586,2
Детские дошкольные учреждения

906 07 01 4200000  56 586,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

906 07 01 4209900  56 586,2
Выполнение функций муниципальными казёнными  
учреждениями 906 07 01 4209900 001 56 586,2
Общее образование 906 07 02   75 563,6
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние 906 07 02 4210000  66 078,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 02 4219900  66 078,6
Выполнение функций муниципальными казёнными  
учреждениями 906 07 02 4219900 001 29 886,4
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некомерческим 
организациям 906 07 02 4219900 600 36 192,2
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 4219900 610 36 192,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение  муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

906 07 02 4219900 611 35 542,2
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 07 02 4219900 612 650,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 906 07 02 4230000  4 987,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 02 4239900  4 987,8
Выполнение функций муниципальными казёнными  
учреждениями 906 07 02 4239900 001 4 987,8
Мероприятия в области образования 906 07 02 4360000  3 307,2
Совершенствование организации питания учащихся в 
общеобразовательных учреждениях 906 07 02 4361200  3 307,2
Выполнение функций муниципальными казёнными  
учреждениями 906 07 02 4361200 001 1 380,4
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некомерческим 
организациям 906 07 02 4361200 600 1 926,8
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 4361200 610 1 926,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 07 02 4361200 612 1 926,8
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 906 07 02 5200000  1 190,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство 906 07 02 5200900  1 190,0
Выполнение функций муниципальными казёнными  
учреждениями 906 07 02 5200900 001 577,2
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некомерческим 
организациям 906 07 02 5200900 600 612,8
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 5200900 610 612,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 07 02 5200900 612 612,8
Молодежная политика и оздоровление детей 906 07 07   85,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 906 07 07 4320000  85,0
Организация отдыха детей в каникулярное время за счет 
средств местных бюджетов 906 07 07 4320700  85,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 07 4320700 500 85,0
Другие вопросы в области образования 906 07 09   15 924,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 906 07 09 0020000  1 545,1
Центральный аппарат 906 07 09 0020400  1 545,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 09 0020400 500 1 545,1
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
образования 906 07 09 4350000  4 831,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 09 4359900  4 831,1
Выполнение функций муниципальными казёнными  
учреждениями 906 07 09 4359900 001 2 064,8
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некомерческим 
организациям 906 07 09 4359900 600 2 766,3
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 09 4359900 610 2 766,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение  муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 906 07 09 4359900 611 2 766,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 07 09 4359900 612 0,0
Мероприятия в области образования 906 07 09 4360000  253,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 906 07 09 4360900  253,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 09 4360900 500 253,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты

906 07 09 4520000  8 441,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 09 4529900  8 441,6
Выполнение функций муниципальными казёнными  
учреждениями 906 07 09 4529900 001 8 441,6
Целевые программы муниципальных образований 906 07 09 7950000  853,8
Муниципальная целевая программа “Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в городском округе город Галич 
Костромской области” на 2013-2016 годы 906 07 09 7950300  12,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 09 7950300 500 12,0
Целевая муниципальная программа “Дети города Галича” на 
2011-2014 годы” 906 07 06 7950500  239,2
Целевая муниципальная программа “Дети города Галича” на 
2011-2014 годы”     Подпрограмма “ Одаренные дети” 906 07 09 7950501  120,0
Выполнение функций органами местного самоуправления

906 07 09 7950501 500 120,0
Целевая муниципальная программа “Дети города Галича” на 
2011-2014 годы”     Подпрограмма “ Семья с детьми” 906 07 09 7950502  119,2
Выполнение функций органами местного самоуправления

906 07 09 7950502 500 119,2
Муниципальная целевая программа “Профилактика 
правонарушений в городском округе - город Галич Костромской 
области” на 2011-2013 годы 906 07 09 7950600  5,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 09 7950600 500 5,0
Муниципальная целевая программа “Патриотическое 
воспитание граждан города Галича на 2011-2015 годы” 906 07 09 7950800  74,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 09 7950800 500 74,5
Целевая программа “Безопасное материнство - здоровье 
будущей мамы” на 2009-2013 годы в городском округе-город 
Галич и Галичском муниципальном районе Костромской 
области 906 07 09 7950900  3,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 09 7950900 500 3,0
Муниципальная целевая программа “Совершенствование 
организации питания учащихся общеобразовательных 
учреждений городского округа - город Галич Костромской 
области на 2012-2015 годы” 906 07 09 7951200  45,0
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некомерческим 
организациям 906 07 09 7951200 600 45,0
Субсидии бюджетным учреждениям

906 07 09 7951200 610 45,0
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 07 09 7951200 612 45,0
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  475,1
Выполнение  функций муниципальными казёнными 
учреждениями 906 07 09 7952000 001 414,3
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некомерческим 
организациям 906 07 09 7952000 600 60,8
Субсидии бюджетным учреждениям

906 07 09 7952000 610 60,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 07 09 7952000 612 60,8
Дума городского округа - город Галич Костромской области 907     1 061,9
Общегосударственные вопросы

907 01    1 061,9
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 907 01 03   1 061,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 907 01 03 0020000  1 061,9
Центральный аппарат 907 01 03 0020400  243,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 907 01 03 0020400 500 243,8
Председатель представительного органа муниципального 
образования 907 01 03 0021100  756,0
Выполнение функций органами местного самоуправления

907 01 03 0021100 500 756,0
Депутаты представительного органа местного самоуправления 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     642,2
Общегосударственные вопросы 908 01    642,2
Обеспечение проведения выборов и референдумов

908 01 07   642,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 908 01 07 0020000  642,2
Центральный аппарат

908 01 07 0020400  642,2
Выполнение функций органами местного самоуправления

908 01 07 0020400 500 642,2
ИТОГО РАСХОДОВ

     272 473,8

Приложение № 5
к решению Думы городского - округа город

 Галич Костромской области
от 28 февраля 2013 г. № 252

Распределение расходов бюджета городского округа – город Галич Костромской области на 2013 год на финансирование 
муниципальных целевых программ

Наименование программ Код 
главного 
распоря-
дителя

Раздел Под-
раздел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма
(тыс. 
руб.)

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

672,0

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

904 08 04 7950100 001 191,0

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

904 08 04 7950100 612 481,0

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

176,5

Администрация городского округа-город Галич Костромской области 901 04 12 7950200 006 140,0
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 04 12 7950200 001 1,0

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

904 04 12 7950200 500 19,5

3 Муниципальная целевая программа «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе 
– город Галич Костромской области на 2013-2016 годы»

192,3

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

904 07 09 7950300 001 58,0

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

904 08 04 7950300 612 6,8

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

904 11 02 7950300 001 90,5

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

904 11 02 7950300 500 25,0

Отдел образования администрации городского округа-город Галич 
Костромской области

906 07 09 7950300 500 12,0

4 Муниципальная целевая программа «Улучшение условий охраны труда в 
городском округе  город Галич Костромской области на 2013-2015 годы

7,0

Администрация городского округа-город Галич Костромской области 901 01 13 7950400 500 7,0
5 Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2011-2014 годы 851,6
01 Подпрограмма «Одаренные дети» 170,7

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

904 07 09 7950501 500 50,7

Отдел образования администрации городского округа-город Галич 
Костромской области

906 07 09 7950501 500 120,0

02 Подпрограмма «Семья с детьми» 680,9
Администрация городского округа – город Галич Костромской области 901 10 06 7950502 005 22,0
Администрация городского округа – город Галич Костромской области 901 10 06 7950502 500 91,7
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации 
городского округа-город Галич Костромской области

904 07 09 7950502 001 403,0

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

904 11 02 7950502 001 40,0

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

904 11 02 7950502 500 5,0

Отдел образования администрации городского округа-город Галич 
Костромской области

906 07 09 7950502 500 119,2
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6 Муниципальная целевая программа «Профилактика правонарушений в 
городском округе – город Галич Костромской области» на 2011 – 2013 годы

129,5

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

904 07 09 7950600 001 76,5

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

904 08 04 7950600 001 20,0

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

904 08 04 7950600 612 28,0

Отдел образования администрации городского округа-город Галич 
Костромской области

906 07 09 7950600 500 5,0

7 Муниципальная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан 
города Галича на 2011-2015 годы»

896,2

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

904 07 09 7950800 001 254,0

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

904 08 04 7950800 001 19,2

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

904 08 04 7950800 612 436,5

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

904 11 02 7950800 001 42,0

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

904 11 02 7950800 500 70,0

Отдел образования администрации городского округа-город Галич 
Костромской области

906 07 09 7950800 500 74,5

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

17,0

Администрация городского округа – город Галич Костромской области 901 10 06 7950900 500 2,6
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации 
городского округа-город Галич Костромской области

904 07 09 7950900 001 11,4

Отдел образования администрации городского округа-город Галич 
Костромской области

906 07 09 7950900 500 3,0

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

1200,0

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

904 11 02 7951000 500 1200,0

10 Муниципальная целевая программа «Забота» на 2013-2015 годы 128,0
Администрация городского округа-город Галич Костромской области 901 10 06 7951100 500 124,2
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации 
городского округа-город Галич Костромской области

904 10 06 7951100 001 3,8

11 Муниципальная целевая программа «Совершенствование организации 
питания учащихся общеобразовательных учреждений городского округа 
– город Галич Костромской области на 2012-2015 годы»

45,0

Отдел образования администрации городского округа-город Галич 
Костромской области

906 07 09 7951200 612 45,0

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

50,0

Администрация городского округа–город Галич Костромской области 901 05 05 7951500 001 50,0
13 Целевая программа «Развитие туризма в городском округе – город Галич 

Костромской области на период на 2012-2013 годы»
131,5

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

904 04 12 7951900 500 101,5

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

904 04 12 7951900 612 30,0

14 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

640,3

Администрация городского округа-город Галич Костромской области 901 03 14 7952000 001 50,9
Администрация городского округа-город Галич Костромской области 901 03 14 7952000 500 15,0
Отдел по делам культуры, туризма молодежи и спорта администрации 
городского округа-город Галич Костромской области

904 08 04 7952000 612 84,8

Отдел образования администрации городского округа-город Галич 
Костромской области

906 07 09 7952000 001 428,8

Отдел образования администрации городского округа-город Галич 
Костромской области

906 07 09 7952000 612 60,8

Всего 5136,9

Приложение №  6
к решению Думы городского округа – 

город Галич Костромской области
от 28 февраля 2013 г. №252

Программа муниципальных заимствований городского округа – город Галич Костромской области на 2013 год
(тыс. руб.)

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

23536,1
28536,1
-5000,0

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

-5000,0
0,0

-12841,7

Приложение №  7
 к решению Думы городского округа –

 город Галич Костромской области
от 28 февраля 2013 г. №252

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа – город Галич Костромской области на 2013 год
Код Наименование Сумма
000 01 02 000000 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

23536,1
000 01 02 000000 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 28536,1
000 01 02 000004 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов  в валюте Российской Федерации 28536,1
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 

-12841,7
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
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000 01 03 000000 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

12841,7
000 01 03 000004 0000 810 Погашение бюджетами городских округов  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации
12841,7

000 01 05 000000 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 3420,4
000 01 05 000000 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -295415,1
000 01 05 020000 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -295415,1
000 01 05 020100 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -295415,1
000 01 05 020104 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

-295415,1
000 01 05 000000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 298835,5
000 01 05 020000 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 298835,5
000 01 05 020100 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 298835,5
000 01 05 020104 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 298835,5
000 01 06 000000 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

0,0
000 01 06 040000 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации

-8520,0
000 01 06 040000 0000 800 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если 

исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного 
требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к 
принципалу

-8520,0

000 01 06 040004 0000 810

Исполнение гарантий городских округов в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом 
государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к 
принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

-8520,0

000 01 06 050000 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации
8518,8

000 01 06 050000 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации
8518,8

000 01 06 050100 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской Федерации
8518,8

000 01 06 050104 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте 
Российской Федерации 8518,8

Итого источников финансирования дефицита 14114,8

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 28 февраля 2013 года  №253

О внесении изменений в Положение «О муниципальном земельном контроле на территории городского округа — город Галич 
Костромской области», утвержденное решением Думы городского округа — город Галич Костромской области от 26.02.2010 года 

№558 (в редакции решений Думы городского округа от 28.05.2010 года №590, от 26.04.2012 года № 180, 
от 28.05.2012 года №191)

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 26.12.2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», 
Дума городского округа решила:
1. Внести в Положение «О муниципальном земельном контроле на территории 
городского округа — город Галич Костромской области»,  утвержденное 
решением  Думы городского округа — город Галич  от 26.02.2010 года №558 
(в редакции решений Думы городского округа от 28.05.2010 года №590, от 
26.04.2012 года №180, от 28.05.2012 года №191), следующие изменения:
1.1. название раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4. Задачи, права и обязанности муниципальных инспекторов»;
1.2. раздел 4 дополнить частью 4.6 следующего содержания:
«4.6. Муниципальные инспекторы органа муниципального контроля, 
проводившие проверку в пределах полномочий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, обязаны:
- выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 
об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и 
(или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, 
здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, безопасности государства, имуществу физических и юридических 
лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;
- принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их 
предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, обеспечению безопасности государства, предупреждению 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к 
ответственности.»;

1.3. часть 4.6 раздела 4 считать частью 4.7;
1.4. раздел 4 дополнить частями 4.8 и 4.9 следующего содержания:
«4.8. Должностные лица органа муниципального контроля осуществляют 
контроль за исполнением должностными лицами соответствующих органов 
служебных обязанностей, ведут учет случаев ненадлежащего исполнения 
должностными лицами служебных обязанностей, проводят соответствующие 
служебные расследования и принимают в соответствии с законодательством 
Российской Федерации меры в отношении таких должностных лиц.
4.9. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства 
Российской Федерации должностных лиц в течение десяти дней со дня 
принятия таких мер, орган муниципального контроля обязан сообщить в 
письменной форме юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, 
права и (или) законные интересы которых нарушены.»;
1.5. дополнить Положение разделом 7 следующего содержания:
«Раздел 7. Порядок обжалования решений (действий) должностных лиц 
органа местного самоуправления.
7.1. Защита прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении муниципального контроля осуществляется в административном 
и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
7.2.Заявление об обжаловании действий (бездействия) органа муниципального 
контроля либо его должностных лиц подлежит рассмотрению в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.».
2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель  Думы городского округа                  Глава городского округа -
- город Галич Костромской области               город Галич Костромской области             
 В.С. Заглодин                                                 А.П. Белов 

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 28 февраля 2013 года  №254

О внесении изменений в решение Думы городского округа — город Галич
Костромской области от 25.12.2012 года №244 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества 

городского округа — город Галич Костромской области на 2013 год»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 21.12.2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Уставом муниципального 
образования городской округ город Галич Костромской области, 
Дума городского округа решила: 
        1. Внести изменения в решение Думы городского округа — город Галич 
Костромской области от 25.12.2012 года №244 «Об утверждении прогнозного 
плана приватизации муниципального имущества городского округа — город 
Галич Костромской области на 2013 год», изложив пункт 4 в следующей 
редакции:
«4. Настоящее  решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяет своё действие на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2013 года.».
2. Направить настоящее решение  главе  городского округа для подписания.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель Думы городского округа        Глава городского округа -                    
- город Галич Костромской области          город Галич Костромской области

      В.С. Заглодин                                                          А.П. Белов
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Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 28 февраля 2013 года  №255

О внесении изменений в Правила благоустройства территории городского округа — город Галич Костромской области, 
утвержденные решением Думы городского округа — город Галич Костромской области от 23.08.2012 года №207

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования образования городской 
округ город Галич Костромской области, 
Дума городского округа решила:
1. Внести изменения в Правила благоустройства территории городского 
округа — город Галич Костромской области, утвержденные решением Думы 
городского округа — город Галич Костромской области от 23.08.2012 года 
№207, изложив в разделе 8 главы 5 пункт 5.7 в следующей редакции:
«5.7. Заборы, ограждения, фонари и опоры уличного освещения,  

трансформаторные будки, ворота жилых, общественных и промышленных 
зданий должны содержаться в технически исправном состоянии.».
3. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель Думы городского округа       Глава городского округа -
- город Галич Костромской области        город Галич Костромской области

   В.С. Заглодин                                                          А.П. Белов
Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области

от 28 февраля 2013 года  №256
О принятии проекта решения  Думы городского округа «О внесении изменений  и дополнений в Устав муниципального 

образования городской округ город Галич Костромской области» и создании рабочей группы для обработки предложений
по проекту решения Думы городского округа - город Галич Костромской области 

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

городского округа – город Галич Костромской области;
 - Соколов А.Н. – депутат Думы городского округа – город Галич 
Костромской области.
 Предложения по проекту решения Думы городского округа – город 
Галич Костромской области «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования  городской округ  город Галич Костромской 
области» направлять в Думу городского округа – город Галич Костромской 
области по адресу: Костромская область, г. Галич, пл. Революции, 23а в срок 
до 30 марта 2013 года.
3. Провести публичные слушания по обсуждению проекта решения Думы 
городского округа — город Галич Костромской области «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования городской 
округ город Галич Костромской области» 11 марта 2013 года в 14.00. часов, 
в зале заседаний администрации городского округа, по адресу: г. Галич, пл. 
Революции, д. 23«а».
4. Направить настоящее решение главе городского округа  для подписания.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель Думы городского округа        Глава городского округа -
- город Галич Костромской области        город Галич Костромской области       
                                         
В.С. Заглодин                                                          А.П. Белов

Приложение
к решению Думы городского округа

 - город Галич Костромской области
от 28 февраля 2013г. №256

Проект
                       Российская Федерация                        

 Костромская область 
Город Галич

Дума городского округа – город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от «____» ___________________  2013 года                                                      № _____
 
О внесении изменений и дополнений  
в Устав  муниципального образования 
городской округ город Галич Костромской 
области

В соответствии с федеральными законами от  06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 25.12.2012 года №271-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации 
и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», от 30.12.2012 года №289-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,

Дума городского округа  решила:

1. Внести в Устав  муниципального образования городской округ город Галич Костромской области, принятый постановлением Думы городского округа - город 
Галич Костромской области от 20.06.2005 года №430 (в редакции решений Думы городского округа от 13.06.2006г. №50, от 09.01.2007г. №130, от 26.04.2007г. 
№167, от 09.07.2007г. №191, от 03.10.2007г. №220, от 28.11.2007г. №246, от 05.03.2009г. №449, от 27.08.2009г. №494, от 30.11.2009г. №535, от 26.02.2010г. 
№559, от 05.08.2010г. №613, от 27.12.2010г. №31, от 24.03.2011г. №54, от 23.06.2011г. №82, от 27.10.2011г. №120, от 27.02.2012г. №164, от 27.09.2012г.№216, от 
25.12.2012г. №245), следующие изменения и дополнения:
1.1. пункт 5 части 1  статьи 8.1 признать утратившим силу;
1.2. часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 1.7.1 следующего содержания:
   « 1.7.1. разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, требования к которым 
устанавливаются Правительством Российской Федерации;»;
1.3.в статье 29:
1.3.1. пункт 1.1 части 1 дополнить текстом следующего содержания: «в порядке, предусмотренном частью 2 настоящей статьи.»;
1.3.2. часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Вопрос о самороспуске Думы городского округа может быть внесён на её рассмотрение по инициативе не менее половины депутатов от числа депутатов 
Думы городского округа, выраженной путём представления в Думу городского округа заявления с подписями депутатов, поддержавших данную инициативу и 
обоснованием причин самороспуска. 
         Продолжительность рассмотрения вопроса о самороспуске Думы городского округа должна гарантировать возможность всестороннего и объективного 
обсуждения всех обстоятельств и обоснований инициативы самороспуска депутатами и жителями городского округа и не может быть менее одного месяца.
       Решение о самороспуске принимается  не менее,  чем  две трети голосов от установленной численности депутатов в порядке, установленном Регламентом 
Думы городского округа. Полномочия Думы городского округа прекращаются со дня вступления в силу решения Думы городского округа.
          Инициатива о принятии решения о самороспуске не может быть выдвинута:
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 1) если со дня проведения муниципальных выборов депутатов Думы городского округа не прошло одного года;
 2) если до проведения очередных муниципальных выборов депутатов Думы городского округа осталось менее года;
 3) в случае возбуждения инициативы досрочного прекращения полномочий главы городского округа, либо досрочного прекращения его полномочий 
по основаниям, установленным Федеральным законом, настоящим Уставом;
 4) в период принятия бюджета городского округа и утверждения отчёта о его исполнении.
 В случае непринятия Думой городского округа решения о самороспуске повторная инициатива может быть принята к рассмотрению не ранее, чем 
через год со дня голосования по вопросу о самороспуске.»;
1.3.3. часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Досрочное прекращение полномочий Думы городского округа влечёт досрочное прекращение полномочий её депутатов, избранных населением 
непосредственно и досрочные выборы которых в Думу городского округа, проводятся в сроки, установленные федеральным законом.
 Полномочия Думы городского округа в случае, предусмотренном пунктом 1.2. части 1 настоящей статьи, прекращаются досрочно со дня вступления 
в силу решения суда.
 Полномочия  Думы городского округа в случае, предусмотренном пунктами 1.3, 1.5  части 1 настоящей статьи, прекращаются досрочно со дня начала 
работы  представительного органа муниципального образования нового созыва.»;
1.4. в статье 30:
1.4.1. часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Депутат Думы городского округа не может одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа иного муниципального образования или 
выборного должностного лица местного самоуправления иного муниципального образования, за исключением случаев, установленных Федеральным законом  
от  06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.» ;
1.4.2. часть  6.1. изложить в следующей редакции:
«6.1. Депутат Думы городского округа должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 
25.12.2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»;
1.5. статью  31 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. В случаях, предусмотренных пунктами 1.1 - 1.7 части 2, частью 3 настоящей статьи, полномочия депутата прекращаются досрочно со дня вступления в силу 
решения Думы городского округа о досрочном  прекращении полномочий депутата. Процедура отставки депутата по собственному желанию осуществляется в 
соответствии с частью 14 статьи 14 настоящего Устава.
       Решение Думы городского округа о досрочном прекращении полномочий депутата принимается в порядке, предусмотренном Регламентом Думы городского 
округа.
     Полномочия депутата в случае,  предусмотренном пунктом 1.8 части 2 настоящей статьи, прекращаются со дня официального опубликования результатов 
голосования по  отзыву депутата. Процедура отзыва депутата избирателями производится в соответствии со статьей 14 настоящего Устава.
Полномочия депутата, в случае, предусмотренном пунктом 1.9 части 2 настоящего Устава прекращаются со дня прекращения полномочий Думы городского 
округа.»;
1.6. в статье 36 :
1.6.1. абзац 16 дополнить текстом следующего содержания:
«от 12.06.2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации.»;
1.6.2. дополнить абзацами 17 — 20 следующего содержания:
«В случаях, предусмотренных  пунктами 1 — 2.1, 4 — 8, 10 настоящей статьи, полномочия главы городского округа прекращаются досрочно со дня вступления 
в силу решения Думы городского округа о досрочном прекращении полномочий главы городского округа. Процедура отставки главы городского округа по 
собственному желанию осуществляется в соответствии с частью 14 статьи 14 настоящего Устава. Решение Думы городского округа о досрочном прекращении 
полномочий главы городского округа принимается в порядке, предусмотренном  Регламентом Думы городского округа.
 Полномочия главы городского округа в случае, предусмотренном пунктом 9 настоящей статьи, прекращаются со дня официального опубликования 
результатов голосования по отзыву главы городского округа. Процедура отзыва главы городского округа избирателями проводится в соответствии со статьей 14 
настоящего Устава.
 Полномочия главы городского округа, в случае, предусмотренном пунктом 3 настоящей статьи, прекращаются со дня вступления в силу правового 
акта губернатора Костромской области об отрешении от должности главы городского округа.
В случаях, установленных пунктами 11, 12 настоящей статьи  полномочия главы городского округа  прекращаются досрочно со дня вступления в должность 
вновь избранного главы муниципального образования.»;
1.7.  дополнить абзацами 14 — 17 следующего содержания:
«В случаях, предусмотренных  пунктами 3.1 — 3.8 настоящей статьи, полномочия главы администрации городского округа прекращаются досрочно со дня 
вступления в силу решения Думы городского округа о досрочном прекращении полномочий главы администрации городского округа. Процедура отставки главы 
администрации городского округа по собственному желанию осуществляется в соответствии с частью 14 статьи 14 настоящего Устава. Решение Думы городского 
округа о досрочном прекращении полномочий главы администрации городского округа принимается в порядке, предусмотренном  Регламентом Думы городского 
округа.
 Полномочия главы администрации городского округа в случае, предусмотренном пунктом 9 настоящей статьи, прекращаются со дня официального 
опубликования результатов голосования по отзыву главы администрации городского округа. Процедура отзыва главы администрации городского округа 
избирателями проводится в соответствии со статьей 14 настоящего Устава.
 Полномочия главы администрации городского округа, в случае, предусмотренном пунктом 3 настоящей статьи, прекращаются со дня вступления в 
силу правового акта губернатора Костромской области об отрешении от должности главы администрации городского округа.
В случаях, установленных пунктами 11, 12 настоящей статьи  полномочия главы администрации городского округа прекращаются досрочно со дня вступления в 
должность вновь избранного главы муниципального образования.»;
1.8. статью 74 дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Пункт 1.7.1 части 1 статьи 9 вступает в силу с 01 апреля 2013 года.».
2. Направить настоящее решение для подписания главе городского округа.
3. Направить настоящее решение в установленный федеральным законом срок в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Костромской 
области для государственной регистрации изменений и дополнений в Устав муниципального образования городской округ город Галич Костромской области.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования после государственной регистрации.

Председатель Думы городского округа                                                                                                                    Глава городского округа -
- город Галич Костромской области                                                                                                                  город Галич Костромской области                                                
  В.С. Заглодин                                                                                                                                                     А.П. Белов

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 28 февраля 2013 года  №258

О внесении изменений в Положение о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и 
муниципальными служащими, и соблюдения муниципальными  служащими города Галича требований к служебному поведению, 

утвержденное  решением Думы городского округа - город Галич Костромской области от 26.04.2012 года №182
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Указом  Президента Российской Федерации 
от 21.09.2009 года №1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
федеральной государственной службы, и федеральными государственными 
служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими 
требований к служебному поведению»,
 Дума городского округа решила:
1. Внести изменения в Положение о проверке достоверности и полноты 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, и 
соблюдения муниципальными  служащими города Галича требований к 
служебному поведению, утверждённое решением Думы городского округа - 
город Галич Костромской области от 26.04.2012 года №182:
1.1 пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы, 
муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной 

службы, не предусмотренные перечнями должностей, утверждаемыми 
органами местного самоуправления города Галича, осуществляется в 
порядке, установленном настоящим Положением для проверки сведений, 
предоставляемых гражданами в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.»;
1.2. подпункт 3 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«3) соблюдения муниципальными служащими, замещающими должности 
муниципальной службы, требований к служебному поведению.»;
1.3. пункт 13 дополнить подпунктом 2 следующего содержания:
«2) нормативный правовой акт, на основании которого направляется 
запрос.».
 2. Направить настоящее решение главе городского округа для 
подписания.
 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель Думы городского округа             Глава городского округа -                    
- город Галич Костромской области             город Галич Костромской области
  В.С. Заглодин                                                              А.П. Белов            
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Постановление Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 28 февраля 2013 года  №27

Об утверждении перечня должностей Думы городского округа - город Галич 
Костромской области, при назначении на которые граждане и при замещении которых, муниципальные служащие обязаны 

представлять работодателю сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,  о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характерасвоих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также о своих 

расходах, о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
В соответствии с федеральными законами от 02.03.2007 года №25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 года №273-
ФЗ «О противодействии коррупции», от 03.12.2012 года №230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», Указами Президента Российской Федерации от 
21.07.2010 года №925 «О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона «О противодействии коррупции», от 18.05.2009 года 
№557 «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной 
службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых 
федеральные государственные служащие обязаны предоставлять сведения 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»,
Дума городского округа постановила:
 1. Утвердить прилагаемый перечень должностей Думы городского 
округа - город Галич Костромской области, при назначении на которые граждане 
и при замещении которых, муниципальные служащие обязаны представлять 
работодателю сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера,  о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, а также о своих расходах, о расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей по каждой сделке, если сумма сделки превышает 
общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за 
счёт которых совершена сделка.

 2. Установить, что гражданин, замещавший должность 
муниципальной службы города Галича Костромской области, включённую в 
перечень, утверждённый пунктом 1 настоящего постановления в течение двух 
лет после после увольнения с муниципальной службы:
 2.1. имеет право замещать на условиях трудового договора должности 
в организации и(или) выполнять в данной организации работы (оказывать 
данной организации услуги) в течении месяца стоимостью более ста тысяч 
рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых 
договоров), если отдельные функции муниципального (административного) 
управления данной организацией входили в должностные (служебные) 
обязанности муниципального служащего, с согласия соответствующей 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов;
 2.2. обязан при заключении трудовых или гражданско-правовых 
договоров на выполнение работ (оказание услуг), указанных в подпункте 2.1 
настоящего пункта, сообщать работодателю сведения о последнем месте 
своей службы.
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Председатель Думы городского округа 
- город Галич Костромской области                                              В.С. Заглодин

Приложение 
к постановлению Думы городского округа 

- город Галич Костромской области
        от 28 февраля 2013 года №27

Перечень 
должностей Думы городского округа - город Галич Костромской области, при назначении на которые граждане и при замещении 

которых, муниципальные служащие обязаны представлять работодателю сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера,  о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, а также о своих расходах, о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей по каждой сделке, если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счёт которых совершена сделка

№ п/п Наименование должности

1. Главный специалист

Постановление Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 28 февраля 2013 года  №28

О комиссии по соблюдению требований к служебному поведениюмуниципальных  служащих Думы городского округа - город 
Галич Костромской области и урегулированию конфликта интересов

 В соответствии с  федеральными  законами от 02.03.2007 года №25-ФЗ «О 
муниципальной службе в  Российской Федерации», от 25.12.2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской 
Федерации от 01.07.2010 года №821 «О комиссиях по соблюдению требований 
к служебному поведению федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов», Законом Костромской области от 
09.11.2007 года №210-4-ЗКО «О муниципальной службе в Костромской 
области»,
 Дума городского округа постановила:
 1. Образовать комиссию по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих Думы городского округа - город Галич 
Костромской области и урегулированию конфликта интересов.
 2. Утвердить:
 1) Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих Думы городского округа - город Галич 
Костромской области и урегулированию конфликта интересов (приложение 
№1);
 2) состав комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих Думы городского округа - город Галич 
Костромской области и урегулированию конфликта интересов (приложение № 
2).
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Председатель Думы городского округа 
- город Галич Костромской области                                            В.С. Заглодин

Приложение №1
к постановлению Думы городского округа

- город Галич Костромской области
от 28 февраля 2013 г. № 28

Положениео комиссии по соблюдению требований к служебному поведениюмуниципальных служащих Думы городского округа 
- город Галич Костромской области и урегулированию конфликта интересов

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и 
деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных  служащих Думы городского округа - город Галич Костромской 
области и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия), 
образуемой в соответствии с Федеральным  законом от 25.12.2008 года №273-
ФЗ «О противодействии коррупции».
 2. Комиссия в своей деятельности руководствуется федеральными  
законами от 02.03.2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в  Российской 
Федерации», от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 года №821 «О 
комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», Законом 
Костромской области от 09.11.2007 года №210-4-ЗКО «О муниципальной 
службе в Костромской области», иными правовыми актами Российской 
Федерации и Костромской области, а также настоящим Положением.
 3. Основными задачами комиссии является содействие Думе 
городского округа - город Галич  Костромской области:

 1) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими Думы 
городского округа - город Галич Костромской области,  (далее - муниципальные 
служащие) ограничений и запретов, требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами, 
законами Костромской области (далее - требования к служебному поведению 
и (или) требования об урегулировании конфликта интересов);
 2) в осуществлении в Думе городского округа - город Галич  
Костромской области мер по предупреждению коррупции.
 4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов, в отношении муниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной  службы в Думе городского округа - город Галич 
Костромской области и её структурных подразделениях (далее - должности 
муниципальной службы).
 5. Образование комиссии, её состав и положение о комиссии  
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утверждаются постановлением Думы городского округа - город Галич 
Костромской области.
 В состав комиссии включаются представитель нанимателя 
(работодатель) и (или) уполномоченные им муниципальные служащие. 
По согласованию на основании запроса представителя нанимателя 
(работодателя) в состав комиссии могут включаться депутаты Думы городского 
округа, представитель (представители) образовательных учреждений, 
деятельность которых связана с муниципальной службой, представитель 
профсоюзной организации в администрации городского округа, действующей 
в установленном порядке, иные лица. 
 Число членов комиссии, не замещающих должности муниципальной 
службы в Думе городского округа, должно составлять не менее одной 
четвёртой от общего числа членов комиссии.
 Комиссия состоит из председателя комиссии, его заместителя, 
назначаемого председателем Думы городского округа из числа комиссии, 
секретаря и членов комиссии. Все члены комиссии при принятии решений 
обладают равными правами. В отсутствие председателя комиссии его 
обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.
 6. Председатель Думы городского округа - город Галич  Костромской 
области может принять решение о включении в состав комиссии:
 1) представителя общественного совета;
 2) представителя общественной организации ветеранов;
 7. Лица, указанные в пунктах 5 , 6  настоящего Положения, 
включаются в состав комиссии в установленном порядке по согласованию с 
руководителями образовательных учреждений, деятельность которых связана 
с муниципальной службой, общественным советом в случае образования 
такового при администрации городского округа, с общественной организацией 
ветеранов в случае создания таковой в администрации городского округа, 
с профсоюзной организацией, действующей в установленном порядке в 
администрации городского округа, на основании запроса председателя Думы 
городского округа. Согласование осуществляется в 10-дневный срок со дня 
получения запроса.
 8. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить 
возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять 
на принимаемые комиссией решения.
 9. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса 
участвуют:
 1) непосредственный руководитель муниципального  служащего, 
в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов, и определяемые председателем комиссии два 
муниципальных служащих, замещающих в администрации городского округа 
должности муниципальной службы, аналогичные должности, замещаемой 
муниципальным  служащим, в отношении которого комиссией рассматривается 
этот вопрос;
 2) другие муниципальные служащие, замещающие должности 
муниципальной службы в Думе городского округа; специалисты, которые 
могут дать пояснения по вопросам муниципальной службы и вопросам, 
рассматриваемым комиссией; должностные лица других органов местного 
самоуправления; представители заинтересованных организаций; 
представитель муниципального служащего, в отношении которого комиссией 
рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению 
и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, - по решению 
председателя комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае 
отдельно не менее чем за три дня до дня заседания комиссии на основании 
ходатайства муниципального  служащего, в отношении которого комиссией 
рассматривается этот вопрос, или любого члена комиссии.
 10. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее двух третей от общего числа членов комиссии. 
Проведение заседаний с участием только членов комиссии, замещающих 
должности муниципальной службы, недопустимо.
 11. При возникновении прямой или косвенной личной 
заинтересованности члена комиссии, которая может привести к конфликту 
интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания 
комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае 
соответствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении 
указанного вопроса.
 12. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
 1) представление представителем нанимателя (работодателем)  в 
соответствии с пунктом 26 Положения о проверке достоверности и полноты 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должности муниципальной  службы, и муниципальными служащими, и 
соблюдения муниципальными служащими города Галича требований к 
служебному поведению, утвержденного решением Думы городского округа 
- город Галич Костромской области от 26.04.2012 года №182, материалов 
проверки, свидетельствующих:
 - о представлении муниципальным служащим недостоверных 
или неполных сведений, предусмотренных  пунктами 1, 2  положения о 
предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, и муниципальными служащими сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, утверждённого 
постановлением Думы городского округа - город Галич Костромской области 
от 29.04.2010 года №73;
 - о представлении муниципальным служащим недостоверных или 
неполных сведений о своих расходах ;
 -о несоблюдении муниципальными служащим требований к 
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов;
 2) поступившее в Думу городского округа в порядке, установленном 
нормативным правовым актом Думы городского округа:
 - обращение гражданина, замещавшего должность муниципальной  
службы, включенную в перечень должностей Думы городского округа - 
город Галич Костромской области при назначении на которые граждане и 
при замещении которых, муниципальные служащие обязаны представлять 
работодателю сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера,  о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, а также о своих расходах, о расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей по каждой сделке, если сумма сделки превышает 
общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, 
за счёт которых совершена сделка, утвержденный постановлением Думы 
городского округа - город Галич Костромской области от 28.02.2013 года 
№27, о даче согласия на замещение должности на условиях трудового 
договора должности в организации и(или) выполнять в данной организации 
работы (оказывать данной организации услуги) в течении месяца стоимостью 
более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора 
(гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального 
(административного) управления данной организацией входили в должностные 
(служебные) обязанности муниципального служащего,  в течении двух лет 
после  увольнения с муниципальной службы;
 - заявление муниципального служащего о невозможности по 
объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, сведения о расходах  своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей;
 3) представление председателя Думы городского округа или любого 
члена комиссии, касающееся обеспечения соблюдения муниципальным 
служащим требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов либо осуществления в Думе городского 
округа  мер по предупреждению коррупции.
 13. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и 
административных правонарушениях, а также анонимные обращения, не 
проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.
 14. Председатель комиссии при поступлении к нему информации, 
содержащей основания для проведения заседания комиссии:
 1) в 3-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом 
дата заседания комиссии не может быть назначена позднее семи дней со дня 
поступления указанной информации;
 2) организует ознакомление муниципального служащего, в 
отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов, его представителя, членов комиссии и других лиц, 
участвующих в заседании комиссии, с информацией, поступившей в Думу 
городского округа, и результатами ее проверки;
 3) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание 
комиссии лиц, указанных в подпункте 2 пункта 9 настоящего Положения, 
принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) 
и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии 
дополнительных материалов.
 15. Заседание комиссии проводится в присутствии муниципального 
служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов. При наличии письменной просьбы муниципального 
служащего о рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание 
комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки муниципального 
служащего или его представителя на заседание комиссии при отсутствии 
письменной просьбы муниципального служащего о рассмотрении указанного 
вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае 
вторичной неявки муниципального служащего или его представителя без 
уважительных причин комиссия может принять решение о рассмотрении 
указанного вопроса в отсутствие муниципального служащего.
 16. На заседании комиссии заслушиваются пояснения 
муниципального служащего (с его согласия) и иных лиц, рассматриваются 
материалы по существу предъявляемых муниципальному служащему 
претензий, а также дополнительные материалы.
 17. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, 
не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы 
комиссии.
 18. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором 
подпункта 1 пункта 12 настоящего Положения, комиссия принимает одно из 
следующих решений:
 1) установить, что сведения, представленные муниципальным 
служащим в соответствии с пунктами 1, 2 Положения о предоставлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы, и муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, утверждённого постановлением 
Думы городского округа - город Галич Костромской области от 29.04.2010 года 
№73;  сведения о расходах, являются достоверными и полными;
 2) установить, что сведения, представленные муниципальными 
служащими в соответствии с пунктами 1, 2  положения о предоставлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы, и муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, утвержденного постановлением 
Думы городского округа - город Галич Костромской области от 29.04.2010 года 
№73; сведения о  расходах, являются недостоверными и (или) неполными. В 
этом случае комиссия рекомендует  представителю нанимателя (работодателю) 
применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
 19. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем 
подпункта 1 пункта 12  настоящего Положения, комиссия принимает одно из 
следующих решений:
 1) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования 
к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта 
интересов;
 2) установить, что муниципальный  служащий не соблюдал 
требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании 
конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует представителю 
нанимателя (работодателю) указать муниципальному служащему на 
недопустимость нарушения требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов либо применить к 
муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
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 20. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором 
подпункта 2 пункта 12 настоящего Положения, комиссия принимает одно из 
следующих решений:
 1) дать гражданину согласие на замещение должности на условиях 
трудового договора должности в организации и(или) выполнять в данной 
организации работы (оказывать данной организации услуги) в течении месяца 
стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового 
договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции 
муниципального (административного) управления данной организацией 
входили в должностные (служебные) обязанности муниципального 
служащего;
 2) отказать гражданину в  замещение должности на условиях 
трудового договора должности в организации и(или) выполнять в данной 
организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца 
стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового 
договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции 
муниципального (административного) управления данной организацией 
входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, 
и мотивировать свой отказ.
 21. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем 
подпункта 2 пункта 12 настоящего Положения, комиссия принимает одно из 
следующих решений:
 1) признать, что причина непредставления муниципальным  
служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера , о расходах  своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
является  объективной и уважительной;
 2) признать, что причина непредставления муниципальным 
служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, о расходах  своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не 
является уважительной. В этом случае комиссия рекомендует муниципальному 
служащему принять меры по представлению указанных сведений;
 3) признать, что причина непредставления муниципальным 
служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, о расходах  своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
необъективна и является способом уклонения от представления указанных 
сведений. В этом случае комиссия рекомендует представителю нанимателя 
(работодателю)  применить к муниципальному служащему конкретную меру 
ответственности.
 22. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных 
подпунктами 1 и 2 пункта 12 настоящего Положения, при наличии к тому 
оснований комиссия может принять иное, чем предусмотрено пунктами 18 
- 21 настоящего Положения, решение. Основания и мотивы принятия такого 
решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.
  23. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом 
3 пункта 12 настоящего Положения, комиссия принимает соответствующее 
решение.
 24. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены 
проекты нормативных правовых актов Думы городского округа, которые в 
установленном порядке представляются на рассмотрение председателю 
Думы городского округа.
 25. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 12 
настоящего Положения, принимаются тайным голосованием (если комиссия 
не примет иное решение) простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов комиссии.
 26. Решения комиссии оформляются протоколами, которые 
подписывают члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании. 
Решения комиссии, за исключением решения, принимаемого по итогам 
рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 2 пункта 12 
настоящего Положения, для представителя нанимателя (работодателя) носят 
рекомендательный характер. Решение, принимаемое по итогам рассмотрения 
вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 2 пункта 12 настоящего 
Положения, носит обязательный характер.
 27. В протоколе заседания комиссии указываются:
 1) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов 

комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
 2) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании 
комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности 
муниципального  служащего, в отношении которого рассматривается вопрос 
о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов;
 3) предъявляемые к муниципального служащему претензии, 
материалы, на которых они основываются;
 4) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц 
по существу предъявляемых претензий;
 5) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и 
краткое изложение их выступлений;
 6) источник информации, содержащей основания для проведения 
заседания комиссии, дата поступления информации в Думу городского 
округа;
 7) другие сведения;
 8) результаты голосования;
 9) решение и обоснование его принятия.
 28. Член комиссии, не согласный с ее решением, вправе в 
письменной форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному 
приобщению к протоколу заседания комиссии и с которым должен быть 
ознакомлен муниципальный служащий.
 29. Копии протокола заседания комиссии в 3-дневный срок со 
дня заседания направляются  представителю нанимателя (работодателю), 
полностью или в виде выписок из него - муниципальному служащему, а также 
по решению комиссии - иным заинтересованным лицам.
 30. Представитель нанимателя (работодатель) обязан  
рассмотреть протокол заседания комиссии и вправе учесть содержащиеся в 
нем рекомендации при принятии решения о применении к муниципальному 
служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, а также по иным вопросам организации 
противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций комиссии и  
принятом решении представитель нанимателя (работодатель) в письменной 
форме уведомляет комиссию в месячный срок со дня поступления к нему 
протокола заседания комиссии. Решение представителя нанимателя 
(работодателя) оглашается на ближайшем заседании комиссии и принимается 
к сведению без обсуждения.
 31. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного 
проступка в действиях (бездействии) муниципального служащего информация 
об этом представляется представителю нанимателя (работодателю)  для 
решения вопроса о применении к муниципальному служащему мер 
ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.
 32. В случае установления комиссией факта совершения 
муниципальным служащим действия (факта бездействия), содержащего 
признаки административного правонарушения или состава преступления, 
председатель комиссии обязан передать информацию о совершении 
указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы 
в правоприменительные органы в 3-дневный срок, а при необходимости - 
немедленно.
 33. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него 
приобщается к личному делу муниципального  служащего, в отношении 
которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.
 34. Организационно-техническое и документационное обеспечение 
деятельности комиссии, а также информирование членов комиссии и 
участников заседания комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о 
дате, времени и месте проведения заседания, ознакомление членов комиссии 
с материалами, представляемыми для обсуждения на заседании комиссии, 
осуществляются аппаратом Думы городского округа - город Галич  Костромской 
области.

Приложение №2
к постановлению Думы городского округа

- город Галич Костромской области
от 28 февраля 2013 г. № 28

Состав
комиссии по соблюдению требований к служебному поведениюмуниципальных  служащих Думы городского округа - город Галич 

Костромской области и урегулированию конфликта интересов
Заглодин Владимир Сергеевич - председатель Думы городского округа - город Галич Костромской области, председатель 

комиссии
Соколов Александр Николаевич - заместитель председателя Думы городского округа - город Галич Костромской области, 

заместитель председателя  комиссии 
(по согласованию)

Лисичкина Елена Евгеньевна - главный специалист Думы городского округа - город Галич Костромской области, секретарь 
комиссии 

Члены комиссии              
Полянин Антон Михайлович - секретарь Думы городского округа - город Галич Костромской области (по согласованию)
Козлова Елена Васильевна - старший инспектор- делопроизводитель финансового отдела администрации городского 

округа - город Галич Костромской области, председатель комитета первичной организации 
профсоюзов администрации городского округа-город Галич Костромской области 
(по согласованию)

Тирвахов Сергей Сергеевич - начальник юридического отдела администрации городского округа - город Галич 
Костромской области (по согласованию)

- представители общественного совета, общественной организации ветеранов 
(по решению председателя Думы городского округа - город Галич Костромской области )

- участники заседания комиссии с правом совещательного голоса (по решению председателя  
комиссии)
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ПРОТОКОЛ  
от 01 марта 2013года вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления

                      многоквартирным домом
Время московское:10ч.00мин. Костромская область,г.Галич,пл.Революции,д.23 «а»
    Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса
по  отбору  управляющей организации для управления многоквартирными
домами, расположенными по адресу :
г.Галич ул. Гладышева д. 134;  
г. Галич ул. Гладышева д. 130, 
г. Галич ул. Гладышева д. 132б.

 Зам.председателя: КиселеваО.Б.
 Секретарь:            БойцоваЛ.В.
члены комиссии:   Смирнова М.В.
                               Веселова И.Н.
                               СмирноваЛ.Н.
                               КарамышевА.В. 
                               Тирвахов С.С. 
                               Аксёнов Е.В.
                               Жнивин Е.В
    отсутствуют:     Лоза Г.С., Соловьев О.Н.
    в присутствии претендентов:  нет  
        (наименование организаций, должность, ф.и.о. их представителей
           или ф.и.о. индивидуальных предпринимателей)
составили   настоящий   протокол   о   том, что на момент вскрытия
конвертов  с  заявками  на  участие в конкурсе поступили следующие
заявки:
 1.ООО « Галичская управляющая компания» 16л.          
 
       (наименование претендентов, количество страниц в заявке)
Разъяснение     сведений, содержащихся  в  документах,представленных претендентами:
1.Заявка на участие в конкурсе Общество с ограниченной ответственностью «Галичская управляющая компания» ,адрес г.Галич, ул.Свободы,д.28 на 3 листах.
2.Выписка из ЕГРЮЛ  от  26.02.2013г. №102/04-24 на 3 листах. 
3. Бухгалтерский баланс на 6 листах. 
4.Платежное поручение №121 от 25.02.2013г.на 1 л.
5.Приказ№43  от   14.02.2013г.о принятии на работу ген. директора   Корнилова А.В.на 1 л.    
6.Справка №4534/13/06/44 от 25.02.2013г. об отсутствии исполнительных производств, ограничений, ареста имущества в отношении претендента.
6. Справка №26201о состоянии расчетов по налогам и сборам на 1 листе.
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на 1 листе.      
     
        Зам.председателя: КиселеваО.Б.__________________
        Секретарь:              БойцоваЛ.В._____________________
        Члены комиссии:  Смирнова М.В.______________________ 
                                       Веселова И.Н._______________________ 
                                       СмирноваЛ.Н.______________________ 
                                       КарамышевА.В. ______________ 
                            Тирвахов С.С.                             
                                       ЖнивинЕ.В. ______________ 
                                       Аксёнов Е.В.                            

                                “01” марта 2013 г.  М.П.

ПРОТОКОЛ  
от 01 марта 2013года вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления

                      многоквартирным домом
Костромская область,г.Галич,пл.Революции, д.23 «а», в 11ч.(время московское)       
 Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса  по  отбору  управляющей организации для управления многоквартирными
домами, расположенными по адресу:
Костромская обл. г.Галич ул. Гладышева д. 134;
Костромская обл. г. Галич ул. Гладышева д. 130, 
Костромская обл. г. Галич ул. Гладышева д. 132б  
Зам.председателя: КиселеваО.Б.
Секретарь:              БойцоваЛ.В.
члены комиссии:  Смирнова М.В.
                               Веселова И.Н.
                               СмирноваЛ.Н.
                               КарамышевА.В. 
                               Тирвахов С.С.
                               Аксёнов Е.В  
                               Жнивин Е.В. 
Отсутствуют: ЛозаГ.С., СоловьевО.Н.
в присутствии претендентов:    нет
  (наименование организаций, должность, ф.и.о. их представителей
           или ф.и.о. индивидуальных предпринимателей)
составили   настоящий   протокол   о   том,  что  в соответствии с протоколом  вскрытия  конвертов  с  заявками на участие в конкурсе поступили  заявки на участие 
в конкурсе от следующих организаций и индивидуальных предпринимателей:
1. ООО «Галичская управляющая компания»  (16 лист).
        На  основании решения конкурсной комиссии признаны участниками
конкурса следующие претенденты:
1.ООО«Галичская управляющая компания»   (претендент соответствует требованиям).
       На основании решения конкурсной комиссии не допущены к участию
в конкурсе следующие претенденты:
 1.  нет
   (наименование организаций или ф.и.о. Индивидуального предпринимателя)
в связи с ________________________________________________________
                             (причина отказа)
 2.  нет
    (наименование организаций или ф.и.о. индивидуальных предпринимателей)
в связи с _______________________________________________________.
                             (причина отказа)
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на 1 листе.

Зам.председателя::КиселеваО.Б.__________________
Секретарь:               БойцоваЛ.В._____________________
Члены комиссии: Смирнова М.В.______________________

Городской вестник 1 марта   2013 года стр.38№ 10(390) Городской вестник 1 марта   2013 года стр.39№ 10(390)



                              Веселова И.Н._______________________ 
                              СмирноваЛ.Н.______________________ 
                              КарамышевА.В. ______________ 
                              Тирвахов С.С.                          
                                   Аксёнов Е.В                                 
                              Жнивин Е.В.                                

                               “01” марта 2013  г.  М.П.

ПРОТОКОЛ  
от 01 марта 2013года вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления

                      многоквартирным домом
1. Место проведения конкурса Костромская обл.,г.Галич,пл.Революции,д.23 «а»,каб.47

2. Дата проведения конкурса 01 марта 2013г

3. Время проведения конкурса _13часов , время московское.

4. Адреса  многоквартирных домов: г.Галич ул. Гладышева д. 134;  г. Галич ул. Гладышева д. 130, г.Галич ул. Гладышева д. 132б.

5.  Зам.председателя  :  КиселеваО.Б.
     Секретарь:    БойцоваЛ.В.
     члены конкурсной комиссии: Смирнова М.В.
                                                      Веселова И.Н. 
                                                      СмирноваЛ.Н.
                                                      КарамышевА.В. 
                                                      Тирвахов С.С.
                                                      Аксёнов Е.В.
                                                       Жнивин Е.В                                
                                 отсутствуют: ЛозаГ.С.,СоловьевО.Н.

6.Лица, признанные участниками конкурса: 1)  ООО «Галичская управляющая компания»

7. Участники   конкурса,  присутствовавшие  при  проведении конкурса: не присутствовали.

8. Размер  платы  за  содержание  и ремонт жилого помещения в месяц в многоквартирных домах:  8487 руб.

9. Победителем  конкурса признан участник    конкурса ООО «Галичская управляющая компания».

10.Последнее предложение наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, сделанное участником конкурса, указанным в пункте 9 настоящего протокола,  
4,44 руб/год на 1 кв.м. 

11.Перечень  дополнительных  работ  и  услуг, предложенный победителем конкурса:
  -Окос придомовой территории два раза в месяц(июль, август).
  -Влажная уборка мест общего пользования два раза в месяц.
  -Замена и ремонт дверей в местах пользования по мере необходимости
                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                        
12.Участником  конкурса,  сделавшим  предыдущее  предложение наибольшей   стоимости   дополнительных  работ  и  услуг,  признан участник конкурса: нет
    (наименование организации или ф.и.о. Индивидуального предпринимателя)

13. Предыдущее предложение наибольшей стоимости работ  и  услуг, сделанное участником конкурса, указанным в пункте 12 настоящего протокола:нет.
Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на 2 листах.

Члены комиссии:КиселеваО.Б.__________________
Секретарь :          БойцоваЛ.В._____________________
                              Смирнова М.В.______________________
                              Веселова И.Н._______________________ 
                              СмирноваЛ.Н.______________________ 
                               КарамышевА.В. ______________ 
                              Тирвахов С.С.                          
                              Аксёнов Е.В.                          
                   Жнивин Е.В .                          

“__” _____________ 20  _ г.

М.П.

Победитель конкурса:
__ООО «Галичская управляющая компания» 
 ген.директор Корнилов А.В.                      
          
    ____________________  _____________________
          (подпись)              (ф.и.о.)

    Участник конкурса, сделавший предыдущее предложение наибольшей
стоимости дополнительных работ и услуг:нет
___________________  _____________________
          (подпись)              (ф.и.о.)

“__” _____________ 20_  г.

М.П.
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