
Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа - город Галич 
Костромской области

РЕШЕНИЕ

от  07  июля  2011 года                                                    № 84

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

Рассмотрев  представленную  администрацией  городского  округа  –  город  Галич 
Костромской области информацию о внесении изменений в решение Думы городского округа – 
город Галич Костромской области 27.12.2010 года №29 «О бюджете городского округа – город 
Галич Костромской области на 2011 год» (в редакции решений от 27.01.2011 года №36,  от 
11.02.2011 года №40, от 24.03.2011 года №49, от 28.04.2011 года №60, от 23.06.2011 года №79), 

Дума городского округа решила:    
1.  Внести  следующие изменения   в решение Думы городского округа  – город Галич 

Костромской области от 27.12.2010 года № 29 «О бюджете городского округа – город Галич 
Костромской области на 2011 год» (в редакции решений от 27.01.2011 года №36, от 11.02.2011 
года № 40, от 24.03.2011 года №49, от 28.04.2011 года №60, от 23.06.2011 №79):

1.1.  Пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Установить:
1) Верхний предел муниципального долга городского округа – город Галич Костромской 

области по состоянию на 1 января 2012 года в сумме 127330,4 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям 22086,3 тыс. рублей.

2)  Предельный  объем  расходов  на  обслуживание  муниципального  долга  городского 
округа город Галич Костромской области на 2011 год  в сумме 6514,8 тыс. рублей.».

1.2. Пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Утвердить Программу муниципальных гарантий городского округа   город Галич 

Костромской области в валюте Российской Федерации на 2011 год согласно приложению № 7.1 
к настоящему решению.».

1.3. Дополнить приложением №7.1 согласно приложению №1 к настоящему решению.
            1.4. Приложение № 9 «Источники финансирования дефицита бюджета городского 
округа – город Галич Костромской области на 2011 год» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 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 официальному 

опубликованию.

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



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

от 07 июля 2011 года №84

Программа муниципальных гарантий 
городского округа – город Галич Костромской области 

в валюте Российской Федерации на 2011 год

Цель гарантирования Наименование 
принципала

Сумма 
гарантирован

ия, тыс. 
рублей

Объем 
ассигнований 

на 
исполнение 
гарантии по 
возможным 

гарантийным 
случаям в 
2011 году, 

тыс. рублей

Наличие 
права 

регрессного 
требования

Проверка 
финансового 

состояния 
принципала

Основные условия предоставления 
муниципальных гарантий

Пополнение оборотных 
средств в целях 
финансового 
оздоровления в том 
числе: 
- погашение 
задолженности за 
поставленную тепловую 
энергию ОАО 
«Галичский 
автокрановый завод»;
- закупка топлива на 
отопительный период 
2011 – 2012 год.

ООО 
«Галичская 

управляющая 
организация»

24826,9

20606,3

4220,6

2740,6 да да 1.Городской округ город Галич Костромской 
области несет субсидиарную ответственность
2. Муниципальная гарантия не обеспечивает 
исполнения обязательств  принципала по 
уплате неустойки (пеней, штрафов), по 
досрочному исполнению обязательств 
принципала, в том числе в случае 
предъявления принципалу требования об их 
досрочном исполнении, не обеспечивает 
ответственности принципала за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств и 
причинение убытков



Приложение №2
 к решению Думы городского округа –

 город Галич Костромской области
от 07 июля 2011 года №84

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

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

Российской Федерации
202950,1

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

212950,1

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

Федерации

212950,1

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

-10000,0

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

-10000,0

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

-206884,3

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

Российской Федерации

10000,0

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

округов  в валюте Российской Федерации

10000,0

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

Федерации в валюте Российской Федерации

-216884,3

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

Федерации в валюте Российской Федерации

-216884,3

000 01 05 000000 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов

16666,7

000 01 05 000000 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -545629,6
000 01 05 020000 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -545629,6
000 01 05 020100 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
-545629,6

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

-545629,6

000 01 05 000000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 562296,3
000 01 05 020000 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 562296,3
000 01 05 020100 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
562296,3

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

562296,3

000 01 06 000000 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов

0

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

2740,6

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

2740,6

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

2740,6

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

валюте Российской Федерации

2740,6

000 01 06 050000 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в 
валюте Российской Федерации

2740,6

000 01 06 050100 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов юридическим 
лицам в валюте Российской Федерации

2740,6

000 01 06 050104 0000 640 Предоставление бюджетных кредитов юридическим 
лицам из бюджетов городских округов в валюте 

Российской Федерации

2740,6

Итого источников финансирования дефицита 12732,5




	Костромская область 
	Город Галич
	Дума городского округа - город Галич 
	Костромской области
	РЕШЕНИЕ


