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Бесплатно

Протокол 
заседания единой комиссии по рассмотрению соответствия заявок на участие в открытом аукционе на право заключения 

муниципального контракта на  поставку горюче-смазочных материалов для МУЗ «Галичская городская больница» 
на 1 квартал 2009 года 

Место, дата и время рассмотрения заявок: 
 Рассмотрение заявок на участие в аукционе по адресу:  г. Галич, площадь 
Революции 23А, кабинет 38.
 Рассмотрение заявок на участие в аукционе  началось 18 декабря 2008 года 
в 10.00 часов по московскому времени.
Состав единой комиссии определен: распоряжением главы администрации 
городского округа-
город Галич Костромской области от 31 марта 2006 года № 168-р. В составе 
комиссии 7 человек.  Присутствуют 4 человека. Кворум имеется, комиссия 
правомочна.

В процессе аукциона велась аудиозапись.    
З а м е с т и т е л ь 
председателя комиссии:

Викторова Г.Н. - председатель комитета по 
управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации 
городского округа – город Галич Костромской 
области, заместитель председателя 
комиссии.

Секретарь комиссии: Карамышев А.В. – заместитель начальника 
отдела экономического  развития и 
муниципального заказа администрации 
городского округа – город Галич Костромской 
области.

Члены комиссии:

Отсутствовали:

Агафонов А.М. – начальник юридического 
отдела администрации городского округа- 
город Галич;
Заглодин В.С. -     председатель Думы 
городского округа – город Галич Костромской 
области;
Смирнова Л.Н. - заместитель главы 
администрации городского округа по 
финансовым вопросам, начальник 
финансового отдела администрации 
городского округа – город Галич Костромской 
области.
Голубева Н.Н. – начальник отдела 
экономического  развития и муниципального 
заказа администрации городского округа 
– город Галич Костромской области;
Дмитриев А.Б.  – заместитель главы 
администрации городского округа – город 
Галич Костромской области по  экономике и 
городскому развитию.

Заявки  на участие в открытом аукционе представлены следующими участниками 

размещения заказа:
№ п/п Наименование участника размещения 

заказа, почтовый адрес
Дата и время 
подачи заявки

1. ИП Морозов Андрей Георгиевич
ИНН 440300021030
г. Галич, ул. Вокзальная, д. 2 

17.12.2008
вход. №  105

10 час. 06 мин.
             Единая комиссия приступила к изучению материалов и документов 

участника размещения заказа на     предмет их комплектности и 
соответствия требованиям документации об аукционе. 

             Список документов, представленных участником открытого 
аукциона:
Заявление на участие в аукционе.
Анкета участника размещения заказа.
Проект муниципального контракта.
Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
от  15.12.2008 № 29939 / 04-24.
Лицензия на осуществление деятельности по хранению нефти, газа и продуктов 
их переработки от 28 января 2004 года № 30019021.

        Изучив материалы заявки участника размещения заказа на участие в 
открытом аукционе, комиссия  единогласно решила:

1. Сведения о решении каждого члена единой комиссии о допуске к 

участию в открытом аукционе:
Решение о допуске

З а м е с т и т е л ь 
председателя комиссии:

       Викторова Г.Н. Допустить

Члены комиссии:        Агафонов А.М. Допустить
       Заглодин В.С. Допустить
       Смирнова Л.Н. Допустить

2. Допустить участника размещения заказа к участию в открытом 
аукционе, признать участником открытого аукциона.

3. Признать несостоявшимся открытый аукцион.  
      На основании части 6 статьи 36 Федерального закона от 

21.07.2005г.  № 94-ФЗ «О размещении  заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» - муниципальному  заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок передать единственному 
участнику аукциона проект муниципального контракта на поставку товаров. При 
этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных 
документацией об аукционе и по начальной (максимальной) цене контракта, 
указанной в извещении о проведении открытого аукциона 355 540  рублей 00 
копеек, в том числе НДС 18 %.

4.  Настоящий протокол разместить на официальном сайте 
администрации городского округа – город Галич в день окончания 
рассмотрения заявок на участие в аукционе и опубликовать в официальном 
информационном бюллетене «Городской вестник» в течение пяти рабочих 
дней после дня подписания указанного протокола.

 
      Протокол подписан всеми присутствующими 

на заседании членами единой комиссии:
 
Заместитель председателя конкурсной комиссии:  Г.Н. Викторова

                                                         Члены комиссии:  А.М. Агафонов
                                                                                         В.С. Заглодин
                                                                                         Л.Н. Смирнова

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области 
от 19 декабря 2008г. №413 “Об информации об исполнении бюджета городского округа-город Галич Костромской области

 за 9 месяцев 2008 года”
     Рассмотрев информацию администрации городского округа-город Галич 
Костромской области об исполнении бюджета городского округа за 9 месяцев 
2008 года, решение постоянной комиссии Думы городского округа по бюджету, 
тарифам и налогам, Дума городского округа отмечает следующее.
 За отчетный период в бюджет городского округа поступило доходов 
по всем источникам финансирования в сумме 181259 тыс. рублей, или 70,6 
процентов от годовых плановых назначений. Рост общего объема доходов 
за 9 месяцев 2008 года к соответствующему периоду 2007 года составил 
50,1 процентных пункта. В общей сумме доходов бюджета городского округа 
39,6 процента составляют налоговые и неналоговые доходы. Наибольший 
удельный вес в налоговых и неналоговых доходах бюджета городского округа 
приходится на поступления налога на доходы физических лиц (48,5  процента), 
доходы от продажи материальных и нематериальных активов (13,9 процента) 
и единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (8,1 
процента).

Безвозмездные поступления из областного бюджета в отчетном периоде 
составили 109207 тыс. рублей, или 84,1 процента к годовым плановым 
назначениям, что на 72,8 процента больше, чем за аналогичный период 2007 
года.
 На проведение мероприятий  общегородского значения в бюджет городского 
округа поступили безвозмездные поступления от юридических и физических 
лиц в сумме 287 тыс. рублей.
 Расходы бюджета городского округа произведены на сумму 155045 
тыс. рублей, или 58,0 процентов к утвержденному годовому бюджету.
 Структура расходов бюджета городского округа по разделам 
функциональной классификации выглядит следующим образом: 
«Образование» - 41,8 процентов, «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 17,4 
процента, «Здравоохранение и спорт» - 14,0 процента, «Общегосударственные 
вопросы» - 12,7 процента, «Национальная экономика» - 6,0 процента», 
«Культура, искусство и кинематография» - 6,1 процента, «Социальная 
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политика» - 1,3 процента, «Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность» - 0,7 процента.
 Отмечается низкий уровень финансирования по разделу 05 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» - 33 процента к годовым плановым 
назначениям и 57 процентов к плану на 9 месяцев, по разделу 10 «Социальная 
политика» - 38 процентов к годовым плановым назначениям и 42 процента к 
плану на 9 месяцев,  по разделу 04 «Национальная экономика» - 46 процентов 
к годовым плановым назначениям и 54 процента к плану на 9 месяцев.
 По состоянию на 01 октября 2008 года просроченная кредиторская 
задолженность бюджетных учреждений за выполненные работы и оказанные 
услуги составляет 6936 тыс. рублей. За 3 квартал текущего года она 
сократилась на 3858 тыс. рублей.
 За 9 месяцев 2008 года бюджет городского округа исполнен с 
профицитом в размере 26214,7 тыс. рублей.
 В отчетном периоде получено бюджетных кредитов на сумму 
7500,0 тыс. рублей, погашено 10986,0 тыс. рублей. По состоянию на 01 
октября задолженность по предоставленным бюджетным ссудам и кредитам 
составляет 189380,4 тыс. рублей, что на 3486 тыс. рублей меньше, чем на 01 
января текущего года.

 Учитывая вышеизложенное, Дума городского округа решила:
1. Принять к сведению информацию администрации городского округа-город 
Галич Костромской области об исполнении бюджета городского округа – город 
Галич Костромской области за 9 месяцев 2008 года (прилагается).
2. Учесть, что в общей сумме расходов расходы на денежное содержание 
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений 
городского округа общей численностью работающих 1249 штатных единиц 
составляют 57472,2 тыс. рублей.
 3.  Обратить внимание администрации городского округа – город 
Галич Костромской области на неравномерное исполнение расходных 
обязательств бюджета городского округа.
 4.  Направить настоящее решение главе городского округа для 
подписания.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания  и подлежит 
опубликованию в официальном бюллетене «Городской вестник».

            Глава городского округа                       А.А.Мосолов

Приложение №1
                                                                                                                                                                                            к решению Думы городского округа-город Галич
                                                                                                                                                                                          Костромской области от 19 декабря 2008г. № 413    

Объем поступлений доходов  в бюджет городского округа-город Галич Костромской области на 2008 год

Коды бюджетной 
классификации Наименование кодов экономической классификации доходов

План  9 на 
месяцев 
2008г.

Исполне-
но за 9 
месяцев 
2008г.

000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 76263 71763
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 38181 34794
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 38181 34794

000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в 
деятельности организаций 400 643

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 
1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации 37748 34077

000 1 01 02021 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 
1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных 
нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 

37668 33996

000 1 01 02022 01 0000 110

налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 
1 статьи 224 Налогового кодекса РФ, и полученных физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся 
частной практикой 

80 79

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися 
налоговыми резидентами Российской Федерации 16 5

182 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых 
конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ услуг, страховых выплат по 
договорам добровольного страхования жизни, заключенным на срок менее 5 лет, в части превышения 
сумм страховых взносов, увеличенных на сумму, рассчитанную исходя из действующей ставки 
рефинансирования, процентных доходов по вкладам в банках (за исключением срочных пенсионных 
вкладов, внесенных на срок не менее 6 месяцев), в виде материальной выгоды от экономии на 
процентах при получении заемных (кредитных) средств (за исключением материальной выгоды, 
полученной от экономии на процентах за пользование целевыми займами (кредитами) на новое 
строительство или приобретение жилья)

17 69

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 9976 8111
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 2806 2300
000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 1870 1459

000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов 936 841

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 7170 5811
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 5075 4786
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 480 685

000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемых по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округов. 480 685

000 1 06 04000 02 0000 000 Транспортный налог 1470 1458
000 1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 1105 1027
000 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 365 431
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 3125 2643

000 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 385 231

000 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.

385 231

000 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 2740 2412

000 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.

2740 2412

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2071 2289

000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями 262 296

000 1 08 03010 01 0000 110
государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным судом 
Российской Федерации)

262 296

000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий 1809 1993

000 1 08 07140 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически 
значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, 
выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на 
управление транспортными средствами

1805 1990
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000 1 08 07150 01 0000 110 Государсвенная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 3 3

000 1 08 07170 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов

1 0

000 1 08 07173 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в 
бюджеты городских округов.

0 0

000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖНННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 50 47

000 1 09 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты 0 0

000 1 09 01020 04 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, 
мобилизуемый на территориях городских округов 0 0

000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 9 35
000 1 09 04010 02 0000 110 Налоги на имущество предприятий 2 0
182 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006г) 7 35

182 1 09 04050 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006г), мобилизуемый на территориях 
городских округов. 6 35

000 1 09 06000 02 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) 24 8
000 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 24 8
000 1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам ) 17 4

000 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 11 4

000 1 09 07030 04 0000 110
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на 
благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели мобилизуемые на территориях 
городских округов

11 4

000 1 09 07050 00 0000 110 Прочие местные налоги и сборы 6 0
000 1 09 07050 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов. 6 0

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 6925 8333

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

5815 7110

000 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

3577 3499

000 1 11 05010 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

3577 3499

000 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 автономных учреждений)

2238 3611

000 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 
автономных учреждений)

2238 3611

901 1 11 09000 00 0000 120
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1110 1223

901 1 11 09030 00 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 610 598

901 1 11 09034 04 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в 
собственности городских округов 610 598

901 1 11 09040 00 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

500 625

901 1 11 09044 04 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

500 625

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 310 250
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 310 250
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 10849 9940

000 1 14 02000 00 0000 000
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

7973 6767

000 1 14 02030 04 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
паредприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу.

7966 6758

000 1 14 02033 04 0000 410

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

7966 6758

901 1 14 02030 04 0000 440

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

7 9

901 1 14 02033 04 0000 440

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

7 9

901 1 14 06000 00 0000 420
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности ( за исключением земельных участков автономных учреждений, а также земельных 
участков государственных и муниципальных предприятий, в том числе казенных)

2876 3172

901 1 14 06010 00 0000 420 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 2876 3172

901 1 14 06012 04 0000 420 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских округов 2876 3172

000 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 140 97

000 1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение 
определенных функций 140 97

000 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций 140 97
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000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2522 2958
000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 30 27

000 1 16 03010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-ства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 
132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового Кодекса Российской Федерации

15 13

000 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правона-рушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом РФ об административнах правонарушениях 15 14

000 1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-ства о применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и(или) расчетов с использованием 
платежных карт

307 341

000 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

100 208

000 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов. 0 0

000 1 16 25000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах об особо охраняемых 
природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе в 
области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного 
законодательства

93 22

000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 15 12
000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 78 10
000 1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона “О пожарной безопасности” 55 77

000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-ства в области обеспечения санитарно 
-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 549 298

000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правона-рушения в области дорожного 
движения 660 740

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 728 1246

000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 
зачисляемые в бюджеты городских округов 728 1246

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 271 265
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 271 265
000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 271 265
000 1 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ -107 -107
000 1 19 04000 04 0000 180 Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет из бюджетов городских округов -107 -107
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 122607 109494
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 122310 109207
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 39062 39062

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 36329 36329

000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 36329 36329
000 2 02 01003 00 0000 151 Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 2733 2733

000 2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 2733 2733

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 49192 36089
000 2 02 02008 00 0000 151 Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей 2629 1823
000 2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей 2629 1823

000 2 02 02024 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельшерско-акушерских пунктов, врачам, фельшерам и медсестрам скорой медицинской помощи 498 498

000 2 02 02024 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельшерам и медсестрам скорой медицинской помощи 498 498

000 2 02 02041 00 0000 151 Субсидии бюджетам на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования, в 
том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 223 223

000 2 02 02041 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на строительство и модернизацию автомобильных дорог 
общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения)

223 223

000 2 02 02088 00 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

27959 27959

000 2 02 02088 04 0001 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

13317 13317

000 2 02 02088 04 0002 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

14642 14642

000 2 02 02089 00 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств бюджетов

10355 3532

000 2 02 02089 04 0001 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов  за счет средств бюджетов 4823 3532

000 2 02 02089 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 5532 0

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 7528 2054
000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городским округов 7528 2054
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 23086 23086

000 2 02 03007 00 0000 151 Субвенции бюджетам на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 13 13

000 2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение и дополнение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 13 13

000 2 02 03021 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство 906 906

000 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство 906 906

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 22167 22167

000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 22167 22167

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 10970 10970
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000 2 02 04005 00 0000 151
Средства бюджетов, передаваемые бюджетам на обеспечение равного с Министерством внутренних 
дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы 
работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат

236 236

000 2 02 04005 04 0000 151
Средства, передаваемые бюджетам городских округов на обеспечение равного с Министерством 
внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной 
платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат

236 236

000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 10734 10734
000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 10734 10734

000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 297 287

000 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 297 287
 ВСЕГО ДОХОДОВ 198860 181259

Приложение № 2
к решению Думы городского - округа город

 Галич Костромской области
от 19 декабря 2008 г. № 413

Распределение расходов бюджета городского округа – город Галич Костромской области по функциональной 
классификации на 2008 год

Наименование Раздел, 
подраздел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

План на 9 
месяцев

Исполнено 
за 9 

месяцев
Общегосударственные вопросы 0100 20344 19685
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

0103 552 552

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

0020000 552 552

Центральный аппарат  0020400 552 552
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 552 552
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0104 13094 13041

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

0020000 13094 13041

Центральный аппарат 0020400 13094 13041
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 13094 13041
Судебная система 0105 8 3
Руководство и управление в сфере установленных функций 0010000 8 3
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

0014000 8 3

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 8 3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 1504 1503

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

0020000 1504 1503

Центральный аппарат 0020400 1504 1503
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1504 1503
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 319 319
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

0020000 319 319

Центральный аппарат 0020400 319 319
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 319 319
Обслуживание государственного и муниципального долга 0111 2314 2314
Процентные платежи по муниципальному долгу 0650000 2314 2314
Процентные платежи по долговым обязательствам 0650300 2314 2314
Прочие расходы 013 2314 2314
Резервные фонды 0112 0 0
Резервные фонды 0700000 0 0
Резервные фонды местных администраций 0700500 0 0
Прочие расходы 013 0 0
Другие общегосударственные вопросы 0114 2553 1953
Резервные фонды 0700000 116 115
Резервные фонды местных администраций 0700500 116 115
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 116 115
Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью

0900000 390 208

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

0900200 390 208

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 390 208
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением

0920000 1600 1194

Выполнение функций органами местного самоуправления 0920300 1600 1194
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1600 1194
Региональные целевые программы 5220000 447 436
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 447 436
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 1306 1149
Органы внутренних дел 0302 1299 1142
Резервные фонды 0700000 5 5
Резервные фонды местных администраций 0700500 5 5
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны

014 5 5

Воинские формирования (органы, подразделения) 2020000 1294 1137
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации 
повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам 
подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат

2020100 244 176

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны

014 244 176

Военный персонал 2025800 467 399
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны

014 467 399

Функционирование органов в сфере национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

2026700 575 554

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны

014 575 554

Пособия и компенсации военнослужащим, приравненных к ним лицам, а также 
уволенных из их числа

2027600 8 8

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны

014 3 3

Социальные выплаты 005 5 5
Обеспечение пожарной безопасности 0310 7 7
Резервные фонды 0700000 7 7
Резервные фонды местных администраций 0700500 7 7
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны

014 7 7

Национальная экономика 0400 17279 9297
Дорожное хозяйство 0409 16873 8947
Дорожное хозяйство 3150000 3323 2194
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Поддержка дорожного хозяйства 3150200 3323 2194
Содержание автомобильных дорог общего пользования 3150203 3323 2194
Субсидии юридическим лицам 006 3323 2194
Региональные целевые программы 5220000 13550 6753
Бюджетные инвестиции 003 1050 527
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 365 12500 6226
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 406 350
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в 
целевые программы

1020000 0 0

Строительство объектов общегражданского назначения 1020200 0 0
Бюджетные инвестиции 003 0 0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 3400000 406 350
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 3400300 406 350
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 406 350
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 47451 27001
Жилищное хозяйство 0501 20086 15872
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда

0980000 17058 13765

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 
и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0980100 13317 10031

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 
за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

0980101 13317 10031

Субсидии юридическим лицам 006 13317 10031
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

0980200 3741 3734

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за 
счет средств бюджетов

0980201 3741 3734

Субсидии юридическим лицам 006 3741 3734
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в 
целевые программы

1020000 1200 1200

Строительство объектов общегражданского назначения 1020200 1200 1200
Бюджетные инвестиции 003 1200 1200
Поддержка жилищного хозяйства 3500000 1828 907
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской 
Федерации и муниципального жилищного фонда

3500200 1563 907

Субсидии юридическим лицам 006 1563 702
Мероприятия в области жилищного хозяйства 3500300 265 205
Субсидии юридическим лицам 006 265 205
Коммунальное хозяйство 0502  18989 4451
Поддержка коммунального хозяйства 3510000 10280 2204
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению 
услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

3510200 10280 2104

Субсидии юридическим лицам 006 10280 2104
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению 
услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек

3510300 1113 100

Субсидии юридическим лицам 006 1113 100
Мероприятия в области коммунального хозяйства 3510500 2015 0
Субсидии юридическим лицам 006 2015 0
Региональные целевые программы 5220000 5581 2247
Бюджетные инвестиции 003 5581 2247
Благоустройство 0503  2735 1257
Благоустройство 6000000 2735 1257
Уличное освещение 6000100 727 694
Субсидии юридическим лицам 006 727 694
Озеленение 6000300 149 149
Субсидии юридическим лицам 006 149 149
Организация и содержание мест захоронения 6000400 0 0
Субсидии юридическим лицам 006 0 0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 6000500 1859 414
Субсидии юридическим лицам 006 1859 414
Целевые муниципальные программы 7950000 0 0
Муниципальная целевая программа «Отходы» на 2007-2010 годы 7950100 0 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 0 0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 5641 5421
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

0020000 2101 2099

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0029900 2101 2099
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 2101 2099
Региональные целевые программы 5220000 3540 3322
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 3540 3322
Охрана окружающей среды 0600 2 2
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 2 2
Состояние окружающей среды и природопользования 4100000 2 2
Природоохранные мероприятия 4100100 2 2
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2 2
Образование 0700 66281 64749
Дошкольное образование 0701 21996 21799
Резервные фонды 0700000 2 2
Резервные фонды местных администраций 0700500 2 2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 2 2
Детские дошкольные учреждения 4200000 21694 21497
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4209900 21694 21497
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 21694 21497
Региональные целевые программы 5220000 300 300
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 300 300
Общее образование 0702 35372 34177
Резервные фонды 0700000 9 9
Резервные фонды местных администраций 0700500 9 9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 9 9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в 
целевые программы

1020000 900 0

Строительство объектов общегражданского назначения 1020200 900 0
Бюджетные инвестиции 003 900 0
Школы- детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 4210000 24275 24194
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4219900 24275 24194
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 24275 24194
Учреждения по внешкольной работе с детьми 4230000 7915 7902
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4239900 7915 7902
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 7915 7902
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 5200000 923 722
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 5200900 923 722
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 923 722
Региональные целевые программы 5220000 1350 1350
Бюджетные инвестиции 003 250 250
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1100 1100
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 2302 2275
Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310000 1986 1959
Проведение мероприятий для детей и молодежи 4310100 1986 1959
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 1986 1959
Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей 4320000 191 191
Оздоровление детей 4320200 191 191
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 191 191
Региональные целевые программы 5220000 57 57
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 57 57
Целевые программы муниципальных образований 7950000 68 68
Программа поддержки учащихся и студентов образовательных учреждений 
начального и среднего профессионального образования в городе Галиче на 2006-
2008 годы

7950400 5 5

Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 447 5 5
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-2010 годы» 
Подпрограмма «Семья с детьми»

7950501 47 47

Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 447 47 47



Городской вестник 26 декабря   2008 года стр. 6№ 69 (106) Городской вестник 26 декабря   2008 года стр. 7№ 69 (106)

Целевая программа «Патриотическое воспитание граждан города Галича на 
2006-2010 годы»

7950800 16 16

Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 447 16 16
Другие вопросы в области образования 0709 6611 6498
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 4350000 1465 1461
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4359900 1465 1461
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 1465 1461
Мероприятия в области образования 4360000 329 320
Проведение мероприятий для детей и молодежи 4360900 329 320
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 013 329 320
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

4520000 4197 4137

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4529900 4197 4137
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 4197 4137
Целевые программы муниципальных образований 7950000 620 580
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-2010 годы» 
Подпрограмма «Семья с детьми»

7950501 3 3

Мероприятия в сфере образования 022 3 3
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-2010 годы» 
Подпрограмма «Одаренные дети»

7950502 145 145

Мероприятия в сфере образования 022 145 145
Целевая программа «Патриотическое воспитание граждан города Галича на 
2006-2010 годы»

7950800 24 24

Мероприятия в сфере образования 022 24 24
Программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Галиче на 2003-
2010 годы»

7951000 99 99

Мероприятия в сфере образования 022 99 99
Муниципальная отраслевая целевая программа «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности в дошкольных образовательных учреждениях городского 
округа-город Галич Костромской области на 2008 год»

7951200 349 309

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 349 309
Культура кинематография и средства массовой информации 0800 11042 9390
Культура 0801 10067 8447
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в 
целевые программы

1020000 2500 926

Строительство объектов общегражданского назначения 1020200 2500 926
Бюджетные инвестиции 003 2500 926
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой 
информации

4400000 4093 4049

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4409900 4093 4049
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 4093 4049
Библиотеки 4420000 1132 1132
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4429900 1132 1132
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 1132 1132
Региональные целевые программы 5220000 2342 2340
Бюджетные инвестиции 003 1968 1966
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 374 374
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой 
информации

0806 975 943

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

4520000 682 682

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4529900 682 682
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 682 682
Региональные целевые программы 5220000 13 13
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 13 13
Целевые программы муниципальных образований 7950000 280 248
Целевая городская программа «Развитие отрасли «Культура в городе (2007-2009 
годы)»

7951100 280 248

Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, 
средств массовой информации и архивного дела

023 280 248

Здравоохранение и спорт 0900 27637 21724
Стационарная медицинская помощь 0901 17363 17227
Резервные фонды 0700000 7 7
Резервные фонды местных администраций 0700500 7 7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 7 7
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 4700000 17356 17220
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4709900 17356 17220
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 17356 17220
Скорая медицинская помощь 0904 563 509
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 5200000 563 509
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам «Скорой медицинской помощи»

5201800 563 509

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 563 509
Физическая культура и спорт 0908 9591 3936
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 4820000 1817 1773
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4829900 1817 1773
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 1817 1773
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 5120000 567 545
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, 
туризма

5129700 567 545

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 567 545
Региональные целевые программы 5220000 7000 1412
Бюджетные инвестиции 003 7000 1412
Целевые программы муниципальных образований 7950000 207 206
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-2010 годы» 
Подпрограмма «Семья с детьми»

7950501 55 55

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры 079 55 55
Целевая программа «Патриотическое воспитание граждан города Галича на 
2006-2010 годы»

7950800 46 45

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры 079 46 45
Программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Галиче на 2003-
2010 годы»

7951000 106 106

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры 079 106 106
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 0910 120 52
Целевые программы муниципальных образований 7950000 120 52
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-2010 годы» 
Подпрограмма «Здоровое поколение»

7950503 120 52

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 120 52
Социальная политика 1000 4900 2048
Пенсионное обеспечение 1001 741 740
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 4910000 741 740
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации 
и муниципальных служащих

49101000 741 740

Социальные выплаты 005 741 740
Социальное обслуживание населения 1002 138 138
Учреждения социального обслуживания населения 5070000 138 138
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 5079900 138 138
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 138 138
Социальное обеспечение населения 1003 3899 1069
Резервные фонды 0700000 78 78
Резервные фонды местных администраций 0700500 78 78
Социальные выплаты 005 78 78
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002-2010 годы (второй этап) 1040000 3621 791
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей 1040200 3621 791
Субсидии на обеспечение жильем 501 3621 791
Социальная помощь 5050000 200 200
Оказание других видов социальной помощи 5058500 200 200
Социальные выплаты 005 200 200
Другие вопросы в области социальной политики 1006 122 101
Целевые программы муниципальных образований 7950000 122 101
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-2010 годы» 
Подпрограмма «Семья с детьми»

7950501 30 30

Мероприятия в области социальной политики 068 30 30



Городской вестник 26 декабря   2008 года стр. 8№ 69 (106) Городской вестник 26 декабря   2008 года стр. 9№ 69 (106)

Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-2010 годы» 
Подпрограмма «Здоровое поколение»

7950503 41 26

Мероприятия в области социальной политики 068 41 26
Муниципальная Целевая программа «Старшее поколение» на 2007-2009 годы» 7950900 51 45
Мероприятия в области социальной политики 068 51 45
ИТОГО РАСХОДОВ 196242 155045

Приложение № 3
к решению Думы городского - округа город

                                                                                                                                                           Галич Костромской области от 19 декабря 2008 г. № 413

Распределение ассигнований из бюджета городского округа – город Галич Костромской области на 2008 год по получателям бюджетных средств по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Наименование Код 
главного
распо-

рядителя

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-

ходов

План 
на 9 

месяцев

Исполнено 
за 9 

месяцев

Дума городского округа-город Галич Костромской области 907 552 552
Общегосударственные вопросы 907 01 552 552
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

907 01 03 552 552

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

907 01 03 0020000 552 552

Центральный аппарат 907 01 03 0020400 552 552
Выполнение функций органами местного самоуправления 907 01 03 0020400 500 552 552

Администрация городского округа-город Галич Костромской области 901 20785 20071
Общегосударственные вопросы 901 01 15608 14950
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

901 01 04 13094 13041

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

901 01 04 0020000 13094 13041

Центральный аппарат 901 01 04 0020400 13094 13041
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 04 0020400 500 13094 13041
Судебная система 901 01 05 8 3
Руководство и управление в сфере установленных функций 901 01 05 0010000 8 3
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в российской 
Федерации

901 01 05 0014000 8 3

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 05 0014000 500 8 3
Резервные фонды 901 01 12 0 0
Резервные фонды 901 01 12 0700000 0 0
Резервные фонды местных администраций 901 01 12 0700500 0 0
Прочие расходы 901 01 12 0700500 013 0 0
Другие общегосударственные вопросы 901 01 14 2506 1906
Резервные фонды 901 01 14 0700000 111 110
Резервные фонды местных администраций 901 01 14 0700500 111 110
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 0700500 500 111 110
Реализация государственной политики в области приватизации и 
управления государственной и муниципальной собственностью

901 01 14 0900000 390 208

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

901 01 14 0900200 390 208

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 0900200 500 390 208
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением

901 01 14 0920000 1558 1152

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 0920300 1558 1152
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 0920300 500 1558 1152
Региональные целевые программы 901 01 14 5220000 447 436
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 5220000 500 447 436
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 03 15 15
Органы внутренних дел 901 03 02 8 8
Воинские формирования (органы, подразделения) 901 03 02 2020000 8 8
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

901 03 02 2026700 8 8

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны

901 03 02 2026700 014 8 8

Обеспечение пожарной безопасности 901 03 10 7 7
Резервные фонды 901 03 10 0700000 7 7
Резервные фонды местных администраций 901 03 10 0700500 7 7
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны

901 03 10 0700500 014 7 7

Национальная экономика 901 04 406 350
Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12 406 350
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 
включенные целевые программы

901 04 12 1020000 0 0

Строительство объектов общегражданского назначения 901 04 12 1020200 0 0
Бюджетные инвестиции 901 04 12 1020200 003 0 0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 901 04 12 3400000 406 350
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 901 04 12 3400300 406 350
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 04 12 3400300 500 406 350
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05 4754 4754
Жилищное хозяйство 901 05 01 1200 1200
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 
включенные целевые программы

901 05 01 1020000 1200 1200

Строительство объектов общегражданского назначения 901 05 01 1020200 1200 1200
Бюджетные инвестиции 901 05 01 1020200 003 1200 1200
Коммунальное хозяйство 901 05 02  774 774
Поддержка коммунального хозяйства 092 05 02 3510000 504 504
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 
населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек

092 05 02 3510200 504 504

Субсидии юридическим лицам 901 05 02 3510200 006 504 504
Региональные целевые программы 901 05 02 5220000 270 270
Бюджетные инвестиции 901 05 02 5220000 003 270 270
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 901 05 05 2780 2780
Региональные целевые программы 901 05 05 5220000 2780 2780
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 05 05 5220000 500 2780 2780
Охрана окружающей среды 901 06 2 2
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 901 06 03 2 2
Состояние окружающей среды и природопользования 901 06 03 4100000 2 2
Природоохранные мероприятия 901 06 03 4100100 2 2
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 06 03 4100100 500 2 2
Финансовый отдел городского округа-город Галич Костромской области 092 41457 21971
Общегосударственные вопросы 092 01 3864 3863
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

092 01 06 1504 1503

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

092 01 06 0020000 1504 1503

Центральный аппарат 092 01 06 0020400 1504 1503
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 01 06 0020400 500 1504 1503
Обслуживание государственного и муниципального долга 092 01 11 2314 2314
Процентные платежи по муниципальному долгу 092 01 11 0650000 2314 2314
Процентные платежи по долговым обязательствам 092 01 11 0650300 2314 2314
Прочие расходы 092 01 11 0650300 013 2314 2314
Другие общегосударственные вопросы 092 01 14 46 46
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Резервные фонды 092 01 14 0700000 4 4
Резервные фонды местных администраций 092 01 14 0700500 4 4
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 01 14 0700500 500 4 4
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением

092 01 14 0920000 42 42

Выполнение функций органами местного самоуправления 092 01 14 0920300 42 42
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 01 14 0920300 500 42 42
Национальная экономика 092 04 590 0
Дорожное хозяйство 092 04 09 590 0
Дорожное хозяйство 092 04 09 3150000 590 0
Поддержка дорожного хозяйства 092 04 09 3150200 590 0
Содержание автомобильных дорог общего пользования 092 04 09 3150203 590 0
Субсидии юридическим лицам 092 04 09 3150203 006 590 0
Жилищно-коммунальное хозяйство 092 05 32641 16577
Жилищное хозяйство 092 05 01 18886 14672
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

092 05 01 0980000 17058 13765

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

092 05 01 0980100 13317 10031

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

092 05 01 0980101 13317 10031

Субсидии юридическим лицам 092 05 01 0980101 006 13317 10031
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств бюджетов

092 05 01 0980200 3741 3734

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств бюджетов

092 05 01 0980201 3741 3734

Субсидии юридическим лицам 092 05 01 0980201 006 3741 3734
Поддержка жилищного хозяйства 092 05 01 3500000 1828 907
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов 
Российской Федерации и муниципального жилищного фонда

092 05 01 3500200 1563 702

Субсидии юридическим лицам 092 05 01 3500200 006 1563 702
Мероприятия в области жилищного хозяйства 092 05 01 3500300 265 205
Субсидии юридическим лицам 092 05 01 3500300 006 265 205
Коммунальное хозяйство 092 05 02  12904 1700
Поддержка коммунального хозяйства 092 05 02 3510000 12904 1700
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 
населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек

092 05 02 3510200 9776 1600

Субсидии юридическим лицам 092 05 02 006 9776 1600
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 
населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек

092 05 02 3510300 1113 100

Субсидии юридическим лицам 092 05 02 3510300 006 1113 100
Мероприятия в области коммунального хозяйства 092 05 02 3510500 2015 0
Субсидии юридическим лицам 092 05 02 006 2015 0
Благоустройство 092 05 03  851 205
Благоустройство 092 05 03 6000000 851 205
Уличное освещение 092 05 03 6000100 65 51
Субсидии юридическим лицам 092 05 03 6000100 006 65 51
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 092 05 03 6000500 786 154
Субсидии юридическим лицам 092 05 03 6000500 006 786 154
Целевые муниципальные программы 092 05 03 7950000 0 0
Муниципальная подпрограмма «Обеспечение земельных участков 
коммунальной инфраструктурой на период 2006-2010 годы в городском 
округе – город Галич Костромской области»

092 05 03 7950100 0 0

Бюджетные инвестиции 092 05 03 7950100 500 0 0
Социальная политика 092 10 4362 1531
Пенсионное обеспечение 092 10 01 741 740
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 092 10 01 4910000 741 740
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих

092 10 01 4910100 741 740

Социальные выплаты 092 10 01 4910100 005 741 740
Социальное обеспечение населения 092 10 03 3621 791
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002-2010 годы (второй 
этап)

092 10 03 1040000 3621 791

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей 092 10 03 1040200 3621 791
Субсидии на обеспечение жильем 092 10 03 1040200 501 3621 791
Избирательная комиссия городского округа-город Галич Костромской 
области

308 319 319

Общегосударственные вопросы 308 01 319 319
Обеспечение проведения выборов и референдумов 308 01 07 319 319
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

308 01 07 0020000 319 319

Центральный аппарат 308 01 07 0020400 319 319
Выполнение функций органами местного самоуправления 308 01 07 0020400 500 319 319
Медицинский вытрезвитель милиции общественной безопасности 
отдела внутренних дел  по городскому округу город Галич и Галичскому 
муниципальному району

188 1286 1129

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 188 03 1286 1129
Органы внутренних дел 188 03 02 1286 1129
Воинские формирования (органы, подразделения) 188 03 02 2020000 1286 1129
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской 
Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной 
платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и 
социальных выплат

188 03 02 2020100 244 176

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны

188 03 02 2020100 014 244 176

Военный персонал 188 03 02 2025800 467 399
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны

188 03 02 2025800 014 467 399

Функционирование органов в сфере национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

188 03 02 2026700 567 546

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны

188 03 02 2026700 014 567 546

Пособия и компенсации военнослужащим, приравненных к ним лицам, а 
также уволенных из их числа

188 03 02 2027600 8 8

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны

188 03 02 2027600 005 3 3

Социальные выплаты 188 03 02 2027600 014 5 5
Муниципальное учреждение «Служба заказчика» 902 33339 16029
Национальная экономика 902 04 16283 8947
Дорожное хозяйство 902 04 09 16283 8947
Дорожное хозяйство 902 04 09 3150000 2733 2194
Поддержка дорожного хозяйства 902 04 09 3150200 2733 2194
Содержание автомобильных дорог общего пользования 902 04 09 3150203 2733 2194
Субсидии юридическим лицам 902 04 09 3150203 006 2733 2194
Региональные целевые программы 902 04 09 5220000 13550 6753
Бюджетные инвестиции 902 04 09 5220000 003 1050 527
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 902 04 09 5220000 365 12500 6226
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 05 10056 5670
Коммунальное хозяйство 902 05 02  5311 1977
Региональные целевые программы 902 05 02 5220000 5311 1977
Бюджетные инвестиции 902 05 02 5220000 003 5311 1977
Благоустройство 902 05 03  1884 1052
Благоустройство 902 05 03 6000000 1884 1052
Уличное освещение 902 05 03 6000100 662 643
Субсидии юридическим лицам 902 05 03 6000100 006 662 643
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Озеленение 902 05 03 6000300 149 149
Субсидии юридическим лицам 902 05 03 6000300 006 149 149
Организация и содержание мест захоронения 902 05 03 6000400 0 0
Субсидии юридическим лицам 902 05 03 6000400 006 0 0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 902 05 03 6000500 1073 260
Субсидии юридическим лицам 902 05 03 6000500 006 1073 260
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 902 05 05 2861 2641
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

902 05 05 0020000 2101 2099

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 05 05 0029900 2101 2099
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 05 05 0029900 001 2101 2099
Региональные целевые программы 902 05 05 5220000 760 542
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 05 05 5220000 500 760 542
Здравоохранение, физическая культура и спорт 902 09 7000 1412
Физическая культура и спорт 902 09 08  7000 1412
Региональные целевые программы 902 09 02 5220000 7000 1412
Бюджетные инвестиции 902 09 02 5220000 003 7000 1412
Отдел образования городского округа-город Галич Костромской области 073 58387 57293
Образование 073 07 58387 57293
Дошкольное образование 073 07 01 21996 21799
Резервные фонды 073 07 01 0700000 2 2
Резервные фонды местных администраций 073 07 01 0700500 2 2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 073 07 01 0700500 001 2 2
Детские дошкольные учреждения 073 07 01 4200000 21694 21497
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 07 01 4209900 21694 21497
Выполнение функций бюджетными учреждениями 073 07 01 4209900 001 21694 21497
Региональные целевые программы 073 07 01 5220000 300 300
Выполнение функций органами местного самоуправления 073 07 01 5220000 500 300 300
Общее образование 073 07 02 29784 29000
Резервные фонды 073 07 02 0700000 9 9
Резервные фонды местных администраций 073 07 02 0700500 9 9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 073 07 02 0700500 001 9 9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы

073 07 02 1020000 500 0

Строительство объектов общегражданского назначения 073 07 02 1020200 500 0
Бюджетные инвестиции 073 07 02 1020200 003 500 0
Школы- детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 073 07 02 4210000 24275 24194
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 07 02 4219900 24275 24194
Выполнение функций бюджетными учреждениями 073 07 02 4219900 001 24275 24194
Учреждения по внешкольной работе с детьми 073 07 02 4230000 2827 2825
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 07 02 4239900 2827 2825
Выполнение функций бюджетными учреждениями 073 07 02 4239900 001 2827 2825
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 073 07 02 5200000 922 722
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 073 07 02 5200900 922 722
Выполнение функций бюджетными учреждениями 073 07 02 5200900 001 922 722
Региональные целевые программы 073 07 02 5220000 1250 1250
Бюджетные инвестиции 073 07 02 5220000 003 150 150
Выполнение функций органами местного самоуправления 073 07 02 5220000 500 1100 1100
Молодежная политика и оздоровление детей 073 07 07 108 108
Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей 073 07 07 4320000 108 108
Оздоровление детей 073 07 07 4320200 108 108
Выполнение функций органами местного самоуправления 073 07 07 4320200 500 108 108
Другие вопросы в области образования 073 07 09 6499 6386
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
образования

073 07 09 4350000 1465 1461

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 07 09 4359900 1465 1461
Выполнение функций бюджетными учреждениями 073 07 09 4359900 001 1465 1461
Мероприятия в области образования 073 07 09 4360000 329 320
Проведение мероприятий для детей и молодежи 073 07 09 4360900 329 320
Прочие расходы 073 07 09 4360900 013 329 320
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

073 07 09 4520000 4197 4137

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 07 09 4529900 4197 4137
Выполнение функций бюджетными учреждениями 073 07 09 4529900 001 4197 4137
Целевые программы муниципальных образований 073 07 09 7950000 508 468
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-2010 
годы» 
Подпрограмма «Семья с детьми»

073 07 09 7950501 3 3

Мероприятия в сфере образования 073 07 09 7950501 022 3 3
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-2010 
годы» 
Подпрограмма «Одаренные дети»

073 07 09 7950502 132 132

Мероприятия в сфере образования 073 07 09 7950502 022 132 132
Целевая программа «Патриотическое воспитание граждан города Галича 
на 2006-2010 годы»

073 07 09 7950800 24 24

Мероприятия в сфере образования 073 07 09 7950800 022 24 24
Муниципальная отраслевая программа «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности в дошкольных образовательных учреждениях 
городского округа-город Галич Костромской области на 2008 год»

073 07 09 7951200 349 309

Выполнение функций органами местного самоуправления 073 07 09 7951200 500 349 309
Комитет по делам молодежи и спорту городского округа-город Галич 
Костромской области

904 7045 6940

Образование 904 07 4454 4416
Общее образование 904 07 02 2157 2146
Учреждения по внешкольной работе с детьми 904 07 02 4230000 2157 2146
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 07 02 4239900 2157 2146
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 02 4239900 001 2157 2146
Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07 2191 2164
Организационно-воспитательная работа с молодежью 904 07 07 4310000 1986 1959
Проведение мероприятий для детей и молодежи 904 07 07 4310100 1986 1959
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 07 4310100 001 1986 1959
Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей 904 07 07 4320000 80 80
Оздоровление детей 904 07 07 4320200 80 80
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 07 07 4320200 500 80 80
Региональные целевые программы 904 07 07 5220000 57 57
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 07 07 5220000 500 57 57
Целевые программы муниципальных образований 904 07 07 7950000 68 68
Программа поддержки учащихся и студентов образовательных 
учреждений начального и среднего профессионального образования в 
городе Галиче на 2006-2008 годы

904 07 07 7950400 5 5

Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи

904 07 07 7950400 447 5 5

Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-2010 
годы» 
Подпрограмма «Семья с детьми»

904 07 07 7950501 47 47

Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи

904 07 07 7950501 447 47 47

Целевая программа «Патриотическое воспитание граждан города Галича 
на 2006-2010 годы»

904 07 07 7950800 16 16

Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи

904 07 07 7950800 447 16 16

Другие вопросы в области образования 904 07 09 106 106
Целевые программы муниципальных образований 904 07 09 7950000 106 106
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-2010 
годы» 
Подпрограмма «Одаренные дети»

904 07 09 7950502 7 7

Мероприятия в сфере образования 904 07 09 7950502 022 7 7
Программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Галиче на 
2003-2010 годы»

904 07 09 7951000 99 99

Мероприятия в сфере образования 904 07 09 7951000 022 99 99
Здравоохранение и спорт 904 09 2591 2524
Физическая культура и спорт 904 09 08 2591 2523
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 904 09 08 4820000 1817 1773
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 09 08 4829900 1817 1773
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Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 09 08 4829900 001 1817 1773
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 904 09 08 5120000 567 545
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, 
туризма

904 09 08 5129700 567 545

Выполнение функций органами местного самоуправления 904 09 08 5129700 500 567 545
Целевые программы муниципальных образований 904 09 08 7950000 207 206
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-2010 
годы» 
Подпрограмма «Семья с детьми»

904 09 08 7950501 55 55

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры 904 09 08 7950501 079 55 55
Целевая программа «Патриотическое воспитание граждан города Галича 
на 2006-2010 годы»

904 09 08 7950800 46 45

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры 904 09 08 7950800 079 46 45
Программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Галиче на 
2003-2010 годы»

904 09 08 7951000 106 106

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры 904 09 08 7951000 079 106 106
Отдел культуры и туризма городского округа-город Галич Костромской 
области

903 14479 12427

Образование 903 07 3437 3037
Общее образование 903 07 02 3431 3031
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы

903 07 02 1020000 400 0

Строительство объектов общегражданского назначения 903 07 02 1020200 400 0
Бюджетные инвестиции 903 07 02 1020200 003 400 0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 903 07 02 4230000 2931 2931
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 07 02 4239900 2931 2931
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 07 02 4239900 001 2931 2931
Региональные целевые программы 903 07 02 5220000 100 100
Бюджетные инвестиции 903 07 02 5220000 003 100 100
Другие вопросы в области образования 903 07 09 6 6
Целевые программы муниципальных образований 903 07 09 7950000 6 6
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-2010 
годы» 
Подпрограмма «Одаренные дети»

903 07 09 7950502 6 6

Мероприятия в сфере образования 903 07 09 7950502 022 6 6
Культура кинематография и средства массовой информации 903 08 11042 9390
Культура 903 08 01 10067 8447
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы

903 08 01 1020000 2500 926

Строительство объектов общегражданского назначения 903 08 01 1020200 2500 926
Бюджетные инвестиции 903 08 01 1020200 003 2500 926
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой 
информации

903 08 01 4400000 4093 4049

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 08 01 4409900 4093 4049
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 08 01 4409900 001 4093 4049
Библиотеки 903 08 01 4420000 1132 1132
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 08 01 4429900 1132 1132
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 08 01 4429900 001 1132 1132
Региональные целевые программы 903 08 01 5220000 2342 2340
Бюджетные инвестиции 903 08 01 5220000 003 1968 1966
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 08 01 5220000 500 374 374
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой 
информации

903 08 06 975 943

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

903 08 06 4520000 682 682

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 08 06 4529900 682 682
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 08 06 4529900 001 682 682
Региональные целевые программы 903 08 06 5220000 13 13
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 08 06 5220000 500 13 13
Целевые программы муниципальных образований 903 08 06 7950000 280 248
Целевая городская программа «Развитие отрасли «Культура в городе 
(2007-2009 годы)»

903 08 06 7951100 280 248

Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, 
кинематографии, средств массовой информации и архивного дела

903 08 06 7951100 023 280 248

Муниципальное учреждение здравоохранения «Галичская горбольница» 055 18047 17789
Общегосударственные вопросы 055 01 1 1
Другие общегосударственные вопросы 055 01 14 1 1
Резервные фонды 055 01 14 0700000 1 1
Резервные фонды местных администраций 055 01 14 0700500 1 1
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 01 14 0700500 500 1 1
Здравоохранение и спорт 055 09 18046 17788
Стационарная медицинская помощь 055 09 01 17363 17227
Резервные фонды 055 09 01 0700000 7 7
Резервные фонды местных администраций 055 09 01 0700500 7 7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 01 0700500 001 7 7
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 055 09 01 4700000 17356 17220
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 4709900 17356 17220
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 01 4709900 001 17356 17220
Скорая медицинская помощь 055 09 04 563 509
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 055 09 04 5200000 563 509
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам «Скорой 
медицинской помощи»

055 09 04 5201800 563 509

Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 04 5201800 001 563 509
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и 
спорта

055 09 10 120 52

Целевые программы муниципальных образований 055 09 10 7950000 120 52
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-2010 
годы» 
Подпрограмма «Здоровое поколение»

055 09 10 7950503 120 52

Выполнение функций органами местного самоуправления 055 09 10 7950503 500 120 52
Муниципальное учреждение «Фонд социальной поддержки населения г. 
Галича»

905 541 520

Образование 905 07 3 3
Молодежная политика и оздоровление детей 905 07 07 3 3
Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей 905 07 07 4320000 3 3
Оздоровление детей 905 07 07 4320200 3 3
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 07 07 4320200 500 3 3
Социальная политика 905 10 538 517
Социальное обслуживание населения 905 10 02 138 138
Учреждения социального обслуживания населения 905 10 02 5070000 138 138
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 10 02 5079900 138 138
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 10 02 5079900 001 138 138
Социальное обеспечение населения 905 10 03 278 278
Резервные фонды 905 10 03 0700000 78 78
Резервные фонды местных администраций 905 10 03 0700500 78 78
Социальные выплаты 905 10 03 0700500 005 78 78
Социальная помощь 905 10 03 5050000 200 200
Оказание других видов социальной помощи 905 10 03 5058500 200 200
Социальные выплаты 905 10 03 5058500 005 200 200
Другие вопросы в области социальной политики 905 10 06 122 101
Целевые программы муниципальных образований 905 10 06 7950000 122 101
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-2010 
годы» 
Подпрограмма «Семья с детьми»

905 10 06 7950501 30 30

Мероприятия в области социальной политики 905 10 06 7950501 068 30 30
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-2010 
годы» 
Подпрограмма «Здоровое поколение»

905 10 06 7950503 41 26

Мероприятия в области социальной политики 905 10 06 7950503 068 41 26
Муниципальная Целевая программа «Старшее поколение» на 2007-2009 
годы»

905 10 06 7950900 51 45

Мероприятия в области социальной политики 905 10 06 7950900 068 51 45
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Отдел внутренних дел по городскому округу г. Галич и Галичскому 
муниципальному району

188 5 5

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 188 03 5 5
Органы внутренних дел 188 03 02 5 5
Резервные фонды 188 03 02 0070000 5 5
Резервные фонды местных администраций 188 03 02 0070500 5 5
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны

188 03 02 0070500 014 5 5

ИТОГО РАСХОДОВ 196242 155045
Приложение № 4   

                                                                                                                                                                                         к решению Думы  городского округа – город Галич 
                                                                                                                                                                                 Костромской области   от 19 декабря 2008 года № 413

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа – город Галич Костромской области на 2008 год
Код Наименование План на 9 

месяцев
Исполнено за 

9 месяцев
000 01 02 000000 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 12311 0
000 01 02 000000 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации
12311 0

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

12311 0

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

0 0

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

0 0

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

-16281 -3486

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

7500 7500

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

7500 7500

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

-23781 -10986

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

-23781 -10986

000 01 05 000000 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 1352 -22729
000 01 05 000000 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -218671 -190384
000 01 05 020000 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -218671 -190384
000 01 05 020100 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -218671 -190384
000 01 05 020104 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -218671 -190384
000 01 05 000000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 220023 167755
000 01 05 020000 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 220023 167755
000 01 05 020100 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 220023 167755
000 01 05 020104 0000 510 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 220023 167755

Итого источников финансирования дефицита -2618 -26215

Приложение № 5
                                                                                                                                                                                          к решению Думы городского округа – город Галич 
                                                                                                                                                                                   Костромской области от 19 декабря 2008 года № 413

Программа муниципальных заимствований городского округа – город Галич Костромской области на 2008 год
                                                                                                                                                                        (тыс. руб.)

Наименование План на 9 
месяцев

Исполнено за 9 месяцев

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

12311
12311

0

0
0
0

Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней -16281 -3486
Получение бюджетного кредита 7500 7500
Погашение основной суммы задолженности -23781 -10986
Привлечение средств - всего 19811 7500
В том числе:
Общий объем заимствований, направляемых на покрытие дефицита бюджета 7500 7500
Общий объем заимствований, направляемых на погашение муниципальных долговых обязательств 12311 0

Привлечение средств за счет заключенных в предыдущие годы и не утративших силу  в установленном 
порядке соглашений о займах

0 0

Предоставление муниципальных гарантий 0 0

Решение Думы городского округа от 19 декабря 2008г. №414 
“Об информации о расходовании средств резервного фонда администрации городскогоокруга – город Галич Костромской 

области  за 9 месяцев 2008 года”
   Рассмотрев информацию администрации городского округа – город 
Галич Костромской области о расходовании средств резервного фонда 
администрации городского округа за 9 месяцев 2008 года, 
 Дума городского округа решила:
    1.Информацию о расходовании средств резервного фонда администрации 
городского 
округа – город Галич Костромской области за 9 месяцев 2008 года принять к 

сведению (прилагается).
2.Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания  и подлежит 
опубликованию в официальном бюллетене «Городской вестник».

      Глава городского округа                          А.А.Мосолов

Приложение 
 к решению Думы городского округа – город Галич 

Костромской области от 19 декабря 2008 года № 414
Информацияо расходовании средств резервного фонда администрации городского округа-город Галич за 9 месяцев 2008 года

Наименование показателей Сумма тыс.руб.
Организация и проведение областных семинаров и совещаний 49
Поощрение в связи с юбилейными датами, государственными праздниками отдельных категории 
граждан, организаций 

24

Организация и проведения торжественных вечеров 1
Премирование победителей смотров-конкурсов общегородского значения 30
Проведение мероприятий общегородского значения 19
Проведение поисково-спасательных работ 4
Оказание финансовой помощи общественным организациям 1
Оказание социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации 78
Финансовая помощь на организацию и проведение похорон 6
Приобретение ГСМ ОВД городского округа г. Галича и Галичского муниципального района 5
Приобретение ГСМ  ОГПС – 15 7
Итого 224

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 19 декабря 2008 года №418  
“О внесении изменений в прогнозный планприватизации муниципального имущества  городского округа – город Галич 

Костромскойобласти на 2008 год, утвержденный решением Думы городского округа- город Галич Костромской области от 
03.10.2007 года №211”

    В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
рассмотрев представленные администрацией городского округа материалы 
по приватизации муниципального имущества городского округа – город Галич 
Костромской области,
Дума городского округа решила:
     1. Внести изменения в прогнозный план приватизации муниципального 
имущества городского округа – город Галич Костромской области на 2008 год, 

утвержденный решением Думы городского округа – город Галич Костромской 
области от 03.10.2007 года № 211, исключив пункты 2, 11, 13 — 26,43 — 47.
2.Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в 
официальном информационном бюллетене «Городской вестник».

           Глава городского округа                 А.А. Мосолов
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Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 19 декабря 2008 года №419 
“Об утверждении прогнозного планаприватизации муниципального имуществагородского округа – город Галич Костромской 

области на 2009 год”
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 декабря 
2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», рассмотрев представленные администрацией городского округа 
материалы приватизации муниципального имущества городского округа 
– город Галич Костромской области
Дума городского округа решила:
1. Утвердить прилагаемый прогнозный план приватизации муниципального 
имущества городского округа – город Галич Костромской области на 2009 год.

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

           Глава городского округа                   А. А. Мосолов
                                                                                                                                                                Утверждено

 решением Думы городского округа –город Галич Костромской области
от 19 декабря 2008 года  № 419

Прогнозный план приватизации муниципального имущества  городского округа – город Галич Костромской областина 2009 год
№ п/п Наименование муниципального имущества, 

подлежащего приватизации
Площадь 

помещения м2
Балансовая 
стоимость

т.р.

Износ
на

01.09. 2008 г.

Остаточная 
стоимость

т.р.
       1. Нежилые помещения ул. Гладышева, д.122-б 289,91 582,7 89,7 493

 2. Нежилое помещение ул. Красноармейская, д.16 (ООО 
«Земельное предприятие)

19,5 54,7 54,7 -

3. Витрины ОГЛФ 23,2 21,1 2,1
4. Тумба для компьютера (аптека) 1,7 1,6 0,1
 5. Мягкая мебель (аптека) 1,5 1,5 -
 6. Нежилые помещения по ул. Свободы,9 563,01м2 619 619 -
 7. Нежилое здание по ул. Свободы,10 285,3 м2 785 785 -
 8. Нежилое здание по ул. Свободы,21 299м2 493,3 493,3 -
 9. Нежилое здание по ул. Свободы,49 475м2 51,7 51,7 -
10. Нежилые помещения по ул. Леднева 1/9 335,7 м2 687,7 687,7 -

Объекты, не проданные по результатам торгов в 2008 году:
 11. Нежилое помещение ул. Заводская-Набережная (баня) 133,1м2 425 70,6 354,4
 12. Склад ГСМ, год выпуска 1969 48,3 м2 30,4 30,4 -
 13. Вальцы СМ – 1096, год выпуска 1983 - 19,5 19,5 -
 14. Вальцы СМ – 1198, год выпуска 1987 - 45,3 45,3 -
 15. Транспортер, год выпуска 1985 - 13,4 13,4 -
 16. Транспортер, год выпуска 1985 - 13,4 13,4 -

          17. Ящичный питатель, год выпуска 1985 - 13,3 13,3 -
 18. Ящичный питатель, год выпуска 1985 - 13,3 13,3 -
 19. Насос ЗК 9, год выпуска 2000 - 9,3 9,3 -
 20. Силовой шкаф, год выпуска 1990 - 2,4 2,4 -
 21. Люлечный конвейер, цепной год выпуска 1982 - 93,0 93,0 -
 22. Станок СМ -3002, год выпуска 1983 - 4,6 4,6 -
 23. Станок токарный, год выпуска 1988 - 52,4 52,4 -
 24. Станок сверлильный, год выпуска 1974 - 3,7 3,7 -

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 19 декабря 2008 года №422 
“Об утверждении Прейскуранта ценна платные услуги, оказываемые муниципальным учреждением культуры «Городская 

библиотека для взрослых»
     В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением губернатора Костромской области от 
16.10.2003 года №560 «О платных услугах, предоставляемых населению 
областными учреждениями культуры, искусства, кинематографии», Уставом 
муниципального образования городской округ город Галич Костромской 
области,

Дума городского округа решила:

1. Утвердить с 01 января 2009 года прилагаемый Прейскурант цен на платные 
услуги, оказываемые муниципальным учреждением культуры «Городская 
библиотека для взрослых».
2. Направить настоящее решение главе городского округа  для подписания.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в 
официальном информационном бюллетене «Городской вестник».

       Глава городского округа                                 А.А. Мосолов

Утверждено
решением Думы городского округа-город Галич Костромской области

от 19 декабря 2008 г. № 422

Прейскурант цен на платные услуги,оказываемые МУК «Городская библиотека для взрослых»
Наименование услуги Единица измерения Стоимость

1. Организация работы абонемента в режиме «Ночного абонемента» 1 издание 2 руб. за ночь + залог
- залоговая сумма 1 издание Рыночная стоимость издания
- использование литературы сверх    установленного  срока 1 издание 3 руб. в сутки
-  справочные издания 1 издание 2 руб. в сутки
2. Платно- залоговый абонемент литературы
- справочная литература и учебные пособия 1 издание 5 руб. в сутки
- художественная литература 1 издание 2 руб. в сутки
- абонемент на пользование художественной литературой не  более  2-х книг 25 рублей
                              Информационно- библиографические услуги
3. Составление библиографических списков к дипломным, курсовым 
работам

1библиографическое издание 1 рубль

4. Проверка библиографических данных в списках к дипломным, курсовым 
работам

1библиографическое издание 1 рубль

5. Составление библиографического описания
- без аннотации
- с аннотацией

1библиографическое описание
1библиографическое описание

1-2 руб. по договору 

6. Составление тематических списков по разовому запросу
- количество записей, хронологические рамки просмотра,
категория сложности

1 тематический список по договору

7. Подбор литературы по предварительной заявке (лично, по телефону)
- тематический
- по библиографическому списку

1 издание
1 издание

по договору

8. Составление указателей литературы по заказу 1 указатель по договору
9. Обзор литературы по заявленной тематике 1 обзор по договору
10. Обучение:
- основы библиотечно-библиографических знаний
- пользование каталогами, картотеками библиотеки

1 занятие
1 занятие

по договору
по договору

11. Проведение мероприятий  (дней информации, дней специалиста и др.) 1 мероприятие по договору
                               Коммуникативные услуги

12.Организация экскурсий по библиотеке
- обзорных отделов библиотеки
- тематических

 
1 человек
1 человек

1 руб.
1 руб.

13. Организация выездных книжных выставок по заявленной тематике 1 выставка по договору
14. Организация и проведение мероприятий (круглых столов, презентаций, 
литературно-художественных вечеров и т.д.) 1 мероприятие по договору

                             Методическая  деятельность
15. Разработка методических материалов 1 материал по договору
16. Разработка сценариев литературных и тематических вечеров 1 сценарий по договору
17. Предоставление книг и других материалов для переиздания по 
договорам с издательствами

1 текст по договору

18. Консультационные услуги и практическая помощь по вопросам 
библиотечной работы

1 консультация по договору

19. Переподготовка и повышение квалификации библиотечных работников 
других организаций

1 мероприятие по договору

                                                                     Копировально - множительные услуги
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20. Копирование литературы

- из фонда библиотеки
- иллюстрации, фотографии
- личные документы

1 страница
1 лист
1 страница
1 страница
1 лист

2 рубля
3 рубля
5 рублей
3 рубля
5 рублей

                                      Компьютерные и машинописные услуги
21. Печать продукции ( программ, закладок, приглашений, поздравлений)
- изготовление макета
- визитные карточки 1 экземпляр

1 страница (10 шт.)
15 рублей
15 рублей

22. Компьютерный набор текстов
- с печатного источника
- с таблицами
 -с графикой
- с рукописного источника
- изготовление титульных листов

1 страница
1 страница
1 страница
1 страница
1 страница

7 рублей
8 рублей
10 рублей
12 рублей
5 рублей

23. Распечатка текстов
- на лазерном принтере 5 рублей

   Услуги по прокату
24. Прокат:
- грампластинок
- видеофильмов
- аудиокассет
- иллюстраций

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

2 руб. + залог
10 % стоимости кассеты + залог
10% стоимости кассеты + залог
1 руб. за сутки

                                            Компенсационные и другие виды оплаты
25. Взимание пени с читателей, не вернувших литературу в 
установленный срок
- ценные иллюстративные издания, справочники
- другая литература
- письмо-извещение о возврате книг

1 издание
1 издание
1 письмо

2 руб. за сутки
1 руб. за сутки
в зависимости от почтовых 
расходов

26. Самовольный вынос библиотечных изданий за пределы библиотеки 
(штраф) 1 издание 30 рублей

Постановление главы администрации городского округа - город Галич Костромской области от 16 декабря 2008г. №1278 
О составе представителей администрации  городского округа город Галич в городской трёхсторонней  комиссии по 

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

городского округа в городской трёхсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений.
 3. Признать утратившими силу постановление главы администрации 
городского округа № 8 от 16.01.2007года, постановление главы администрации 
городского округа №23 от 18.01.2008 года.
 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на  заместителя главы администрации городского округа по экономике и 
городскому развитию Дмитриева А.Б.
 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит  опуб-ликованию в официальном информационном  бюллетене 
« Городской вестник».

                  Глава администрации 
                  городского округа                           А.А.Мосолов

                                                                                                                                                                                                                                                       Приложение
                                                                                                                                                                                                        к постановлению главы администрации
                                                                                                                                                                                                        городского округа № 1278 от 16.12.2008г.
Состав представителей администрации городского округа в городскую трёхстороннююкомиссию по регулированию социально-

трудовых отношений
Луговая Марина Александровна -заместитель главы администрации 
городского    округа по социальной политике;
Агафонов Алексей Михайлович -начальник юридического отдела 
администрации   городского округа;
Голубева Наталья Николаевна - начальник отдела экономического развития 

и муниципального заказа администрации городского округа.
Координатор стороны, представляющий администрацию городского округа 
-Дмитриев Алексей Борисович- заместитель главы администрации 
городского округа по экономике и городскому развитию.

Информационное сообщение
       Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской 
области сообщает о результатах проведения  конкурса, состоявшегося 22 
декабря 2008 года по продаже права аренды нежилого помещения  №39,  1-го 
этажа, общей площадью 18,41 кв.м. в здании, расположенном по адресу: г. 

Галич, ул. Фестивальная, д.1,  под безалкогольное кафе. Победителем конкурса 
признан индивидуальный предприниматель Моргунова Н. К., предложившая 
наибольшую годовую арендную плату в сумме 22925руб. /Двадцать две тысячи 
девятьсот двадцать пять рублей/, с которой будет заключен договор аренды.

Информационное сообщение
           Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской 
области сообщает о результатах проведения  конкурса  19 декабря 2008 года по 

продаже права аренды металлического склада арочного типа, расположенного 
по адресу: г. Галич, ул. Гора Революции. Конкурс признан несостоявшимся.

Информационное сообщение
   Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской 
области сообщает о результатах проведения торгов посредством публичного 
предложения нежилого строения трансформаторной подстанции и земельного 
участка под трансформаторной подстанцией, расположенных по адресу: 
г.Галич, ул.Долматова,25.

    Победителем торгов признано «ОАО «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Центра»»,  место нахождения общества: г.Москва, переулок 
Глухарев, дом 4/2, предложившее за нежилое строение трансформаторной 
подстанции  и  земельный участок под трансформаторной подстанцией — 
105300/Сто пять тысяч триста/  рублей.

Информационное сообщение
    Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской 
области сообщает о результатах открытого аукциона по продаже компьютера 

марки LG, 2003 года выпуска.
    Победителем торгов признан Ляполов Евгений Валерьевич, предложивший 
наибольшую сумму 5100/Пять тысяч сто/ рублей.

Информационное сообщение 
    Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского 
округа  - город Галич Костромской области информирует о возможности 
предоставления в аренду  земельного участка, расположенного по адресу: 
Россия, Костромская область, город Галич, улица 40 лет Октября. Целевое 
назначение земельного участка – установка металлического гаража. Площадь 
земельного участка – примерно 14 кв.м.

   Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению 
земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич 
Костромской области, находящегося по адресу: Костромская область, город 
Галич, площадь Революции,  дом 23А (1 этаж, кабинет № 4), тел. (494-37) 2-
10-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до 
13-00 часов.

Информационное сообщение 
   Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского 
округа  - город Галич Костромской области информирует о возможности 
предоставления в аренду  земельного участка, расположенного по адресу: 
Россия, Костромская область, город Галич, улица Энергетиков, район дома 
№ 14. Целевое назначение земельного участка – установка металлического 
гаража. Площадь земельного участка – примерно 10 кв.м.

    Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению 
земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич 
Костромской области, находящегося по адресу: Костромская область, город 
Галич, площадь Революции,  дом 23А (1 этаж, кабинет № 4), тел. (494-37) 2-
10-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до 
13-00 часов.
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Информационное сообщение 
     Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского 
округа  - город Галич Костромской области информирует о возможности 
предоставления в аренду  земельного участка, расположенного по адресу: 
Россия, Костромская область, город Галич, переулок Озёрный, район дома 
№ 15. Целевое назначение земельного участка – установка металлического 
гаража. Площадь земельного участка – примерно 10 кв.м.

     Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению 
земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич 
Костромской области, находящегося по адресу: Костромская область, город 
Галич, площадь Революции,  дом 23А (1 этаж, кабинет № 4), тел. (494-37) 2-
10-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до 
13-00 часов.

Информационное сообщение 
     Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского 
округа  - город Галич Костромской области информирует о возможности 
предоставления в аренду  земельного участка, расположенного по адресу: 
Россия, Костромская область, город Галич, переулок Озёрный, район дома 
№ 8 А. Целевое назначение земельного участка – установка металлического 
гаража. Площадь земельного участка – примерно 15 кв.м.

     Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению 
земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич 
Костромской области, находящегося по адресу: Костромская область, город 
Галич, площадь Революции,  дом 23А (1 этаж, кабинет № 4), тел. (494-37) 2-
10-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до 
13-00 часов.

Информационное сообщение 
    Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского 
округа  - город Галич Костромской области информирует о возможности 
предоставления в аренду  земельного участка, расположенного по адресу: 
Россия, Костромская область, город Галич, улица Школьная, район школы 
№ 3. Целевое назначение земельного участка – установка металлического 
гаража. Площадь земельного участка – примерно 13 кв.м.

     Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению 
земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич 
Костромской области, находящегося по адресу: Костромская область, город 
Галич, площадь Революции,  дом 23А (1 этаж, кабинет № 4), тел. (494-37) 2-
10-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до 
13-00 часов.

Информационное сообщение 
    Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского 
округа  - город Галич Костромской области информирует о возможности 
предоставления в аренду  земельного участка, расположенного по адресу: 
Россия, Костромская область, город Галич, улица Школьная, район школы 
№ 3. Целевое назначение земельного участка – установка металлического 
гаража. Площадь земельного участка – примерно 20 кв.м.

    Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению 
земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич 
Костромской области, находящегося по адресу: Костромская область, город 
Галич, площадь Революции,  дом 23А (1 этаж, кабинет № 4), тел. (494-37) 2-
10-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до 
13-00 часов.

Информационное сообщение 
     Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского 
округа  - город Галич Костромской области информирует о возможности 
предоставления в аренду  земельного участка, расположенного по адресу: 
Россия, Костромская область, город Галич, улица Школьная, район школы 
№ 3. Целевое назначение земельного участка – установка металлического 
гаража. Площадь земельного участка – примерно 32 кв.м.

      Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению 
земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич 
Костромской области, находящегося по адресу: Костромская область, город 
Галич, площадь Революции,  дом 23А (1 этаж, кабинет № 4), тел. (494-37) 2-
10-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до 
13-00 часов.

Информационное сообщение 
    Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского 
округа  - город Галич Костромской области информирует о возможности 
предоставления в аренду  земельного участка, расположенного по адресу: 
Россия, Костромская область, город Галич, улица Красовского, район школы 
№ 70 А. Целевое назначение земельного участка – установка хозяйственной 
постройки. Площадь земельного участка – примерно 24 кв.м.

    Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению 
земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич 
Костромской области, находящегося по адресу: Костромская область, город 
Галич, площадь Революции,  дом 23А (1 этаж, кабинет № 4), тел. (494-37) 2-
10-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до 
13-00 часов.

Информационное сообщение 
     Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского 
округа  - город Галич Костромской области информирует о возможности 
предоставления в аренду  земельного участка, расположенного по адресу: 
Россия, Костромская область, город Галич, Костромское шоссе, район школы 
АЗС. Целевое назначение земельного участка – установка металлического 
гаража. Площадь земельного участка – примерно 15 кв.м.

Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению 
земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич 
Костромской области, находящегося по адресу: Костромская область, город 
Галич, площадь Революции,  дом 23А (1 этаж, кабинет № 4), тел. (494-37) 
2-10-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до 
13-00 часов.

Информационное сообщение 
     Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского 
округа  - город Галич Костромской области информирует о возможности 
предоставления в аренду  земельного участка, расположенного по адресу: 
Россия, Костромская область, город Галич, улица Железнодорожная, район 
дома № 2. Целевое назначение земельного участка – установка металлического 
гаража. Площадь земельного участка – примерно 24 кв.м.

     Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению 
земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич 
Костромской области, находящегося по адресу: Костромская область, город 
Галич, площадь Революции,  дом 23А (1 этаж, кабинет № 4), тел. (494-37) 2-
10-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до 
13-00 часов.

Информационное сообщение 
     Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского 
округа  - город Галич Костромской области информирует о возможности 
предоставления в аренду  земельного участка, расположенного по адресу: 
Россия, Костромская область, город Галич, улица Лермонтова, район дома 
№ 15. Целевое назначение земельного участка – для размещения дизельно 
- генераторной установки. Площадь земельного участка – примерно 22 кв.м.

    Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению 
земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич 
Костромской области, находящегося по адресу: Костромская область, город 
Галич, площадь Революции,  дом 23А (1 этаж, кабинет № 4), тел. (494-37) 2-
10-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до 
13-00 часов.

Информационное сообщение 
      Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского 
округа  - город Галич Костромской области информирует о том, что победителем 
торгов по продаже земельного участка площадью 1162 кв.м. с кадастровым 
номером 44:26:031604:18, месторасположение установлено относительно 
ориентира между улицей Фестивальная и улицей Луговая, расположенного 
в границах участка, адрес ориентира: Костромская область, город Галич для 
строительства жилого дома  является гр. Самодуров А.А.

     Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению 
земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич 
Костромской области, находящегося по адресу: Костромская область, город 
Галич, площадь Революции,  дом 23А (1 этаж, кабинет № 4), тел. (494-37) 2-
10-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до 
13-00 часов.

Информационное сообщение.
Вниманию арендаторов земельных участков

    Отдел по управлению земельными ресурсами Администрации городского 
округа – город Галич информирует:
- с 01.01.2009 года изменяется порядок расчета арендной платы за земельные 
участки в соответствии с Постановлением администрации Костромской 
области от 28 октября 2008г. № 390-а «О внесении изменений в Постановление 
администрации Костромской области от 22.10.2007 года № 241-а¹».  В связи 
с этим с 01.01.2009 года будет произведен перерасчет арендной платы 
за земельные участки, находящиеся в государственной собственности 
Костромской области, и земельные участки на территории Костромской 
области, государственная собственность на которые не разграничена. В 
соответствии с данным Постановлением дополнительными критериями 
установления арендной платы являются: виды разрешенного использования 
земельных участков, категории арендаторов, рост потребительских цен на 
товары (работы, услуги) в Костромской области;
- изменилась выкупная цена земельных участков согласно Постановлению 

администрации Костромской области от 28.10.2008г. № 393-а «Об утверждении 
результатов государственной кадастровой оценки земельных участков в 
составе земель населенных пунктов на территории Костромской области», 
вступившему в силу 08.12.2008 года. 
В связи с внесенными изменениями арендаторов земельных участков просим 
обращаться для заключения дополнительного соглашения к договору аренды 
земельного участка в администрацию городского округа-город Галич отдел по 
управлению земельными ресурсами каб. № 4 (1 этаж). тел. (49437) 2-10-61.

¹ Постановление администрации Костромской области от 22.10.2007 
года № 241-а «Об арендной плате за земельные участки, находящиеся в 
государственной собственности Костромской области, и земельные 
участки на территории Костромской области, государственная 
собственность на которые не разграничена».
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Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 19 декабря 2008г. №412 
“О бюджете городского округа – город Галич Костромской области  на 2009 год “

    Рассмотрев, представленные  администрацией  городского округа материалы  
о бюджете городского округа – город Галич Костромской области, заключение 
контрольно – счетной палаты, решение постоянной  комиссии по бюджету, 
тарифам и налогам Думы городского округа, 
Дума городского округа решила:    
1. Утвердить бюджет городского округа – город Галич Костромской области  
(далее бюджет городского округа)  по расходам в сумме 282142 тыс. рублей, 
по доходам  в сумме  295003 тыс. рублей.
 Установить профицит бюджета городского округа  на 2009 год в 
сумме 12861 тыс. рублей.
2.Установить, что администрация городского округа  вправе:
-  направлять доходы, фактически полученные сверх объемов,  утвержденных 
пунктом 1 настоящего решения, на погашение муниципального долга бюджета 
городского округа;
-  вносить  изменения в объемы по привлечению и погашению отдельных 
источников финансирования дефицита бюджета городского округа  на 
2009 год, не изменяя итоговой суммы по всем источникам финансирования 
дефицита бюджета городского округа;
-     вносить изменения в программу муниципальных  внутренних заимствований 
городского округа  на 2009 год  в соответствии с изменением в объемы по 
источникам финансирования дефицита бюджета городского округа.
3.Установить, что в целях исполнения настоящего решения  администрация  
городского округа  заключает  от имени муниципального образования  
кредитные и иные договора и соглашения.
4.Закрепить источники доходов  (источники финансирования дефицита) 
бюджета городского округа согласно приложению № 1 к настоящему решению 
за исполнительными органами местного самоуправления и созданными ими 
бюджетными учреждениями, являющимися главными администраторами 
поступлений в бюджет городского округа, а также  источников финансирования  
дефицита  бюджета городского округа и осуществляющими  контроль 
за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью  уплаты, 
начислений, учета, взысканий и принятия решений о возврате (зачете) 
излишне уплаченных платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним.
        Предоставить право  администрации городского округа в случае изменения 
функций исполнительных органов уточнять закрепленные  за ними основные 
источники  доходов (источники внутреннего финансирования  дефицита) 
бюджета городского округа  с последующим внесением соответствующих 
изменений в настоящее решение.
5.Установить, что доходы бюджета городского округа  с 1 января 2009 года 
формируются за счет:
- налога на доходы физических лиц — по  нормативу 40 процентов;
-   доходов от передачи в аренду земельных участков, государственная 
собственность на которые  не разграничена и которые  расположены 
в границах  городского округа, а  также средства от продажи права на 
заключение  договоров аренды  указанных земельных участков – по нормативу 
80  процентов;
- доходов от продажи земельных участков,  государственная собственность 
на которые  не разграничена и которые расположены  в границах городских 
округов, - по нормативу  80 процентов;
- единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы  
налогообложения, - по нормативу 40 процентов;
- единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности – по 
нормативу 90 процентов;
- единого сельскохозяйственного налога – по нормативу 60 процентов;
- налога на имущество физических лиц – по нормативу 100 процентов;
- транспортного налога – по нормативу 60 процентов;
- земельного налога – по нормативу 100 процентов;
- государственной пошлины – в соответствии с пунктом 2 статьи 61 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации;
- доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, за исключением  имущества муниципальных автономных  
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных  предприятий, в 
том числе казенных – по нормативу 100 процентов;
- доходов от продажи  имущества  (кроме акций и их форм участия в капитале), 
находящегося в муниципальной собственности, за исключением имущества 
МУП, в том числе казенных – по нормативу 100 процентов;
- плата за использование  лесов в части, превышающей минимальный размер 
арендной платы и минимальный  размер платы по договору купли – продажи  
лесных насаждений, для собственных нужд, - по нормативу 30 процентов;
- платы за негативное воздействие на окружающую среду – по нормативу 40 
процентов;
- штрафов и иных сумм принудительного  изъятия – в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;
- прочих налогов, сборов,  и иных платежей, подлежащих зачислению в бюджет  
городского округа в соответствии с действующим законодательством;
- доходов в части погашения задолженности и перерасчетов  по отмененным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам по следующим 
нормативам:
- налог на имущество предприятий – 50 процентов;
      - налог с продаж – 60 процентов;
- целевых сборов с граждан и предприятий, учреждений, организаций  на 
содержание милиции на благоустройство территории, на нужды образования 
и другие цели,  мобилизуемые  на территории городских округов  -  100 
процентов;
штрафы за нарушение федерального законодательства «О пожарной 
безопасности» - 50 процентов;
платежей, взимаемых организациями городских округов за выполнение  
определенных функций  - 100 процентов;
невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов - по 
нормативу 100 процентов;
 прочие неналоговые  доходы — по нормативу 100 процентов.
6.Учесть в бюджете  городского округа  на 2009 год  поступления  доходов  
согласно приложению  № 2 к настоящему решению.

7.Установить на 2009 год в пределах финансового года лимит предоставления 
рассрочек, отсрочек по уплате налогов и сборов в части сумм, зачисляемых в 
бюджет городского округа, в объеме не более 300 тыс. рублей.
8.Утвердить распределение расходов бюджета городского округа на 
2009 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации 
согласно приложению № 3 к настоящему решению  и распределение 
ассигнований из бюджета городского округа  по получателям бюджетных  
средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов  
функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации  
согласно приложению № 4 к настоящему решению.
 Утвердить общий объем бюджетных ассигнований  на выполнение 
публичных нормативных обязательств на 2009 год в сумме 959 тыс. рублей.
9.Утвердить  следующий перечень статей текущих расходов бюджета 
городского округа  на 2009 год, подлежащих финансированию в первоочередном  
порядке:
заработная плата с начислениями на нее;
стипендии;
продукты питания;
приобретение медикаментов  и перевязочных материалов;
расходы на топливно – энергетические ресурсы.
10.Установить на 2009 год оборотную кассовую наличность в размере 600 тыс. 
рублей.
11.Установить норматив отчислений в бюджет  городского округа  части 
прибыли, полученной муниципальными унитарными предприятиями за 2009 
год и остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в 
бюджет городского округа в размере 10 процентов. 
12. Установить,   что  на  сумму  задолженности,  возникающую  при  
предоставлении отсрочек (рассрочек) по уплате налогов и сборов в 
части, зачисляемой в бюджет городского округа, начисляются проценты в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
13. Установить, что заключение и оплата бюджетными организациями и 
учреждениями, финансируемыми из бюджета городского округа на основании 
смет доходов и расходов, договоров, исполнение которых осуществляется 
за счет средств бюджета городского округа, производятся в пределах 
утвержденных им ассигнований из бюджета городского округа и (или) лимитов 
бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной и 
экономической структурами расходов бюджета городского округа и с учетом 
принятых и неиспользованных обязательств.
      Принятые бюджетными организациями и учреждениями, финансируемыми 
из бюджета городского округа,  обязательства, вытекающие из договоров, 
исполнение  которых осуществляется за счет средств, сверх установленных 
им ассигнований, не подлежат оплате  за счет средств бюджета городского 
округа на 2009 год.
    Учет обязательств, подлежащих исполнению за счет средств  бюджета  
городского округа бюджетными организациями и учреждениями, 
финансируемыми из бюджета городского округа на основе смет доходов и 
расходов, обеспечивается в установленном администрацией городского округа 
порядке через финансовый отдел администрации городского округа. Перечень 
кодов бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации 
и показателей, по которым осуществляется учет обязательств, определяется 
администрацией городского округа.
        Финансовый отдел администрации городского округа в процессе кассового 
исполнения бюджета городского округа  имеет право приостанавливать 
оплату расходов бюджетных учреждений, нарушающих установленный 
администрацией городского округа   порядок учета обязательств.
 Установить, что  получатели средств бюджета городского округа 
при заключении договоров на поставку товаров (работ, услуг), подлежащих 
оплате за счет средств бюджета городского округа, вправе предусматривать 
авансовые платежи:
1) в размере 100 процентов суммы договора (контракта) – по договорам 
(контрактам) о предоставлении  услуг связи, о подписке на печатные  издания  
и об их приобретении, о приобретении горюче- смазочных материалов,  
путевок на санаторно-курортное лечение, об обучении на курсах повышения 
квалификации, по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств, а также по договорам, 
подлежащим оплате за счет резервного фонда  администрации  городского 
округа;
2)  в размере 30 процентов суммы договора (контракта), если  иное не 
предусмотрено действующим законодательством, - по остальным договорам 
(контрактам).
14.  Установить, что администрация городского округа в ходе исполнения 
бюджета  городского округа в 2009 году по предписаниям контрольно – счетной  
палаты городского округа – город Галич Костромской области вносит  изменения  
в расходы, утвержденные в соответствии с ведомственной  структурой 
расходов путем изъятия  бюджетных средств на сумму, израсходованную  
получателями бюджетных средств незаконно или не по целевому назначению, 
с последующим внесением изменений в настоящее решение.
15.Установить, что финансовый отдел администрации городского округа  не 
позднее 15 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего решения  в 
соответствии с пунктами 1,7,9 настоящего решения  утверждает роспись  
доходов и  расходов бюджета  городского округа на 2009 год.
16.  Установить,    что средства,   полученные     бюджетными      учреждениями, 
финансируемыми из бюджета городского округа, от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности,  учитываются на лицевых счетах, 
открытых ими в Территориальном отделе по г. Галичу и Галичскому району 
департамента финансов Костромской области и расходуются в установленном 
порядке бюджетными учреждениями в соответствии с утвержденными сметами 
доходов и расходов. 
17. Установить, по состоянию на 1 января 2009 года верхний предел 
муниципального долга городского округа - город Галич Костромской области  
в сумме 130,0 млн. рублей, в том числе муниципальные гарантии 0 рублей 0 
копеек. 
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       Муниципальные гарантии в 2009 году не предоставляются.
18. Установить на 2009 год предельный объем расходов  на обслуживание  
муниципального долга  в сумме 3,4 млн. рублей.
19. Установить, что органы местного самоуправления городского округа не 
вправе принимать в 2009  году решения по увеличению штатной численности 
муниципальных служащих, влекущие дополнительные расходы городского 
бюджета, без предварительного внесения соответствующих изменений в 

настоящее решение.
20.Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
21.Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2009 года 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 19 декабря 2008г. № 412

Перечень главных администраторов поступлений в доход бюджета городского округа - город Галич Костромской области, а также отдельных 
видов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа на 2009 год

Код главы
Код доходов, источников 

финансирования дефицита 
бюджета городского округа

Наименование

092  Финансовый отдел администрации городского округа - город Галич ИНН 4403001251 КПП 440301001
092 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
092 1 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов
092 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
092 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
092 2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
092 2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей

092 2 02 02088 04 0001 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

092 2 02 02089 04 0001 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств бюджетов

092 01 02 0000 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
092 01 02 0000 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
092 01 03 0000 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов 

в валюте Российской Федерации
092 01 03 0000 04 0000 810 Погашение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов 

в валюте Российской Федерации
092 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
092 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

092 2 08 04000 04 0000 180
Перечисление из бюджетов городского округа (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

0901  Администрация городского округа - город Галич ИНН 4403000931 КПП 440101001
901 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

901 1 11 05010 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков

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 автономных учреждений)

901 1 11 09034 04 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности 
городских округов

901 1 11 09044 04 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов ( за 
исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

901 1 14 02033 04 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов ( за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу

901 1 14 02033 04 0000 440
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов ( за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

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

901 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций

901 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

901 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

901 2 02 02068 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований

901 2 02 02088 04 0002 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

901 2 02 02089 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджетов

901 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
901 2 02 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
902  Муниципальное учреждение “Служба заказчика” ИНН 4403003587 КПП440301001
902 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
902 2 02 02041 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего 

пользования, в том числе дорог в поселениях ( за исключением автомобильных дорог федерального значения)
902 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
902 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
903  Муниципальное учреждение здравоохранения “Галичская городская больница” ИНН 4403001283 КПП 440301001
903 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
903 2 02 02024 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-аккушерских 

пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи
903 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
903 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации
906  Управление образования администрации городского округа - город Галич Костромской области ИНН 4403003724 

КПП 440301001
906 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
906 2 02 02074 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на совершенствование организации питания учащихся в 

общеобразовательных учреждениях
906 2 02 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
000  Доходы, закрепляемые за всеми администраторами
000 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
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к решению Думы городского округа - город Галич Костромской области
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Объем поступлений доходов в бюджет городского округа-город Галич Костромской области на 2009 год.
Коды бюджетной
 классификации Наименование кодов экономической классификации доходов Сумма (тыс.руб.)

000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 131000
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 67300
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 67300
000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в 

деятельности организаций 850

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленой пунктом 1 
статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации 66220

000 1 01 02021 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленой пунктом 
1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных 
нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 

66080

000 1 01 02022 01 0000 110

налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленой пунктом 
1 статьи 224 Налогового кодекса РФ, и полученных физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся 
частной практикой 

140

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися 
налоговыми резидентами Российской Федерации 10

182 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых 
конкурсах, игрвх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ услуг, страховых выплат по 
договорам добровольного страхования жизни, заключенным на срок менее 5 лет, в части превышения 
сумм страховых взносов, увеличенных на сумму, рассчи-танную исходя из действующей ставки 
рефинансирования, процентных доходов по вкладам в бонках (за исключением срочных пенсионных 
вкладов, внесенных на срок не менее 6 месяцев), в виде материальной выгоды от экономии на 
процентах при получении заемных (кредитных) средств (за исключением материальной выгоды, 
полученной от экономии на процентах за пользование целевыми займами (кредитами) на новое 
строительство или приобретение жилья)

80

182 1 01 02050 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде процентов по облигациям с ипотечным 
покрыпием, эмитированным до 1 января 2007 года, а также с доходов учредителей доверительного 
управления ипотечным покрытием, полученных на основании приобретения ипотечных сертификатов 
участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года

0

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 16400
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 4600
000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 2700
000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов 1900
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 11800
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 17480
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1540

000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемых по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округов. 1540

000 1 06 04000 02 0000 000 Транспортный налог 4440
000 1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 2200
000 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 2240
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 11500
000 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 1495

000 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.

1495

000 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 10005

000 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.

10005

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 3770
000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 515

000 1 08 03010 01 0000 110
государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным судом Российской 
Федерации)

515

000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий 3250

000 1 08 07140 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически 
значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, 
выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на 
управление транспортными средствами

3250

000 1 08 07150 01 0000 110 Государсвенная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 5

000 1 08 07170 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов

0

000 1 08 07173 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в 
бюджеты городских округов.

0

000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 50

000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 2
000 1 09 04010 02 0000 110 Налоги на имущество предприятий 2
182 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006г) 25
182 1 09 04050 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006г), мобилизуемый на территориях 

городских округов. 25
000 1 09 06000 02 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) 15
000 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 15
000 1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам ) 8
000 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 4

000 1 09 07030 04 0000 110
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на 
благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели мобилизуемые на территориях 
городских округов

4

000 1 09 07050 00 0000 110 Прочие местные налоги и сборы 4
000 1 09 07050 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов. 4
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 15640

000 1 11 05000 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в воздмездное пользование 
государственного и муниципального имущества ( за исключением имущества автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

14010

000 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

11150

000 1 11 05010 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

11150
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000 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 автономных учреждений)

2860

000 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 
автономных учреждений)

2860

901 1 11 09000 00 0000 120
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1630

901 1 11 09030 00 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 730

901 1 11 09034 04 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в 
собственности городских округов 730

901 1 11 09040 00 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за ислючением имущества автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

900

901 1 11 09044 04 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за ислючением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

900

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 360
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 360
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 4500

000 1 14 02000 00 0000 000
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

500

000 1 14 02030 04 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
паредприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу.

490

000 1 14 02033 04 0000 410

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

490

901 1 14 02030 04 0000 440

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

10

901 1 14 02033 04 0000 440

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

10

901 1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности ( за исключением земельных участков автономных учреждений, а также земельных 
участков государственных и муниципальных предприятий, в том числе казенных)

4000

901 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 4000
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 4000

000 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 100

000 1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение 
определенных функций 100

000 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций 100
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 5100
000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 60

000 1 16 03010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-ства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 
135.1 Налогового Кодекса Российской Федерации

30

000 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правона-рушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом РФ об административнах правонарушениях 30

000 1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-ства о применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и(или) расчетов с использованием 
платежных карт

700

000 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

180

000 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов. 0

000 1 16 25000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах об особо охраняемых 
природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе в 
области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного 
законодательства

30

000 1 16 25040 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической экспертизе 0
000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 20
000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 10
000 1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона “О пожарной безопасности” 80
000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-ства в области обеспечения санитарно 

-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 450
000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правона-рушения в области дорожного движения 950
000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 2650
000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

зачисляемые в бюджеты городских округов 2650
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 300
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 300
000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 300
000 1 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ 0
000 1 19 04000 04 0000 180 Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет из бюджетов городских округов 0
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 162983
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 164003
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 92020
000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 92020
000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 92020
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 39171
000 2 02 02024 00 0000 151 Субсидии бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 

пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 700

000 2 02 02024 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 700

000 2 02 02041 00 0000 151 Субсидии бюджетам на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования, в 
том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 558

000 2 02 02041 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на строительство и модернизацию автомобильных дорог 
общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения)

558

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 37913
000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городским округов 37913
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 32812
000 2 02 03021 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство 1201

000 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство 1201

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 31611

000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 31611

 ВСЕГО ДОХОДОВ 295003
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Приложение № 3
к решению Думы городского - округа город Галич Костромской области

от 19  декабря  2008 г. № 412

Распределение расходов бюджета городского округа – город Галич Костромской области по функциональной
 классификации на 2009 год

Наименование Раздел, 
подраздел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма
(тыс. руб.)

Общегосударственные вопросы 0100 26181
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

0103 882

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

0020000 882

Центральный аппарат  0020400 882
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 882
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 14700

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

0020000 14700

Центральный аппарат 0020400 14700
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 14700
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

0106 1874

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

0020000 1874

Центральный аппарат 0020400 1874
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1874
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 485
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

0020000 485

Центральный аппарат 0020400 485
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 485
Обслуживание государственного и муниципального долга 0111 3393
Процентные платежи по муниципальному долгу 0650000 3393
Процентные платежи по долговым обязательствам 0650300 3393
Прочие расходы 013 3393
Резервные фонды 0112 200
Резервные фонды 0700000 200
Резервные фонды местных администраций 0700500 200
Прочие расходы 013 200
Другие общегосударственные вопросы 0114 4647
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

0020000 1340

Центральный аппарат 0020400 1340
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1340
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью

0900000 968

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

0900200 968

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 968
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0920000 1369
Выполнение функций органами местного самоуправления 0920300 1369
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1369
Региональные целевые программы 5220000 920
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 920
Целевые муниципальные программы 7950000 50
Муниципальная целевая программа «Развитие и поддержка малого предпринимательства на 
территории городского округа-город Галич Костромской области на 2006-2010 годы»

7950200 10

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 10
Муниципальная целевая программа «Профилактика правонарушений в городском округе – город 
Галич Костромской области на 2008-2010 годы»

7950600 40

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 40
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 251
Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

0309 251

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

2470000 251

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2479900 251
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 251
Национальная экономика 0400 10667
Дорожное хозяйство 0409 8788
Дорожное хозяйство 3150000 7050
Поддержка дорожного хозяйства 3150200 7050
Содержание автомобильных дорог общего пользования 3150203 7050
Субсидии юридическим лицам 006 7050
Целевые программы муниципальных образований 7950000 1738
Муниципальная целевая программа «Чистая дорога» на территории городского округа-город Галич 
Костромской области на 2008 – 2010 годы»

7951200 1738

Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 365 1738
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1879
Реализация государственных функций в области национальной экономики 3400000 1829
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 3400300 1829
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1829
Целевые муниципальные программы 7950000 50
Муниципальная целевая программа «Развитие и поддержка малого предпринимательства на 
территории городского округа-город Галич Костромской области на 2006-2010 годы»

7950200 50

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 50
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 34256
Жилищное хозяйство 0501 6522
Поддержка жилищного хозяйства 3500000 2991
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и 
муниципального жилищного фонда

3500200 2991

Субсидии юридическим лицам 006 2991
Целевые муниципальные программы 7950000 3531
Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Галича 
Костромской области на 2008-2011 годы»

7951400 1661

Бюджетные инвестиции 003 1661
Муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов города Галича 
Костромской области на 2008 – 2011 годы»

7951500 1870

Субсидии юридическим лицам 006 1870
Коммунальное хозяйство 0502  18653
Поддержка коммунального хозяйства 3510000 16933
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги 
теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

3510200 15996

Субсидии юридическим лицам 006 15996
Мероприятия в области коммунального хозяйства 3510500 1937
Субсидии юридическим лицам 006 1937
Целевые муниципальные программы 7950000 720
Муниципальная подпрограмма «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой 
на период 2006-2010 годы в городском округе – город Галич Костромской области»

7950300 720

Бюджетные инвестиции 003 720
Благоустройство 0503  5633
Благоустройство 6000000 5633
Уличное освещение 6000100 1311
Субсидии юридическим лицам 006 1311
Озеленение 6000300 395
Субсидии юридическим лицам 006 395
Организация и содержание мест захоронения 6000400 35
Субсидии юридическим лицам 006 35
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 6000500 3892
Субсидии юридическим лицам 006 1892
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2000
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 3448
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

0020000 3148

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0029900 3148
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 3148
Целевые муниципальные программы 7950000 300
Муниципальная целевая программа «Отходы» на 2007-2010 годы 7950100 300
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 300
Образование 0700 128202
Дошкольное образование 0701 39783
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые 
программы

1020000 2000

Строительство объектов общегражданского назначения 1020200 2000
Бюджетные инвестиции 003 2000
Детские дошкольные учреждения 4200000 37783
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4209900 37783
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 37783
Общее образование 0702 69687
Школы- детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 4210000 45047
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4219900 45047
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 45047
Учреждения по внешкольной работе с детьми 4230000 13967
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4239900 13967
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 13967
Мероприятия в области образования 4360000 5597
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 4361200 5597
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 5597
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 5200000 1201
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 5200900 1201
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 1201
Региональные целевые программы 5220000 3875
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 3875
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 1957
Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310000 1840
Проведение мероприятий для детей и молодежи 4310100 1840
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 1840
Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей 4320000 117
Оздоровление детей 4320200 117
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 117
Другие вопросы в области образования 0709 16775
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

0020000 2201

Центральный аппарат 0020400 2201
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2201
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 4350000 2277
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4359900 2277
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 2277
Мероприятия в области образования 4360000 425
Проведение мероприятий для детей и молодежи 4360900 425
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 500 425
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты

4520000 9657

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4529900 9657
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 9657
Целевые программы муниципальных образований 7950000 2215
Муниципальная целевая программа «Отходы» на 2007-2010 годы 7950100 10
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 10
Муниципальная целевая программа «Развитие дошкольного образования в городском округе – город 
Галич Костромской области на 2008-2011 годы»

7950400 905

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 905
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-2010 годы» 
Подпрограмма «Семья с детьми»

7950501 98

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 98
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-2010 годы» 
Подпрограмма «Одаренные дети»

7950502 212

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 212
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-2010 годы» 
Подпрограмма «Здоровое поколение»

7950503 30

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 30
Муниципальная целевая программа «Профилактика правонарушений в городском округе – город 
Галич Костромской области на 2008-2010 годы»

7950600 35

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 35
Целевая программа «Патриотическое воспитание граждан города Галича на 2006-2010 годы» 7950800 125
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 125
Программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Галиче на 2003-2010 годы» 7951000 800
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 800
Культура кинематография и средства массовой информации 0800 9916
Культура 0801 8617
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 4400000 6507
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4409900 6507
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 6507
Библиотеки 4420000 2110
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4429900 2110
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 2110
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 0806 1299
Региональные целевые программы 5220000 534
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 534
Целевые программы муниципальных образований 7950000 765
Целевая городская программа «Развитие отрасли «Культура в городе (2007-2009 годы)» 7951100 765
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 765
Здравоохранение и спорт 0900 69592
Стационарная медицинская помощь 0901 17810
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 4700000 17810
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4709900 17810
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 17810
Амбулаторная помощь 0902 11074
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 4700000 11074
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4709900 11074
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 11074
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 0903 520
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 4700000 520
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4709900 520
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 520
Скорая медицинская помощь 0904 5470
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 4700000 4770
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4709900 4770
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 4770
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 5200000 700
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам «Скорой медицинской помощи»

5201800 700

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 700
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 0906 757
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 4700000 757
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4709900 757
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 757
Физическая культура и спорт 0908 33177
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые 
программы

1020000 25000

Строительство объектов общегражданского назначения 1020200 25000
Бюджетные инвестиции 003 25000
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 4820000 3529
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4829900 3529
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 3529
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 5120000 1108
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 5129700 1108
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1108
Региональные целевые программы 5220000 3540
Бюджетные инвестиции 003 3000
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 540
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 0910 784
Целевые программы муниципальных образований 7950000 784
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Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-2010 годы» 
Подпрограмма «Семья с детьми»

7950501 60

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 60
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-2010 годы» 
Подпрограмма «Здоровое поколение»

7950503 250

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 250
Программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Галиче на 2003-2010 годы» 7951000 365
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 365
Муниципальная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в городском округе – город Галич Костромской области на 
2008-2012 годы»

7951300 109

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 109
Социальная политика 1000 3077
Пенсионное обеспечение 1001 959
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 4910000 959
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих

49101000 959

Социальные выплаты 005 959
Социальное обслуживание населения 1002 208
Учреждения социального обслуживания населения 5070000 208
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 5079900 208
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 208
Социальное обеспечение населения 1003 1744
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002-2010 годы (второй этап) 1040000 1522
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей 1040200 1522
Субсидии на обеспечение жильем 501 1522
Социальная помощь 5050000 222
Оказание других видов социальной помощи 5058500 222
Социальные выплаты 005 222
Другие вопросы в области социальной политики 1006 166
Целевые программы муниципальных образований 7950000 166
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-2010 годы» 
Подпрограмма «Семья с детьми»

7950501 88

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 88
Муниципальная Целевая программа «Старшее поколение» на 2007-2009 годы» 7950900 78
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 78
ИТОГО РАСХОДОВ 282142

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

от  19  декабря  2008 г. № 412

Распределение ассигнований из бюджета городского округа – город Галич Костромской области на 2009 год по получателям 
бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации
Наименование Код 

главного 
распоря-
дителя

Раз-
дел

Под-
раздел

Целевая 
статья

Вид
 рас-
хо-
дов

Сумма
(тыс. 
руб.)

Дума городского округа-город Галич Костромской области 907 882
Общегосударственные вопросы 907 01 882
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований

907 01 03 882

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

907 01 03 0020000 882

Центральный аппарат 907 01 03 0020400 882
Выполнение функций органами местного самоуправления 907 01 03 0020400 500 882
Администрация городского округа-город Галич Костромской области 901 38337
Общегосударственные вопросы 901 01 19500
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

901 01 04 14700

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

901 01 04 0020000 14700

Центральный аппарат 901 01 04 0020400 14700
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 04 0020400 500 14700
Резервные фонды 901 01 12 200
Резервные фонды 901 01 12 0700000 200
Резервные фонды местных администраций 901 01 12 0700500 200
Прочие расходы 901 01 12 0700500 013 200
Другие общегосударственные вопросы 901 01 14 4600
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

901 01 14 0020000 1340

Центральный аппарат 901 01 14 0020400 1340
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 0020400 500 1340
Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью

901 01 14 0900000 968

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

901 01 14 0900200 968

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 0900200 500 968
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 901 01 14 0920000 1322
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 0920300 1322
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 0920300 500 1322
Региональные целевые программы 901 01 14 5220000 920
Бюджетные инвестиции 901 01 14 5220000 500 920
Целевые муниципальные программы 901 01 14 7950000 50
Муниципальная целевая программа «Развитие и поддержка малого предпринимательства 
на территории городского округа-город Галич Костромской области на 2006-2010 годы»

901 01 14 7950200 10

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 7950200 500 10
Муниципальная целевая программа «Профилактика правонарушений в городском округе 
– город Галич Костромской области на 2006-2010 годы»

901 01 14 7950600 40

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 7950600 500 40
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 03 251
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

901 03 09 251

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

901 03 09 2470000 251

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 901 03 09 2479900 251
Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 03 09 2479900 001 251
Национальная экономика 901 04 1879
Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12 1879
Реализация государственных функций в области национальной экономики 901 04 12 3400000 1829
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 901 04 12 3400300 1829
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 04 12 3400300 500 1829
Целевые муниципальные программы 901 04 12 7950000 50
Муниципальная целевая программа «Развитие и поддержка малого предпринимательства 
на территории городского округа-город Галич Костромской области на 2006-2010 годы»

901 04 12 7950200 50

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 04 12 7950200 500 50
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05 2000
Благоустройство 901 05 03  2000
Благоустройство 901 05 03 6000000 2000
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 901 05 03 6000500 2000
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 05 03 6000500 500 2000
Образование 901 07 4791
Общее образование 901 07 02 4786
Учреждения по внешкольной работе с детьми 901 07 02 4230000 4786
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 901 07 02 4239900 4786
Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 07 02 4239900 001 4786
Другие вопросы в области образования 901 07 09 5
Целевые программы муниципальных образований 901 07 09 7950000 5
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Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-2010 годы» 
Подпрограмма «Одаренные дети»

901 07 09 7950502 5

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 07 09 7950502 500 5
Культура кинематография и средства массовой информации 901 08 9916
Культура 901 08 01 8617
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 901 08 01 4400000 6507
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 901 08 01 4409900 6507
Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 08 01 4409900 001 6507
Библиотеки 901 08 01 4420000 2110
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 901 08 01 4429900 2110
Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 08 01 4429900 001 2110
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 901 08 06 1299
Региональные целевые программы 901 08 06 5220000 534
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 08 06 5220000 500 534
Целевые программы муниципальных образований 901 08 06 7950000 765
Целевая городская программа «Развитие отрасли «Культура в городе (2007-2009 годы)» 901 08 06 7951100 765
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 08 06 7951100 500 765
Финансовый отдел городского округа-город Галич Костромской области 092 32250
Общегосударственные вопросы 092 01 5314
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

092 01 06 1874

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

092 01 06 0020000 1874

Центральный аппарат 092 01 06 0020400 1874
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 01 06 0020400 500 1874
Обслуживание государственного и муниципального долга 092 01 11 3393
Процентные платежи по муниципальному долгу 092 01 11 0650000 3393
Процентные платежи по долговым обязательствам 092 01 11 0650300 3393
Прочие расходы 092 01 11 0650300 013 3393
Другие общегосударственные вопросы 092 01 14 47
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 092 01 14 0920000 47
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 01 14 0920300 47
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 01 14 0920300 500 47
Жилищно-коммунальное хозяйство 092 05 24455
Жилищное хозяйство 092 05 01 6522
Поддержка жилищного хозяйства 092 05 01 3500000 2991
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской 
Федерации и муниципального жилищного фонда

092 05 01 3500200 2991

Субсидии юридическим лицам 092 05 01 3500200 006 2991
Целевые муниципальные программы 092 05 01 7950000 3531
Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
города Галича Костромской области на 2008-2011 годы»

092 05 01 7951400 1661

Бюджетные инвестиции 092 05 01 7951400 003 1661
Муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов города 
Галича Костромской области на 2008-2011 годы»

092 05 01 7951500 1870

Субсидии юридическим лицам 092 05 01 7951500 006 1870
Коммунальное хозяйство 092 05 02  17933
Поддержка коммунального хозяйства 092 05 02 3510000 17933
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги 
теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

092 05 02 3510200 15966

Субсидии юридическим лицам 092 05 02 3510200 006 15996
Мероприятия в области коммунального хозяйства 092 05 02 3510500 1937
Субсидии юридическим лицам 092 05 02 3510500 006 1937
Социальная политика 092 10 2481
Пенсионное обеспечение 092 10 01 959
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 092 10 01 4910000 959
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих

092 10 01 4910100 959

Социальные выплаты 092 10 01 4910100 005 959
Социальное обеспечение населения 092 10 03 1522
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002-2010 годы (второй этап) 092 10 03 1040000 1522
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей 092 10 03 1040200 1522
Субсидии на обеспечение жильем 092 10 03 1040200 501 1522
Избирательная комиссия городского округа-город Галич Костромской области 908 485
Общегосударственные вопросы 908 01 485
Обеспечение проведения выборов и референдумов 908 01 07 485
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

908 01 07 0020000 485

Центральный аппарат 908 01 07 0020400 485
Выполнение функций органами местного самоуправления 908 01 07 0020400 500 485
Муниципальной учреждение «Служба заказчика» 902 44589
Национальная экономика 902 04 8788
Дорожное хозяйство 902 04 09 8788
Дорожное хозяйство 902 04 09 3150000 7050
Поддержка дорожного хозяйства 902 04 09 3150200 7050
Содержание автомобильных дорог общего пользования 902 04 09 3150203 7050
Субсидии юридическим лицам 902 04 09 3150203 006 7050
Целевые муниципальные программы 902 04 09 7950000 1738
Целевая муниципальная программа «Чистая дорога» на территории городского округа 
– город Галич Костромской области на 2008-2010 годы»

902 04 09 7951200 1738

Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 902 04 09 7951200 365 1738
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 05 7801
Коммунальное хозяйство 902 05 02  720
Целевые муниципальные программы 902 05 02 7950000 720
Муниципальная подпрограмма «Обеспечение земельных участков коммунальной 
инфраструктурой на период 2006-2010 годы в городском округе – город Галич 
Костромской области»

902 05 02 7950300 720

Бюджетные инвестиции 902 05 02 7950300 003 720
Благоустройство 902 05 03  3633
Благоустройство 902 05 03 6000000 3633
Уличное освещение 902 05 03 6000100 1311
Субсидии юридическим лицам 902 05 03 6000100 006 1311
Озеленение 902 05 03 6000300 395
Субсидии юридическим лицам 902 05 03 6000300 006 395
Организация и содержание мест захоронения 902 05 03 6000400 35
Субсидии юридическим лицам 902 05 03 6000400 006 35
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 902 05 03 6000500 1892
Субсидии юридическим лицам 902 05 03 6000500 006 1892
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 902 05 05 3448
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

902 05 05 0020000 3148

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 05 05 0029900 3148
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 05 05 0029900 001 3148
Целевые муниципальные программы 902 05 05 7950000 300
Муниципальная подпрограмма «Отходы» на 2007-2010 годы 902 05 05 7950100 300
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 05 05 7950100 500 300
Здравоохранение и спорт 902 09 28000
Физическая культура и спорт 902 09 08 28000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительство, не включенные в целевые 
программы

902 09 08 1020000 25000

Строительство объектов общегражданского назначения 902 09 08 1020200 25000
Региональные целевые программы 902 09 08 5220000 3000
Бюджетные инвестиции 902 09 08 5220000 003 3000
Управление образования городского округа-город Галич Костромской области 906 116305
Образование 906 07 116298
Дошкольное образование 906 07 01 39783
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительство, не включенные в целевые 
программы

906 07 01 1020000 2000

Строительство объектов общегражданского назначения 906 07 01 1020200 2000
Бюджетные инвестиции 906 07 01 1020200 003 2000
Детские дошкольные учреждения 906 07 01 4200000 37783
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 01 4209900 37783
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 01 4209900 001 37783
Общее образование 906 07 02 60641
Школы- детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 906 07 02 4210000 45047
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 02 4219900 45047
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 02 4219900 001 45047
Учреждения по внешкольной работе с детьми 906 07 02 4230000 4921
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 02 4239900 4921



Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 02 4239900 001 4921
Мероприятия в области образования 906 07 02 4360000 5597
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных 
учреждениях

906 07 02 4361200 5597

Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 02 4361200 001 5597
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 906 07 02 5200000 1201
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 906 07 02 5200900 1201
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 02 5200900 001 1201
Региональные целевые программы 906 07 02 5220000 3875
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 02 5220000 500 3875
Молодежная политика и оздоровление детей 906 07 07 117
Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей 906 07 07 4320000 117
Оздоровление детей 906 07 07 4320200 117
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 07 4320200 500 117
Другие вопросы в области образования 906 07 09 15757
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

906 07 09 0020000 1441

Центральный аппарат 906 07 09 0020400 1441
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 09 0020400 500 1441
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 906 07 09 4350000 2277
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 09 4359900 2277
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 09 4359900 001 2277
Мероприятия в области образования 906 07 09 4360000 425
Проведение мероприятий для детей и молодежи 906 07 09 4360900 425
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 906 07 09 4360900 500 425
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты

906 07 09 4520000 9657

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 09 4529900 9657
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 09 4529900 001 9657
Целевые программы муниципальных образований 906 07 09 7950000 1957
Муниципальная целевая программа «Отходы» на 2007-2010 годы 906 07 09 7950100 10
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 09 7950100 500 10
Муниципальная целевая программа «Развитие дошкольного образования в городском 
округе – город Галич Костромской области  на 2008-2011 годы»

906 07 09 7950400 905

Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 09 7950400 500 905
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-2010 годы» 
Подпрограмма «Семья с детьми»

906 07 09 7950501 3

Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 09 7950501 500 3
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-2010 годы» 
Подпрограмма «Одаренные дети»

906 07 09 7950502 174

Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 09 7950502 500 174
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-2010 годы» 
Подпрограмма «Здоровое поколение»

906 07 09 7950503 30

Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 09 7950503 500 30
Муниципальная целевая программа «Профилактика правонарушений в городском округе 
– город Галич Костромской области на 2008-2010 годы»

906 07 09 7950600 10

Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 09 7950600 500 10
Целевая программа «Патриотическое воспитание граждан города Галича на 2006-2010 
годы»

906 07 09 7950800 25

Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 09 7950800 500 25
Программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Галиче на 2003-2010 годы» 906 07 09 7951000 800
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 09 7951000 500 800
Социальная политика 906 10 7
Другие вопросы в области социальной политики 906 10 06 7
Целевые программы муниципальных образований 906 10 06 7950000 7
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-2010 годы» 
Подпрограмма «Семья с детьми»

906 10 06 7950501 7

Выполнение функций органами местного самоуправления 906 10 06 7950501 500 7
Комитет по делам молодежи и спорту городского округа-город Галич Костромской области 904 12812
Образование 904 07 7113
Общее образование 904 07 02 4260
Учреждения по внешкольной работе с детьми 904 07 02 4230000 4260
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 07 02 4239900 4260
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 02 4239900 001 4260
Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07 1840
Организационно-воспитательная работа с молодежью 904 07 07 4310000 1840
Проведение мероприятий для детей и молодежи 904 07 07 4310100 1840
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 07 4310100 001 1840
Другие вопросы в области образования 904 07 09 1013
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

904 07 09 0020000 760

Центральный аппарат 904 07 09 0020400 760
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 07 09 0020400 500 760
Целевые программы муниципальных образований 904 07 09 7950000 253
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-2010 годы» 
Подпрограмма «Семья с детьми»

904 07 09 7950501 95

Выполнение функций органами местного самоуправления 904 07 09 7950501 500 95
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-2010 годы» 
Подпрограмма «Одаренные дети»

904 07 09 7950502 33

Выполнение функций органами местного самоуправления 904 07 09 7950502 500 33
Муниципальная целевая программа «Профилактика правонарушений в городском округе 
– город Галич Костромской области на 2006-2010 годы»

904 07 09 7950600 25

Выполнение функций органами местного самоуправления 904 07 09 7950600 500 25
Целевая программа «Патриотическое воспитание граждан города Галича на 2006-2010 
годы»

904 07 09 7950800 100

Выполнение функций органами местного самоуправления 904 07 09 7950800 500 100
Здравоохранение и спорт 904 09 5699
Физическая культура и спорт 904 09 08 5177
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 904 09 08 4820000 3529
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 09 08 4829900 3529
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 09 08 4829900 001 3529
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 904 09 08 5120000 1108
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 904 09 08 5129700 1108
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 09 08 5129700 500 1108
Региональные целевые программы 904 09 08 5220000 540
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 09 08 5220000 500 540
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 904 09 10 522
Целевые программы муниципальных образований 904 09 10 7950000 522
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-2010 годы» 
Подпрограмма «Семья с детьми»

904 09 10 7950501 60

Выполнение функций органами местного самоуправления 904 09 10 7950501 500 60
Программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Галиче на 2003-2010 годы» 904 09 10 7951000 365
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 09 10 7951000 500 365
Муниципальная целевая программа «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе – город 
Галич Костромской области на 2008-2012 годы»

904 09 10 7951300 97

Выполнение функций органами местного самоуправления 904 09 10 7951300 500 97
Муниципальное учреждение здравоохранения «Галичская городская больница» 903 35893
Здравоохранение и спорт 903 09 35893
Стационарная медицинская помощь 903 09 01 17810
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 903 09 01 4700000 17810
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 09 01 4709900 17810
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 01 4709900 001 17810
Амбулаторная помощь 903 09 02 11074
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 903 09 02 4700000 11074
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 09 02 4709900 11074
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 02 4709900 001 11074
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 903 09 03 520
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 903 09 03 4700000 520
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 09 03 4709900 520
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 03 4709900 001 520
Скорая медицинская помощь 903 09 04 5470
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 903 09 04 4700000 4770
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 09 04 4709900 4770
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 03 4709900 001 4770
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 903 09 04 5200000 700
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Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам «Скорой медицинской помощи»

903 09 04 5201800 700

Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 04 5201800 001 700
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее 
компонентов

903 09 06 757

Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 903 09 06 4700000 757
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 09 06 4709900 757
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 06 4709900 001 757
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 903 09 10 262
Целевые программы муниципальных образований 903 09 10 7950000 262
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-2010 годы» 
Подпрограмма «Здоровое поколение»

903 09 10 7950503 250

Выполнение функций органами местного самоуправления 903 09 10 7950503 500 250
Муниципальная целевая программа «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе – город 
Галич Костромской области на 2008-2012 годы»

903 09 10 7951300 12

Выполнение функций органами местного самоуправления 903 09 10 7951300 500 12
Муниципальное учреждение «Фонд социальной поддержки населения г. Галича» 905 589
Социальная политика 905 10 589
Социальное обслуживание населения 905 10 02 208
Учреждения социального обслуживания населения 905 10 02 5070000 208
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 10 02 5079900 208
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 10 02 5079900 001 208
Социальное обеспечение населения 905 10 03 222
Социальная помощь 905 10 03 5050000 222
Оказание других видов социальной помощи 905 10 03 5058500 222
Социальные выплаты 905 10 03 5058500 005 222
Другие вопросы в области социальной политики 905 10 06 159
Целевые программы муниципальных образований 905 10 06 7950000 159
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-2010 годы» 
Подпрограмма «Семья с детьми»

905 10 06 7950501 81

Выполнение функций органами местного самоуправления 905 10 06 7950501 500 81
Муниципальная Целевая программа «Старшее поколение» на 2007-2009 годы» 905 10 06 7950900 78
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 10 06 7950900 500 78
ИТОГО РАСХОДОВ 282142
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Приложение №   5   
 к решению Думы городского округа –

 город Галич Костромской области
от  19  декабря  2008 года № 412

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

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

-12861

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

0

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

0

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

12861

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

12861

000 01 05 000000 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0
000 01 05 000000 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 294913
000 01 05 020000 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 294913
000 01 05 020100 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 294913
000 01 05 020104 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 294913
000 01 05 000000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 294913
000 01 05 020000 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 294913
000 01 05 020100 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 294913
000 01 05 020104 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 294913

Итого источников финансирования дефицита -12861

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

от  19  декабря  2008 года № 412

Программа муниципальных заимствований городского округа – город Галич Костромской области на 2009 год
(тыс. руб.)

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

-12861
0

12861

Приложение № 7
к решению Думы городского - округа город

 Галич Костромской области
от  19  декабря  2008 г. №  412

Распределение расходов бюджета городского округа – город Галич Костромской области на 2009 год на финансирование 
муниципальных целевых программ

Наименование программ Код 
главного 
распоря-
дителя

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-

ходов

Сумма
(тыс. 
руб.)

1 Муниципальная целевая Программа «Отходы» на 2007-2010 годы 310
Муниципальное учреждение «Служба заказчика» 902 05 05 7950100 500 300
Управление образования администрации городского округа-город Галич Костромской 
области

906 07 09 7950100 500 10

2 Муниципальная целевая программа «Развитие и поддержка малого 
предпринимательства на территории городского округа – город Галич Костромской 
области на 2006-2010 годы»

60

Администрация городского округа-город Галич Костромской области 901 01 14 7950200 500 10
901 04 12 7950200 500 50

3 Муниципальная подпрограмма «Обеспечение земельных участков коммунальной 
инфраструктурой на период 2006-2010 годы в городском округа-город Галич 
Костромской области»

720

Муниципальное учреждение «Служба заказчика» 902 05 02 7950300 003 720
4 Муниципальная целевая программа «Развитие дошкольного образования в 

городском округе – город Галич Костромской области на 2008 – 2011 годы»
905

Управление образования администрации городского округа-город Галич Костромской 
области

904 07 09 7950400 500 905

5 Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-2010 годы 738
01 Подпрограмма «Семья с детьми» 246

Управление образования администрации городского округа-город Галич Костромской 
области

906 07 09 7950501 500 3

906 10 06 7950501 500 7
Комитет по делам молодежи и спорту администрации городского округа-город Галич 
Костромской области

904 07 09 7950501 500 95

904 09 10 7950501 500 60
Муниципальное учреждение «Фонд социальной поддержки населения г. Галича» 905 10 06 7950501 500 8

02 Подпрограмма «Одаренные дети» 212
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                                                                                                                                                                                                                                   Приложение № 8
к решению Думы городского округа-город Галич Костромской области

от  19  декабря  2008 года № 412

Перечень
 главных распорядителей средств бюджета городского округа-город Галич Костромской области на 2009 год

Код Наименование главного распорядителя
903 Муниципальное учреждение здравоохранения «Галичская городская больница»
906 Управление образования администрации городского округа-город Галич Костромской области
092 Финансовый отдел администрации городского округа-город Галич Костромской области
908 Избирательная комиссия городского округа-город Галич Костромской области
901 Администрация городского округа-город Галич Костромской области
902 Муниципальное учреждение «Служба заказчика»
904 Комитет по делам молодежи и спорту администрации городского округа-город Галич Костромской области
905 Муниципальное учреждение «Фонд социальной поддержки населения г. Галича»
907 Дума городского округа – город Галич Костромской области 

Управление образования администрации городского округа-город Галич Костромской 
области

906 07 09 7950502 500 174

Комитет по делам молодежи и спорту администрации городского округа-город Галич 
Костромской области

904 07 09 7950502 500 33

Администрация  городского округа-город Галич Костромской области 901 07 09 7950502 500 5
03 Подпрограмма «Здоровое поколение» 280

Управление образования администрации городского округа-город Галич Костромской 
области

906 07 09 7950503 500 30

Муниципальное учреждение здравоохранения «Галичская городская больница» 903 09 10 7950503 500 250
6 Муниципальная целевая программа «Профилактика правонарушений в городском 

округе – город Галич Костромской области на 2008 – 2010 годы»
75

Управление образования администрации городского округа-город Галич Костромской 
области

906 07 09 7950600 500 10

Комитет по делам молодежи и спорту администрации городского округа-город Галич 
Костромской области

904 07 09 7950600 500 25

Администрация городского округа-город Галич Костромской области 901 01 14 7950600 500 40
7 Программа «Обеспечение жильем молодых семей городского округа-город Галич 

Костромской области на 2006-2010 годы»
1522

Финансовый отдел администрации городского округа-город Галич Костромской 
области

092 10 03 1040200 501 1522

8 Целевая программа «Патриотическое воспитание граждан города Галича на 2006-
2010 годы»

125

Управление образования администрации городского округа-город Галич Костромской 
области

906 07 09 7950800 500 25

Комитет по делам молодежи и спорту администрации городского округа-город Галич 
Костромской области

904 07 09 7950800 500 100

9 Муниципальная целевая программа «Старшее поколение» на 2007-2009 годы» 78
Муниципальное учреждение «Фонд социальной поддержки населения г. Галича» 905 10 06 7950900 500 78

10 Программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Галиче на 2003-2010 
годы»

1165

Управление образования администрации городского округа-город Галич Костромской 
области

906 07 09 7951000 500 800

Комитет по делам молодежи и спорту администрации городского округа-город Галич 
Костромской области

904 09 10 7951000 500 365

11 Целевая городская программа «Развитие отрасли «Культура в городе (2007-2009 
годы)»

765

Администрация городского округа-город Галич Костромской области 901 08 06 7951100 500 765
12 Муниципальная целевая программа «Чистая дорога» на территории городского 

округа-город Галич Костромской области на 2008  - 2010 годы»
1738

Муниципальное учреждение «Служба заказчика» 902 04 09 7951200 365 1738
13 Муниципальная целевая программа «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту в городском округе – город 
Галич Костромской области на 2008-2012 годы»

109

Комитет по делам молодежи и спорту администрации городского округа-город Галич 
Костромской области

904 09 10 7951300 500 97

Муниципальное учреждение здравоохранения «Галичская городская больница» 903 09 10 7951300 500 12
14 Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

города Галича Костромской области на 2008-2011 годы»»
1661

Финансовый отдел администрации городского округа-город Галич Костромской 
области

092 05 01 7951400 003 1661

15 Муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов 
города Галича Костромской области на 2008-2011 годы»»

1870

Финансовый отдел администрации городского округа-город Галич Костромской 
области

092 05 01 7951500 006 1870

Всего 11841

Заключение контрольно-счетной палатыгородского округа - город Галич Костромской области
на проект бюджета  городского округа – город Галич Костромской области на 2009 год.

     Заключение на проект решения Думы городского округа «О бюджете 
городского округа – город Галич Костромской области на 2009 год» подготовлено 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением 
«О бюджетном процессе в городском округе – город Галич Костромской 
области» утвержденным Постановлением Думы города Галича от 16.10.2008 
года № 390, Положением о Контрольно – счетной палате городского округа 
– город Галич Костромской области, утвержденного постановлением Думы 
Города Галича от 17 октября 2005 года № 456 и на основании представленного 
проекта решения и материалов к нему.
Проект решения Думы городского округа «О бюджете городского округа – 
город Галич Костромской области на 2009 год» (далее — проект решения о 
бюджете) представлен администрацией городского округа для рассмотрения 
в Думу городского округа в установленный срок в соответствии с Бюджетным 
кодексом, Положением о бюджетном процессе.
Перечень и содержание документов, представленных одновременно с 
проектом решения о бюджете, в основном, соответствуют требованиям 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положению о бюджетном 
процессе городского округа. Проект местного бюджета составлен сроком на 
один год с предоставлением среднесрочного финансового плана городского 
округа, утвержденного Постановлением главы администрации городского 
округа от 13.11.2008г. №1089.

Основные характеристики бюджета городского округа.
 Бюджет городского округа на 2009 год прогнозируется по доходам 
в сумме 293983 тысячи рублей и расходам в сумме 281122 тысячи рублей 
с профицитом в сумме 12861 тысяча рублей. По сравнению с уточненным 
плановым назначением на 2008 год планируется увеличение доходов на 7471 
тысячу рублей, в том числе по собственным доходам – 27046 тысяч рублей,  
по безвозмездным поступлениям – уменьшение в сумме 19575 тысяч рублей. 
Расходная часть бюджета уменьшится относительно утвержденных назначений 
2008 года в сумме 15901 тысячу рублей. Расходы на финансирование 
муниципальных целевых программ, предусмотрены отдельной строкой по 
соответствующим разделам расходов бюджета и главным распорядителям 

бюджетных средств. Формирование бюджета на 2009 год основано на 
показателях социально-экономического развития городского округа и оценкой 
поступления налоговых и иных платежей в текущем году.       
                Доходы бюджета городского округа. 
 Доходы бюджета городского округа предусмотрены в сумме 293983 
тысячи рублей, что на 7471 тысячу рублей или на 2,6 процентных пункта 
больше утвержденных доходов бюджета с учетом внесенных изменений на 
2008 год. Структура доходов проекта бюджета по источникам поступления по 
сравнению с 2008 годом не изменилась. Прогнозируется рост собственных 
доходов на 27046 тысяч рублей (увеличение налоговых доходов на 28869 
тысяч рублей и уменьшение неналоговых доходов на 1823 тысячи рублей) 
и уменьшение безвозмездных перечислений на 19575 тысяч рублей. Доля 
собственных доходов в общих доходах составит 44,6%, безвозмездных 
— 55,4%. Формирование доходной базы бюджета городского округа на 2009 
год осуществлялось с учетом  прогноза социально – экономического развития 
городского округа на 2009 год,основных направлений бюджетной и налоговой 
политики на 2009 год, прогнозных данных администраторов поступления 
налогов и сборов в городской бюджет.
 Налоговые доходы .
 Налоговые доходы увеличатся на 28869 тысяч рублей или на 37,9% 
по сравнению с утвержденными показателями бюджета 2008 года и составят 
105000 тысяч рублей или 35,7% от общего объема доходов. 
 Основную долю налоговых доходов бюджета на 2009 год по 
прежнему будет составлять налог на доходы физических лиц — 67300 тысяч 
рублей или 64.1% (68,9% в 2008 году). Рост ожидаемых поступлений налога 
на доходы основывается на сравнительном анализе фактического исчисления 
и поступления налога в городской бюджет за период с 2004 по 2008 год.
 Поступление налогов на совокупный доход в бюджете на 2009 год 
предусмотрены в сумме 16400 тысяч рублей, в том числе по единому налогу 
на вмененный доход 11800 тысяч рублей и налогу взимаемому в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения 4600 тысяч рублей. Рост 
к уточненным назначениям на 2008 год составит 2530 тысяч рублей или 18,2 
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процентных пункта. Ожидаемый рост поступлений от налогов на совокупный 
доход обоснован на данных прогноза социально-экономического развития на 
2009 год (рост розничного товарооборота) с учетом повышения с 1 января 2009 
года минимального размера оплаты труда до 4330 тысяч рублей и изменения 
коэффициента уровня доходов по видам деятельности при расчете единого 
налога на вмененный доход.
 Поступление налога на имущество физических лиц в 2009 году 
прогнозируется в сумме 1540 тысяч рублей. Рост к уточненным плановым 
назначениям 2008 года составит 1020 тысяч рублей. Рост ожидаемых поступлений 
по налогу обоснован увеличением коэффициента восстановительной 
стоимости объектов, применяемого для инвентаризационной оценки строений 
и взысканием недоимки по налогу.
 Сумма транспортного налога в 2009 году составит 4440 тысяч 
рублей. Рост ожидаемых поступлений в сумме 2516 тысяч рублей к 
уточненному плану на 2008 год обоснован изменением ставок по налогу и 
сокращением задолженности по налогу.
 Поступление земельного налога на 2009 год предусмотрено в 
размере 11500 тысяч рублей, что на 7281 тысячу рублей больше уточненных 
назначений 2008 года. При расчете налога на 2009 год учитывалась новая 
кадастровая оценка земель городского округа и изменение налоговых ставок 
за пользование земельными участками по видам цели назначения.
 Сумма поступления государственной пошлины прогнозируется 
в сумме 3770 тысяч рублей с ростом к назначениям 2008 года в размере 
685 тысяч рублей. Расчет произведен в соответствии с предварительными 
данными администраторов, обеспечивающих поступление платежей.
 Поступление задолженности и перерасчетам по отмененным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам прогнозируется в размере 50 
тысяч рублей, на 35 тысяч рублей ниже уровня уточненных назначений 2008 
года. Расчеты поступлений основаны на анализе задолженности по налогам и 
оценке поступлений за 2008 год.
  Неналоговых доходов. 
 Доля неналоговых доходов в общей сумме поступления доходов 
в бюджет в 2009 году  составит 8,8 процентных пункта (в утвержденных 
плановых назначениях 2008 года — 9,7%). В проекте бюджета поступления 
прогнозируются в сумме 26000 тысяч рублей с уменьшением на 1823 тысячи 
рублей или на 6,6 процентных пункта к назначениям 2008 года.
 Поступление доходов от использования имущества предусмотрено 
в проекте бюджета городского округа в сумме 15640 тысяч рублей с ростом к 
утвержденным назначениям 2008 года на 65%. Указанные доходы сложились:
из доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов, а также средств от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков — 11500 
тысяч рублей с ростом на 143,1% к показателям 2008 года. Рост доходов 
обоснован изменением кадастровой оценки земельных участков;
доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении в сумме 2860 тысяч рублей с уменьшением к показателям 2008 
года на 16,9%. Сокращение доходов связано с проводимой приватизацией 
имущества;
прочих доходов от использования имущества и прав, находящихся в 
муниципальной собственности в сумме 1630 тысяч рублей с увеличением на 
24% к назначениям 2008 года. Прогнозируется рост по доходам от эксплуатации 
и использования имущества автомобильных дорог в сумме 120 тысяч рублей 
или 19,7% к назначениям 2008 года и по доходам от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов в размере 200 тысяч рублей 
или на 28,6% к назначениям 2008 года.
 Поступление платежей при пользовании природными ресурсами в 
проекте бюджета на 2009 год запланировано в сумме 360 тысяч рублей — на 
уровне назначений 2008 года.
 Прогнозирование поступлений доходов от продажи материальных и 
нематериальных активов составляет 4500 тысяч рублей — снижение доходов 
в отношении утвержденных назначений 2008 года на 9349 тысяч рублей или 
на 67,5%, в том числе по доходам от реализации имущества, находящегося 
в муниципальной собственности — на 9336 тысяч рублей и по доходам от 
продажи земельных участков — на 13 тысяч рублей.
 Поступление административных платежей и сборов в 2009 году 
планируется в сумме 100 тысяч рублей. Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба предусмотрены в сумме 5100 тысяч рублей, что выше назначений 
2008 года на 1359 тысяч рублей или на 36,3% выше назначений 2008 года. 
Прочие неналоговые доходы прогнозируются на уровне 2008 года — в сумме 
300 тысяч рублей. Расчеты обоснованы анализом фактических поступлений 
доходов и данными администраторов поступления доходов. 
  Безвозмездные поступления.   
     Общий объем безвозмездных поступлений предусмотрен в проекте бюджета 
на 2009 год в сумме 162983 тысячи рублей или ниже на 10,7% утвержденного 
бюджета 2008 года. Объемы средств определены в соответствии с проектом 
закона Костромской области «Об областном бюджете на 2009 год». В общей 
сумме доходов бюджета удельный вес безвозмездных поступлений составит 
55,4% ( в 2008 году-63,7%).
  Размер дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
в 2009 году прогнозируется в сумме 92020 тысяч рублей с увеличением на 
40950 тысяч рублей по отношению к 2008 году.
  Размер субсидий на 2009 год планируется в сумме 38171 тысяча 
рублей, в том числе:
на денежные выплаты медицинскому персоналу скорой помощи 700 тысяч 
рублей;
содержание автомобильных дорог общего пользования 558 тысяч рублей;
выплаты стажевых надбавок педагогическим работникам 1616,7 тысяч 
рублей;
питание обучающихся с 1 по 9 классы общеобразовательных школ 2882 
тысячи рублей;
софинансирование на снос и утилизацию ветхих строений непригодных для 
проживания 274 тысячи рублей;
осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
27000 тысяч рублей;

выплаты врачам, медперсоналу за оказание дополнительной медицинской 
помощи 5141 тысяча рублей.
         Общая сумма субвенций городскому округу на переданные государственные 
полномочия в 2009 году  предусмотрена в размере 32792 тысячи рублей, в том 
числе:
- на денежное вознаграждение за классное руководство 1201 тысяча   
рублей;
- на проведение аттестации педагогических работников 29,5 тысяч рублей;
- финансирование расходов по воспитанию и обучению детей-инвалидов 224  
тысячи рублей;
- на организацию заготовки, переработки и хранение донорской крови 396 
тысяч рублей;
- осуществление полномочий в области архивного дела 945,2 тысячи рублей;
- осуществление полномочий в сфере трудовых отношений 301,7 тысяч 
рублей;
- осуществление деятельности комиссии по делам несовершеннолетних 129,2 
тысячи рублей;
- на организацию деятельности административной комиссии 40,8 тысяч 
рублей;
- осуществление деятельности по составлению протоколов об 
административных правонарушениях 42,6 тысяч рублей;
- на частичное финансирование в части основных общеобразовательных 
программ 29482 тысячи рублей.                 

Расходы бюджета городского округа.
         Проектом решения о бюджете на 2009 год предлагается утвердить 
расходы в сумме 281122 тысячи рублей или на 5,4% ниже утвержденных 
плановых назначений 2008 года. Анализ проекта бюджета по функциональной 
структуре расходов показал, что основными направлениями расходования 
средств бюджета городского округа являются (в удельном весе):
образование-45,6%;
здравоохранение и спорт-24,7%;
жилищно-коммунальное хозяйство-11,8%;
Общий удельный вес перечисленных расходов составляет 82,1%.
            Структура проекта бюджета на 2009 год соответствует проектам бюджета 
на 2008 и 2007 годы, что свидетельствует о преемственности бюджетной 
политики городского округа по отраслевым направлениям расходования 
средств. Расчет расходов бюджета городского округа производился исходя 
из оценки расходов бюджета 2008 года с учетом введения с 1 января 2009 
года новых отраслевых систем оплаты труда и минимального размера 
оплаты труда в сумме 4330 рублей, проектов смет расходов бюджетных 
учреждений, финансируемых из бюджета городского округа и утвержденных 
лимитов потребления энергетических и водных ресурсов. Прогнозируется 
финансирование пятнадцати муниципальных программ в размере 11841 
тысячу рублей и областной целевой программы «Подготовка и празднование 
850-летия города Галича Костромской области в 2009 году» 8869 тысяч 
рублей. Доля финансирования муниципальных целевых программ в бюджете 
городского округа составляет 4,2%.

Раздел 01«Общегосударственные вопросы».
Объем бюджетного финансирования на 2009 год предусмотрен в размере 
26412 тысяч рублей. В сравнении с последней редакцией бюджета 2008 года 
снижение расходов составляет 784 тысячи рублей или 2,9 процентных пункта. 
Удельный вес раздела в общих расходах понизился на 0,2%. В пределах 
раздела определены расходы на обслуживание муниципального долга в сумме 
3393 тысячи рублей в соответствии с положениями статьи 111 Бюджетного 
кодекса (рост на 7,7%).
Наибольший рост расходов в 2009 году произойдет на подготовку к 
продаже муниципальной собственности по подразделу 01114 «Другие 
общегосударственные вопросы», а наибольшее снижение расходов — по 
подразделу «Функционирование Правительства РФ, высших органов 
исполнительной власти субъектов РФ, мествых администраций». Программная 
часть раздела представлена двумя муниципальными целевыми программами: 
«Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории 
городского округа — город Галич Костромской области на 2006-2010 годы — 10 
тысяч рублей и «Профилактика правонарушений в городском округе -город 
Галич Костромской области на 2008-2010 годы» - 40 тысяч рублей. 
 Раздел 04 «Национальная экономика». 
  Ассигнования по разделу предусмотрены в размере 10667 тысяч 
рублей, что на 46,9% ниже плана текущего года. Планируется финансирование 
расходов на содержание и ремонт автомобильных дорог городского округа в 
сумме 7050 тысяч рублей и на реализацию мероприятий по землеустройству и 
землепользованию в размере 1829 тысяч рублей. Предусмотрены бюджетные 
ассигнования на финансирование двух муниципальных целевых программ: 
«Чистая дорога» на территории городского округа-город Галич Костромской 
области на 2008-2010 годы» в сумме 738 тысяч рублей и  «Развитие и 
поддержка малого предпринимательства на территории городского округа 
— город Галич Костромской области на 2060-2010 годы — 50 тысяч рублей. 
       Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
 Планируется финансирование расходов в сумме 33256 тысяч 
рублей, что на 48268 тысяч рублей ниже плановых назначений текущего года. 
Предусмотрены бюджетные ассигнования на проведение капитального 
ремонта жилого муниципального фонда, находящегося в собственности 
городского округа в размере 2991 тысяча рублей, возмещение выпадающих 
доходов, связанных с предоставлением жилищно-коммунальных услуг 
населению в сумме 18933 тысяч рублей, финансирование расходов на 
проведение мероприятий по благоустройству территории городского округа в 
сумме 3633 тысячи рублей. Планируются расходы по целевым программам :
«Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов городаГалича 
Костромской области на 2008-2011 годы» — 1870тысяч рублей;
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Галича 
Костромской области на 2008-2011 годы» в сумме 1661 тысяча рублей;
«Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой на период 
2006-2010 годы в городском округе — город Галич Костромской области» в 
сумме 720 тысяч рублей;
«Отходы» на 2007-2010 годы» - 300 тысяч рублей.          
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Раздел 07 «Образование».
 Ассигнования в бюджете городского округа на 2009 год по данному 
разделу предусмотрены в сумме 128202 тысячи рублей, что выше уточненного 
плана  текущего года на 22334 тысячи рублей или на 21.1%. 
Структура раздела представлена следующими подразделами:
0701 «Дошкольное образование»-39783 тысячи рублей (+12,2% к 2008 году);
0702 «Общее образование» -69687 тысяч рублей (+22,3%);
0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» -1957 тысяч рублей 
(-43,7%);
0709 «Другие вопросы в области образования» -16775 тысяч рублей 
(+67,6%).
Предусмотрены расходы на содержание и обеспечение деятельности семи 
дошкольных учреждений, шести общеобразовательных школ, учреждений 
дополнительного образования, Муниципального обслуживания питания, 
центра медико-социального сопровождения, информационно- методического 
центра, Централизованной бухгалтерии бюджетных учреждений городского 
округа. Финансирование муниципальных целевых программ:
«Отходы» на 2007-2010 годы» - 10 тысяч рублей;
«Развитие дошкольного образования в городском округе на 2008-2011 годы» 
-905 тысяч рублей;
«Дети города Галича на 2007-2010 годы»-340 тысяч рублей;
«Профилактика правонарушений в городском округе на 2008-2010 годы» -35 
тысяч рублей;
«Патриотическое воспитание граждан города Галича на 2006-2010 годы» -125 
тысяч рублей;
«Развитие физической культуры и спорта в городе Галиче на 2003-2010 годы» 
-800 тысяч рублей.
             Кроме того предусмотрены расходы городского бюджета в размере 3875 
тысяч рублей на реализацию мероприятий по областной целевой программе 
«Подготовка и празднование 850-летия города Галича Костромской области 
в 2009 году».
 Раздел 08 «Культура, кинематография, средства массовой 

информации».
 В проекте решения о бюджете на 2009 год по данному разделу 
запланированы расходы в сумме 9916 тысяч рублей. Планируется снижение 
расходов на 4782 тысячи рублей или на 33,5% по сравнению с текущим годом. 
Предусмотрены расходы на обеспечение деятельности муниципального 
учреждения культуры «Центр культуры и досуга «Ритм» в сумме 6507 тысяч 
рублей (+890 тысяч рублей к 2008 году), двух библиотек — 2110 тысяч 
рублей (+476 тысяч рублей). В составе раздела предусмотрены расходы 
на реализацию муниципальной целевой программы «Развитие отрасли 
«Культура в городе  (2007-2009 годы)» в сумме 765 тысяч рублей  и областной 
целевой программы  «Подготовка и празднование 850-летия города Галича 
Костромской области в 2009 году» - 534 тысячи рублей (снижение на 2553 
тысячи рублей).  
 Раздел 09 «Здравоохранение и спорт».  
 Ассигнования по разделу предусмотрены проектом решения на 
2009 год в размере 69592 тысячи рублей, что выше относительно текущего 
года на 29192 тысячи рублей (на 72,3%).Расходы бюджета будут осуществлять 
три главных распорядителя бюджетных средств. 
 На осуществление деятельности в области здравоохранения 
планируются бюджетные ассигнования в целом — 35631 тысяча рублей, в том 
числе из средств областного бюджета (субсидии и субвенции) в сумме 6837 
тысяч рублей, в том числе: на денежные выплаты медицинскому персоналу 
скорой помощи 700 тысяч рублей; выплаты врачам, медперсоналу за оказание 
дополнительной медицинской помощи 5141 тысяча рублей; на организацию 
заготовки, переработки и хранение донорской крови 396 тысяч рублей.
          По подразделу 0908 «Физическая культура и спорт запланированы расходы 
по проведению городских спортивно-массовых мероприятий в сумме 1108 тысяч 
рублей, бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 25000 
тысяч рублей, финансирование на содержание и обеспечение деятельности  
учреждений «Стадион «Спартак» и «ФОК «Юность» в размере 3529 тысяч 
рублей, по областной целевой программе «Подготовка к празднованию 850-
летия города Галича Костромской области в 2009 году» в сумме 3540 тысяч 

рублей.  Предусмотрено финансирование расходов по трем муниципальным 
целевым программам: «Дети города Галича» на 2007-2010 годы» - 310 тысяч 
рублей; «Развитие физической культуры и спорта в городе Галиче на 2003-
2010 годы» - 365 тысяч рублей;
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в городском округе — город Галич Костромской области 
на 2008-2012 годы» - 109 тысяч рублей.
          Раздел 10 «Социальная политика» .
 Предусмотрено финансирование расходов в сумме 3077 тысяч 
рублей, что ниже уточненных плановых значений 2008 года на 2933 тысячи 
рублей.
         Планируются: расходы на выплаты доплат к пенсиям муниципальных 
служащих – 959 тысяч рублей, содержание муниципального учреждения «Фонд 
социальной поддержки населения г.Галича» 208 тысяч рублей, оказание мер 
социальной поддержки малоимущим слоям населения – 222 тысячи рублей, 
финансирование расходов в рамках федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2002-2010 годы» (обеспечение жильем молодых семей) - 1522 
тысячи рублей и расходы по муниципальным целевым программам : Дети 
города Галича» на 2007-2010 годы» - 88 тысяч рублей и «Старшее поколение» 
на 2007-2009 годы» - 78 тысяч рублей.

Дефицит (профицит) городского бюджета.
 Проектом бюджета городского округа планируется профицит 
бюджета (превышение доходов над расходами) в размере 12861 тысячи 
рублей. Прогнозируемое превышение планируется направлять на погашение 
муниципального долга в соответствии с программой  муниципальных 
заимствований городского округа на 2009 год.

Муниципальный долг.
 Проектом решения о бюджете городского округа на 2009 год 
установлены: верхний предел муниципального долга по состоянию на 
01.01.2009г. в сумме 130 млн. рублей и предельный объем расходов на 
обслуживание муниципального долга в сумме 3,4 млн рублей, что соответствует 
нормам и положениям статьи 107, 111 Бюджетного кодекса. 
       Представленный проект решения о бюджете городского округа на 2009 
год в целом соответствует действующему законодательству и рекомендуется 
к утверждению.

        Председатель 
        контрольно-счетной палаты 
        городского округа                                                Л. Н. Маракулина

Дополнение к заключению контрольно-счетной палаты
 городского округа на проект бюджета городского округа 

– город Галич Костромской области на 2009 год.
 
            В соответствии с дополнительным распределением средств областного 
бюджета в виде субвенций и субсидий муниципальным образованиям бюджет 
городского округа на 2009 год прогнозируется по доходам в сумме 295003 
тысячи рублей и расходам в сумме 282142 тысячи рублей с профицитом в 
сумме 12861 тысяча рублей. В связи с вносимыми поправками безвозмездные 
поступления составят 164003 тысячи рублей ( в первоначальном варианте 
проекта 162983 тысячи рублей). В бюджет городского округа дополнительно 
направлены областные бюджетные средства в виде субсидии на 
софинансирование расходов по закупке спецтехники для предприятий ЖКХ в 
размере 1млн рублей и субвенции на осуществление деятельности комиссии 
по делам несовершеннолетних в сумме 20 тысяч рублей с соответствующим 
распределением в расходной части бюджета на 2009 по получателям 
бюджетных средств, разделам, целевым статьям и видам расходов. Кроме 
того проведена корректировка финансирования расходов по разделу 01 
«Общегосударственные вопросы» в сумме 231 тысяча рублей  сторону 
уменьшения с последующим увеличением по разделу 03 «Национальная 
безопасность и правоохранительная деятельность». Замечаний по вносимым 
поправкам нет.  

                                                                             Контрольно-счетная палата

Вниманию руководителей
 малых предприятий и индивидуальных предпринимателей!

    Во исполнение постановления  губернатора  Костромской области от 
19.03.2007  № 121 «О губернаторском конкурсе Предприниматель года» и 
распоряжения губернатора Костромской области от 22.04.2008 года № 451-
р «О проведении в 2008 году губернаторского конкурса «Предприниматель 
года» проводится областной конкурс «Предприниматель года».

На конкурс представляются кандидатуры субъектов малого 
предпринимательства, добившихся наибольших успехов в развитии своей 
деятельности.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
– «Эффективная предпринимательская деятельность в сфере материального 
производства»;
– «Эффективная предпринимательская деятельность в сфере торговли  и 
общественного питания;
– «Эффективная предпринимательская деятельность в сфере платных 
услуг»;
– «Эффективная предпринимательская деятельность в строительстве и 
жилищно-коммунальном хозяйстве»;

– «Инновационные разработки»;
– «Лучший объект инфраструктуры поддержки малого предпринимательства»
 Из числа победителей конкурса будет определен обладатель звания  «Лидер 
малого бизнеса».
К участию в конкурсе приглашаются субъекты малого предпринимательства, 
зарегистрированные в установленном порядке на территории Костромской 
области и осуществляющие предпринимательскую деятельность не менее 2-х 
лет.
Срок подачи документов – до 15 февраля 2009 года.
Заявки на участие в конкурсе направлять в департамент экономического 
развития, промышленности и торговли Костромской области:
Адрес: 156013, г. Кострома, ул. Калиновская, 38, кабинет 330.
Тел. (4942) 62-05-28, 62-05-31, 62-05-32, факс 62-05-36
E-mail: orp@derpt.region.kostroma.net
Дополнительную информацию также можно получить в администрации 
городского округа – город Галич Костромской области в отделе экономического 
развития и муниципального заказа (кабинет № 46), телефон 2-17-01.

Информационное сообщение
   Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского 
округа  - город Галич Костромской области информирует о возможности 
предоставления в аренду  земельного участка, расположенного по адресу: 
Россия, Костромская область, город Галич, улица Фестивальная, район дома 
№ 4 А. Целевое назначение земельного участка – установка металлического 
гаража. Площадь земельного участка – примерно 24 кв.м.

   Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению 
земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич 
Костромской области, находящегося по адресу: Костромская область, город 
Галич, площадь Революции,  дом 23А (1 этаж, кабинет № 4), тел. (494-37) 
2-10-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до 
13-00 часов.
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Информационное сообщение
   Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского 
округа  - город Галич Костромской области информирует о возможности 
предоставления в аренду  земельного участка, расположенного по адресу: 
Россия, Костромская область, город Галич, улица Красовского, район дома № 
70 А. Целевое назначение земельного участка – установка металлического 
гаража. Площадь земельного участка – примерно 20 кв.м.

    Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению 
земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич 
Костромской области, находящегося по адресу: Костромская область, город 
Галич, площадь Революции,  дом 23А (1 этаж, кабинет № 4), тел. (494-37) 2-
10-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до 
13-00 часов.

Информационное сообщение
    Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского 
округа  - город Галич Костромской области информирует о возможности 
предоставления в аренду  земельного участка, расположенного по адресу: 
Россия, Костромская область, город Галич, улица Воронова, район дома № 
3 А. Целевое назначение земельного участка – установка металлического 
гаража. Площадь земельного участка – примерно 24 кв.м.

   Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению 
земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич 
Костромской области, находящегося по адресу: Костромская область, город 
Галич, площадь Революции,  дом 23А (1 этаж, кабинет № 4), тел. (494-37) 2-
10-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до 
13-00 часов.

Информационное сообщение
Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского 
округа  - город Галич Костромской области информирует о возможности 
предоставления в аренду  2-х земельных участков, расположенных по адресу: 
Россия, Костромская область, город Галич, улица Фестивальная – Луговая, № 
10, 12. Целевое назначение земельного участка – строительство жилого дома.  
Площадь каждого земельного участка – примерно 600 - 1100 кв.м.

Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению 
земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич 
Костромской области, находящегося по адресу: Костромская область, город 
Галич, площадь Революции,  дом 23А (1 этаж, кабинет № 4), тел. (494-37) 2-
10-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до 
13-00 часов.

Постановление главы администрации городского округа - город Галич Костромской области от 22 декабря 2008г. №1306
Об утверждении Правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории города Галича, 

для личных и бытовых нужд
   В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования городской округ город Галич Костромской области
п о с т а н о в л я ю:
      1.Утвердить прилагаемые Правила использования водных объектов общего 
пользования, расположенных на территории города Галича, для личных и 

бытовых нужд.
    2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его  опубликования в 
официальном информационном бюллетене «Городской вестник».

Глава администрации городского округа-                          А.А.Мосолов
город Галич Костромской области 

Приложение к постановлению
главы администрации городского округа-

                                                                                                                                                                            город Галич Костромской области  от 22.12.2008г. №1306   

Правила использования водных объектов общего пользования,расположенных на территории города Галича,
для личных и бытовых нужд

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Водным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2000 N 131-ФЗ “Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации”, Уставом муниципального образования городского округа город 
Галич Костромской области.
1.2. Водными объектами общего пользования являются общедоступные 
поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности.
1.3. На водных объектах общего пользования места для массового 
отдыха, купания и занятий спортом (далее по тексту - “зоны рекреации”) 
устанавливаются администрацией городского округа- город Галич 
Костромской области в соответствии с действующим законодательством, по 
согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области 
управления использованием и охраной водного фонда, с федеральными 
органами исполнительной власти в области охраны окружающей природной 
среды, с федеральным органом исполнительной власти в области санитарно-
эпидемиологического надзора, Государственной инспекцией по маломерным 
судам МЧС России по Костромской области.
1.4. Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования 
(береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина 
береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать 
метров, за исключением береговой полосы рек и ручьев, протяженность 
которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина 
береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья 
не более чем десять километров, составляет пять метров. Каждый гражданин 
вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) 
береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения 
и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского 
и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств без права 
строительства причала или иного сооружения.

2. Общий порядок использования водных объектов
общего пользования для личных и бытовых нужд

2.1. Использование водных объектов для целей питьевого и хозяйственно- 
бытового водоснабжения допускается при наличии санитарно-
эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным 
правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования 
водного объекта.
2.2. Использование водных объектов общего пользования для рекреационных 
целей (отдыха, туризма, спорта) осуществляется в соответствии с правилами 
охраны жизни людей на водных объектах, утверждаемыми органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации, в порядке, 
определяемом Правительством Российской Федерации.
2.3. Использование водных объектов общего пользования для любительского 
и спортивного рыболовства осуществляется гражданами в соответствии 
с законодательством о водных биологических ресурсах без разрешения 
на добычу (вылов) водных биоресурсов, если иное не предусмотрено 
федеральными законами.
2.4. Водные объекты общего пользования могут использоваться для 
плавания на маломерных плавательных средствах в порядке, установленном 
законодательством.
2.5. Купание и водопой домашних животных осуществляется в местах, 

удаленных от зон массового отдыха на расстоянии не менее 200 метров ниже 
по течению и вне зоны санитарной охраны водозаборных сооружений.

3. Ограничения и запрещения в использовании
водных объектов

3.1. Ограничения и запрещения в использовании водных объектов общего 
пользования в целях забора (изъятия) водных ресурсов для целей питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения, купания, использования маломерных 
судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных 
для отдыха на водных объектах, водопоя могут быть установлены органами 
местного самоуправления в соответствии с Водным кодексом Российской 
Федерации, Законом  от 30.03.1999 N 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения” и иными федеральными законами. Информация 
об ограничении водопользования на водных объектах общего пользования 
предоставляется жителям города Галича  администрацией городского округа- 
город Галич Костромской области через средства массовой информации и 
посредством специальных информационных знаков, устанавливаемых вдоль 
берегов водных объектов.
3.2. На водных объектах общего пользования запрещается:
купание в местах, где выставлены специальные информационные знаки с 
предупреждениями и запрещающими надписями;
купание в неустановленных (необорудованных) местах;
совершение действий, приводящих к загрязнению и засорению водоемов и 
берегов;
совершение действий, угрожающих жизни и здоровью людей и наносящих 
вред окружающей природной среде.
Иные запреты могут быть установлены законодательством Российской 
Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.
3.3. Безопасность детей на воде должна обеспечиваться правильным выбором 
места купания, систематической разъяснительной работой с детьми о 
правилах поведения на воде и соблюдением мер предосторожности. Купание 
детей в неустановленных местах, плавание на не приспособленных для этого 
средствах (предметах) и другие нарушения правил безопасности на воде не 
допускаются. Купание детей проводится под контролем взрослых, которые 
являются ответственными за их безопасность.
3.4. Мойка транспортных средств в неустановленных местах, на берегах 
открытых водоемов, прудов, обводненных карьеров и других водных объектах 
общего пользования на территории города Галича запрещена.
3.5. Стирка белья в водных объектах общего пользования разрешается: только 
в специально оборудованных для этого местах.
3.6. На особо охраняемых водных объектах или частях водных объектов, 
расположенных на особо охраняемых природных территориях или в зоне 
санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, а также на 
других территориях с особым правовым режимом общее водопользование 
осуществляется в соответствии с установленным режимом особой охраны.
3.7. В зоне санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных 
вне территорий водозабора, в первом поясе (строгого режима) запрещается 
купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, 
оказывающее влияние на качество воды, в соответствии с требованиями 
СанПин 2.1.4.1110-02 “Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 
водопроводов питьевого назначения”.
3.8. В зимний период площадками для катания на коньках оборудованными 
на водных объектах общего пользования разрешается пользоваться после 
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тщательной проверки прочности льда, толщина которого должна быть не 
менее 12 сантиметров, а при массовом катании - не менее 25 сантиметров.
3.9. Во время рыбной ловли не допускается пробивать большое количество 
лунок на ограниченной площади, прыгать и бегать по льду, собираться 
большими группами.

4. Ответственность за нарушение настоящих Правил.
Лица, нарушившие требования настоящих Правил, несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством.


