
Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа - город Галич 
Костромской области

РЕШЕНИЕ

от  29  января  2009  г.     № 443
 
О внесении изменений в решение
Думы городского округа – город Галич 
Костромской области  от 19.12.2008 года
№ 412 «О бюджете городского округа – 
город Галич Костромской области на 2009 год»

Рассмотрев  представленную  администрацией  городского  округа  -  город  Галич 

Костромской области информацию о внесении изменений в решение Думы городского округа – 

город Галич Костромской области   от 19.12.2008 года № 412 «О бюджете городского округа – 

город Галич Костромской области на 2009 год»,

Дума городского округа   решила:    

1. Внести изменения в приложения № 5 «Источники финансирования дефицита бюджета

городского  округа  –  город  Галич  Костромской  области  на  2009  год»  и  №  6  «Программа 

муниципальных заимствований городского округа – город Галич Костромской области на 2009 

год» к решению Думы городского округа – город Галич Костромской области от 19.12.2008 

года № 412 «О бюджете городского округа – город Галич Костромской области на 2009 год», 

изложив их в новой редакции согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания  и  подлежит 

опубликованию в официальном информационном бюллетене «Городской вестник».    

 

Глава городского округа                                     А.А.Мосолов



Приложение №   1   
 к решению Думы городского округа –

 город Галич Костромской области
от 29  января  2009 года №443

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа – город Галич 
Костромской области на 2009 год

Код Наименование Сумма
000 01 02 000000 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации
88739

000 01 02 000000 0000 700 Получение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 

Федерации

98739

000 01 02 000004 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетом городского округа  в валюте 

Российской Федерации

98739

000 01 02 000000 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте 

Российской Федерации

10000

000 01 02 000004 0000 810 Погашение бюджетом городского округа 
кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации

10000

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

в валюте Российской Федерации

-101600

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

Федерации в валюте Российской Федерации

10000

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

Российской Федерации

10000

000 01 03 000000 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, 
полученных от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

111600

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

Российской Федерации

111600

Итого источников финансирования дефицита -12861



Приложение №  2
к решению Думы городского округа – 

город Галич Костромской области
от 29  января  2009 года №443

Программа муниципальных заимствований городского округа – город Галич 
Костромской области на 2009 год

(тыс. руб.)
Наименование Сумма

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

88739
98739
10000

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

-101600
10000
111600
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