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СОГЛАШЕНИЕ
по регулированию социально-трудовых отношений между администрацией городского округа, профсоюзными организациями и 

работодателями   городского- округа город Галич Костромской области на 2009-2010 годы.
         Договаривающиеся стороны: администрация городского округа - город Галич 
(далее - администрация), профсоюзные организации, а также руководители 
предприятий различных отраслей (далее работодатели) ,заключили 
настоящее Соглашение о социальном партнерстве (далее Соглашение) с 
целью определения взаимоотношений  между администрацией, профсоюзами 
и работодателями, создания необходимых условий для экономического 
развития, социальной и правовой защиты населения  городского округа на 
основе практического внедрения принципов социального партнерства.
 Соглашение определяет  приоритетные задачи, согласованные 
позиции  и обязательства Сторон в сфере экономики, финансов, занятости, 
оплаты и охраны труда, экологической безопасности,  социальных гарантий 
граждан, развития социального партнерства в  Костромской области на 2009-
2010 годы.
Стороны признают, что основными критериями для оценки их деятельности 
являются: 
- реализация  Программ содействия  занятости населения городского округа-
город Галич Костромской области на 2009-2010 годы и дополнительных мер по 
снижению напряженности на рынке труда Костромской области на 2009 год;
- реализация Плана мероприятий, направленных на стабилизацию финансово-
экономического положения городского округа-город Галич Костромской 
области на 2009 год;
 - рост и сохранение объемов производства;
- укрепление собственной доходной базы бюджета;
- снижение доли убыточных предприятий, создание благоприятных 
условий для деятельности  местных товаропроизводителей, увеличение 
производительности труда, повышение его качества, легализация заработной 
платы;
- увеличение продолжительности жизни  людей, повышение  уровня жизни 
жителей города Галича;
- обеспечение социально-трудовых прав и интересов граждан, укрепление 
социальной сферы, противодействие распространению пьянства и 
алкоголизма в  городе Галиче. 
 Стороны  обязуются соблюдать договоренности, достигнутые в ходе 
трехсторонних коллективных переговоров и консультаций, а также намерены 
добиваться развития своих взаимоотношений на принципах социального 
партнерства, коллективно-договорного регулирования  социально-трудовых 
отношений.
 Для достижения поставленных целей Стороны в пределах своих 
полномочий берут на себя следующие обязательства.

1. Развитие экономики.
Стороны совместно:
1.1.Разрабатывают меры по созданию благоприятных условий для 
хозяйственной, предпринимательской деятельности, стимулирования роста 
производства, по разрешению кризиса неплатежей, снижению задержек  
выплаты заработной платы.
1.2.Осуществляют  взаимные консультации по вопросам бюджетной и 
налоговой политики, составления планов, прогнозов и программ социально-
экономического развития городского округа.
1.3.Содействуют организации экономического соревнования (трудового 
соперничества) в отраслях, на предприятиях и в организациях с целью 
повышения производительности труда как основы повышения  эффективности 
экономики  городского округа..
1.4.Обеспечивают в организациях, расположенных на территории городского 
округа, соблюдение законодательства о труде, в  том числе при смене 
собственника имущества организации, изменении ее подведомственности, 
реорганизации или ликвидации.
1.5.Принимают меры, направленные на увеличение уровня налоговых 
отчислений в бюджетную систему Российской Федерации и объема иных 
обязательных платежей в бюджет, легализацию «теневой» заработной платы, 
противодействие схемам ухода от налогообложения.
Администрация:
1.6.Анализирует и прогнозирует развитие экономической ситуации в 
городском округе, разрабатывает и реализует  программы социально-
экономического развития и поддержки малого и среднего бизнеса, областных 
и территориальных целевых программ развития отраслей, информирует 
трехстороннюю комиссию о выполнении этих программ.
1.7.Обеспечивает исполнение  доходной и  расходной частей местного бюджета  
на соответствующий финансовый год. Разрабатывает и реализовывает  
комплекс мер по укреплению собственной доходной базы бюджета. Создает 
отраслевые комиссии по мобилизации доходов в бюджетную систему 
Российской Федерации и защите прав граждан в сфере социально-трудовых 
отношений и обеспечивает их деятельность на плановой основе. 

1.8.Оказывает поддержку товаропроизводителям города в повышении 
конкурентоспособности их продукции на внутреннем и внешнем рынках, 
развитии их экономического сотрудничества в рамках межрегиональных и 
внешних связей, выставочно-ярмарочной деятельности.
1.9.Включает  в состав  комиссии по проведению конкурсов, аукционов, 
котировок цен и расценок по размещению  муниципального заказа 
представителей профсоюзов.
Работодатели:
1.10.Участвуют в разработке и реализации программ городского округа по 
социально-экономическому развитию, стабилизации экономики и поддержки 
малого и среднего бизнеса, а также целевых программ соответствующих 
отраслей промышленности.
1.11.Обеспечивают участие профсоюзов в рассмотрении среднесрочных 
программ развития организаций, обеспечивающих их устойчивый  рост  и 
стабильную работу.
1.12.Вносят в исполнительные органы государственной власти и органы 
местного самоуправления  предложения по стимулированию производства, 
поддержке отечественных товаропроизводителей, подготовке и переподготовке 
рабочих кадров и специалистов. 
1.13.Стремятся  к обеспечению роста налоговых отчислений в бюджет, как в 
абсолютных суммах, так и по отношению к валовой выручке. Не допускать 
случаев незаконной минимизации  налоговой  нагрузки  и  выплаты «теневой» 
заработной  платы.
1.14.Разрабатывают в организациях программы по адаптации молодых 
работников на производстве, способствуют развитию наставничества, создают 
финансовые и кадровые условия для их реализации.
1.15.При проведении мероприятий по реорганизации сохраняют уровень 
заработной платы и социальные гарантии, действовавшие  до ее  начала.
1.16.Систематически информируют  работников организаций о принимаемых 
мерах по стабилизации и развитию производства, итогах хозяйственной 
деятельности.
1.17.Предоставляют профсоюзным организациям информацию, 
затрагивающую интересы по социально-экономическим вопросам, и право 
на участие представителей профсоюзных органов в работе общих собраний 
(конференций) организаций.
Профсоюзы:
1.18.Содействуют снижению социальной напряженности в трудовых 
коллективах, поддерживают инициативу работодателей, направленную на 
обновление технологии, улучшение условий труда, укрепление порядка и 
организованности на производстве.
1.19.Участвуют в разработке и содействуют реализации программ социально-
экономического развития экономики городского округа, целевых программ 
развития отраслей и предприятий.
1.20.Изучают производственную и социально-экономическую ситуацию 
в организациях, анализируют и обобщают поступающие от трудовых 
коллективов и отдельных членов профсоюзов предложения по улучшению 
работы организаций и направляют их в органы управления организаций, 
органы государственной власти и местного самоуправления.
1.21.Содействуют привлечению в бюджетную систему Российской Федерации 
дополнительных финансовых ресурсов путем участия в деятельности 
отраслевых комиссий по мобилизации доходов в бюджетную систему 
Российской Федерации и защите прав граждан в сфере социально-трудовых 
отношений.
1.22. Осуществляют контроль и правовую защиту  трудовых прав работников, 
в том числе защиту их прав и интересов при смене собственника, изменении 
организационно-правовых форм организаций, сокращения численности или 
штата работников, введении режима неполного рабочего времени. 
1.23. Участвуют в управлении организациями в формах, предусмотренных 
трудовым  законодательством, учредительными документами, коллективными 
договорами, локальными нормативными актами, в том числе обсуждают на 
заседаниях профсоюзных комитетов первичных профсоюзных организаций с 
участием  представителей работодателей планы социально-экономического 
развития организаций.
1.24. Вносят предложения об использовании прибыли организаций на 
финансирование  отдельных сфер деятельности.
1.25.  Проводят  общественную экспертизу проектов коллективных договоров.

2.Обеспечение занятости  населения и  развитие рынка труда.
Стороны совместно:
2.1. Содействуют трудоустройству слабо защищенных категорий граждан, в том 
числе путем квотирования  рабочих мест для  трудоустройства  инвалидов.
2.2 Проводят работу по анализу и прогнозированию на среднесрочную 
перспективу потребностей в квалифицированных  кадрах.
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2.3. Содействуют предотвращению массовых увольнений работников из 
организаций всех  организационно-правовых форм и форм собственности. 
Проводят независимую экспертизу экономической обоснованности и 
целесообразности  намечающихся массовых высвобождении работников в 
организациях   любой формы собственности.
Критериями массового увольнения работников  при сокращении численности 
или штата считать:
а) 50 и более человек в течение 30 календарных дней;
б) 200 и более человек в течение 60 календарных дней;
в) 500 и более человек  в течение 90 календарных дней.
В случае угрозы массовой безработицы на основе взаимных консультаций 
формируют программу экстренных мер и план совместных действий по 
обеспечению трудоустройства и социальной поддержки высвобождаемых 
работников.
2.4. Осуществляют стимулирование работодателей за создание новых  и 
сохранение экономически целесообразных  рабочих  мест.
2.5. Совершенствуют и развивают  систему профессиональной ориентации 
обучающихся в образовательных учреждениях с целью повышения их 
мотивации к трудовой  деятельности по профессиям и специальностям, 
востребованным на рынке труда.
2.6. Содействуют организациям в создании эффективно действующих 
стажировок и прохождении практики обучающихся всех уровней 
профессионального образования, развитии целевой контрактной подготовки 
специалистов.
2.7.Обеспечивают совместно с органами местного самоуправления занятость 
подростков и молодежи в каникулярное и в свободное от учебы время.
2.8.Обеспечивают приоритетное право на трудоустройство российских 
граждан, ограничивают привлечение иностранной рабочей силы 
предприятиями, осуществляющими высвобождение работников.
2.9.Обеспечивают реализацию целевой территориальной программы 
занятости населения  городского округа-город Галич на 2009-2010 годы.
Администрация:
2.10.Проводит с участием работодателей мониторинг спроса и предложения 
рабочей силы на  рынке труда  городского округа-город Галич Костромской 
области.
2.11.Реализовывает муниципальную  Программу содействия занятости 
населения на 2009-2010 годы.
2.12.Осуществляет мероприятия по временной занятости подростков в 
свободное от учебы время, трудоустройству выпускников учреждений 
профессионального образования, инвалидов, молодежи, профессиональной 
подготовке, переподготовке, повышения квалификации граждан, 
общественным работам. 
2.13. Информирует население и  Стороны  о  состоянии и перспективах на 
рынке труда, трудовых ресурсов и кадрового потенциала города.
Работодатели : 
2.14. Принимают меры по предотвращению спада производства и обеспечению 
эффективности занятости работников, сохранению имеющихся и созданию 
новых рабочих мест, развитию гибких форм занятости, недопущению 
массового высвобождения  работников.
2.15. Проводят работу по прогнозированию, анализу и постоянному учету 
численности высвобождаемых работников, предоставлению в органы по 
занятости информации по наличию вакантных рабочих мест, а также сроках и 
масштабах  возможных  массовых увольнений.
2.16. Не менее чем за три месяца информируют профсоюзный орган и службу 
занятости о решениях, влекущих массовое высвобождение работников, в 
том числе при ликвидации предприятия,изменении структуры или форм 
собственности, банкротстве.
2.17. Совместно с органами местного самоуправления и ОГУ «Центр 
занятости населения поГаличскому району» обеспечивают переобучение, а 
также комплекс  мер по  социальной  поддержке высвобождаемых работников, 
согласно действующего  законодательства..
2.18. В соответствии с нормами действующего законодательства  при 
сокращении численности или штата работников, учитывают установленные 
Трудовым Кодексом РФ преимущественное  право  оставление на  работе.
2.19. Осуществляют с учетом имеющихся возможностей  перепрофилирование 
производств в соответствии с требованиями рынка, наращивают объемы 
производства товаров, работ и  услуг.
2.20. Создают условия для  переобучения  высвобождаемых работников 
новым, конкурентоспособным на рынке труда профессиям до наступления 
срока расторжения трудового договора, предоставляют им оплачиваемое 
время для поиска нового места работы. 
2.21. Создают дополнительные рабочие места для лиц, требующих особой 
социальной защиты.
       Создают или выделяют рабочие места для трудоустройства инвалидов 
согласно установленной квоте. 
2.22. Заключают договоры о сотрудничестве с учреждениями начального и 
среднего профессионального образования по подготовке, переподготовке 
и повышению квалификации работников требуемых специальностей, по 
прохождению производственной практики и стажировок учащихся, мастеров 
производственного обучения, по предоставлению рабочих мест для 
трудоустройства выпускников, развитию материально-технической базы 
учреждений начального и среднего профессионального 
образования. 
2.23.Предусматривают средства  на повышение квалификации работников, 
переподготовку кадров, а также на предоставление льгот и компенсаций 
увольняемым работникам в соответствии с коллективными договорами.
Профсоюзы:
2.24. Участвуют в реализации территориальной программы содействия 
занятости населения, в том числе специализированных программ по 
профессиональной реабилитации и
обеспечению занятости молодежи, женщин,  лиц, уволенных в запас с военной 
службы. 
2.25. Через коллективные договоры добиваются:
-сохранения  рабочих мест;
-создания необходимых условий для подготовки, переобучения и повышения 

квалификации работников, в том числе намеченных  к  высвобождению;
-заключения с работниками, с их согласия, договоров о повышении 
квалификации, переобучения и профессиональном обучении без отрыва 
от производства в пределах установленной продолжительности рабочего 
времени;
-создания дополнительных рабочих мест  для  лиц, требующих социальной 
защиты;
-выработки системы мер по материальной поддержке работников, 
высвобождаемых с предприятий и организаций.
2.26. Осуществляют контроль за соблюдением законодательства в области 
занятости населения,   принимают меры по защите членов профсоюзов.
2.27. Осуществляют контроль в организациях за необоснованным и массовым 
применением срочных трудовых договоров.
2.28. Направляют в государственные органы и органы местного самоуправления  
предложения  в связи с массовым высвобождением работников.
2.29. Оказывают членам профсоюзов бесплатную юридическую помощь  по 
вопросам занятости и социально-трудовых отношений.
3. Оплата труда наемных  работников, доходы  и уровень жизни  населения. 
Стороны обязуются:
3.1. Обеспечить своевременные и в полном объеме  выплаты заработной 
платы, стипендий и пособий. Производить  их повышение в соответствии с 
федеральным и областным законодательством.
3.2. Считать необходимым повышение в 2009 - 2010 годах заработной платы 
работников предприятий, учреждений и организаций области. 
3.3. Обеспечивать контроль, за соблюдением норм трудового законодательства 
в части своевременной и в полном объеме выплаты заработной  платы и 
перечисления социальных страховых взносов.
3.4. Реализовать комплекс мер по легализации «теневой» заработной платы.
Администрация:
3.5. Своевременно и  в полном объеме  выделяет предусмотренные в бюджете 
городского округа средства на оплату труда  работников учреждений и 
организаций, финансируемых из  бюджета  городского округа.
3.6. Обеспечивает  контроль за соблюдением норм трудового законодательства 
в части своевременности и полноты оплаты труда на предприятиях  всех форм 
собственности.
   Осуществляет контроль за введением минимальной заработной платы в 
организациях внебюджетной сферы в размере, установленном в соответствии 
с п. 3.9 Соглашения.
3.7. Сохраняет для педагогических работников учреждений образования 
всех ведомств, финансируемых из  бюджета городского округа, порядок 
использования средств, определенных на выплату надбавок за дополнительные 
виды работ, не входящих в круг основных обязанностей, и выплат 
стимулирующего характера  в пределах  утвержденных ассигнований.
3.8. Определяет порядок и предусматривает в бюджете средства на 
единовременное материальное поощрение работников, награждаемых 
правительственными наградами и званиями по представлению администрации  
городского округа..
3.9. Обеспечивает контроль за целевым использованием ассигнований бюджета 
городского округа, выделяемых для финансирования учреждений образования, 
здравоохранения и культуры, а также предоставлением  информации о 
задолженности по заработной плате работникам бюджетной сферы.
3.10. Рассматривает вопросы погашения задолженности по заработной 
плате в организациях, повышение уровня оплаты труда независимо от их 
организационно-правовых  форм и форм  собственности.
3.11. Проводит на плановой основе работу по легализации заработной платы 
в рамках организации деятельности отраслевых комиссий по мобилизации 
доходов в бюджетную систему Российской Федерации и защите прав граждан 
в сфере социально-трудовых отношений. 
Работодатели:
3.12. Устанавливают минимальную месячную заработную плату работников 
на предприятиях и в организациях внебюджетной сферы в размере не ниже 
величины прожиточного минимума трудоспособного населения Костромской 
области. Там же, где финансовое состояние предприятия, организации не 
позволяет выполнить данные обязательства,разрабатывают программы 
поэтапного повышения   уровня заработной платы.
 Одновременно, с учетом финансово-экономических возможностей 
принимают меры по повышению заработной платы квалифицированных 
работников до уровня средне отраслевой  в Костромской области с поэтапным 
ее повышением до 20 тысяч рублей.
3.13. Обеспечивают выплату заработной платы работникам в сроки, 
определенные коллективным договором. В случае  задержки выплаты 
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, 
причитающихся работнику, производят уплату денежной компенсации в 
соответствии с действующим законодательством о труде.
3.14. Производят пересмотр,  введение в замену норм труда, изменение 
условий труда только при условии экономического обоснования, 
предварительного согласования с профсоюзным органом предприятия, в  
сроки, предусмотренные трудовым законодательством.
3.15. Производят ежегодное повышение и индексацию заработной 
платы  в порядке, установленном коллективным договором, соглашением, 
локальными нормативными актами (кроме организаций, финансируемых из 
бюджетов).
3.16.Осуществляют регулирование оплаты труда работников во внебюджетной 
сфере посредством заключения и реализации коллективных договоров с 
учетом отраслевых тарифных соглашений и настоящего Соглашения. 
3.17.Производят оплату  времени  простоя  в соответствии с действующим  
трудовым  законодательством .             
  3.18. Предусматривают в коллективных договорах компенсационные выплаты 
за работу в условиях, отклоняющиеся от нормальных, за  работу в  ночное  
время.
3.19.Обеспечивают применение срочных трудовых договоров только в 
случаях, предусмотренных действующим законодательством..
3.20. Своевременно  и  в  полном объеме  производят  уплату  страховых  
взносов  на  обязательное  пенсионное страхование работников.
3.21. Выплачивают в полном объеме заработную плату работникам не реже, 
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чем каждые полмесяца с обязательной выдачей расчетных листков в сроки, 
устанавливаемые в трудовом договоре, в коллективном договоре, в 
правилах внутреннего трудового распорядка организации.
 При возникновении задолженности разрабатывают совместно с 
профсоюзными комитетами мероприятия с указанием сроков ее погашения.
3.22. Не допускают случаев выплаты заработной платы «в конвертах».
Профсоюзы: 
3.23. Обеспечивают контроль и защиту прав работников в части своевременной 
выдачи им заработной платы, оплаты  листков нетрудоспособности, расчета 
при увольнении, пособий, иных  начислений и выплат.
3.24. Обеспечивают защиту интересов работников в части выплаты им 
заработной платы без применения «теневых» схем.
3.25. Принимают меры по предупреждению коллективных трудовых споров 
(конфликтов) по вопросам оплаты труда. Содействуют созданию и деятельности 
в организациях комиссий по трудовым спорам. Защищают интересы, права 
членов профсоюзов в судебных, государственных и других органах
3.26. Выходят с инициативой по привлечению к ответственности должностных 
лиц, не обеспечивающих своевременную выплату заработной платы.
3.27. Осуществляют общественный контроль за введением минимальной 
заработной платы в организациях внебюджетной сферы в размере, 
установленном  п. 3.9. 
4. Социальная  поддержка  населения
Стороны обязуются:
4.1.Способствовать совершенствованию системы защиты,  социальных прав 
и гарантий населения, усилению адресности социальной поддержки, в 
первую очередь, нетрудоспособных, малоимущих граждан, многодетных 
и неполных семей, детей-инвалидов, взяв за основу установленный в области 
прожиточный минимум. 
4.2. Проводить согласованную политику в области развития культуры, спорта, 
организации детского и семейного отдыха.
4.3. Ежегодно разрабатывать и принимать с участием заинтересованных 
организаций совместное постановление об организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей, подростков и студентов в период  каникул.
4.4. Обеспечивать соблюдение законодательно установленных прав граждан 
на социальную поддержку, доступность гарантируемого объема социальных 
услуг для населения области, сохранение уровня социальных гарантий  
работающим гражданам, обеспечение здорового образа жизни.
4.5.Расширять охват работников санаторно-курортным лечением. Эффективно 
использовать средства фонда социального страхования, бюджетные средства, 
средства организаций и профсоюзов на организацию отдыха и лечение 
работников, членов их семей, отдыха и оздоровления детей в соответствии с 
действующим законодательством.
4.6. В рамках имеющихся полномочий и финансовых возможностей 
осуществлять   учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, решать вопросы распределения жилых помещений, предоставления 
безвозмездных субсидий на строительство или приобретение жилья.
4.7. Предоставлять по запросу Сторон необходимые сведения о выполнении 
обязательств по разделу «Социальная поддержка населения».
Администрация:
4.8. Разрабатывает и реализует программу городского округа по социальной 
защите населения и определяет основные направления по поддержке 
малообеспеченных  граждан.
4.9. Производит выделение средств из  городского бюджета  на приобретение  
литературы  для библиотек  и  организацию подписки на периодическую 
печать  в бюджетных  организациях, финансируемых из  бюджета городского 
округа, в  объеме  ассигнований, предусмотренных в бюджете на  указанные 
цели.
4.10. Обеспечивает на территории города государственные гарантии 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в 
общеобразовательных учреждениях.
Работодатели :
4.11. Участвуют в финансировании социальных программ, предусмотренных 
коллективными договорами и соглашениями, за  счет прибыли  предприятий.
4.12. Производят выделение  средств,  для  проведения культурно-массовой  и  
физкультурной  работы на предприятиях.
4.13. Устанавливают надбавки  к заработной плате для работников, 
удостоенных почетных званий «Почетный работник»,  «Заслуженный 
работник» соответствующих отраслей  и работающих по специальности 
согласно коллективным договорам, локальным нормативным правовым актам 
организации. 
4.14. Осуществляют обязательное пенсионное страхование работников в 
порядке, установленном федеральными законами.
4.15. Рассматривают возможность по введению в организациях системы 
негосударственного пенсионного обеспечения работников.
4.16.Обеспечивают сохранность и своевременно передавать на 
архивное хранение документы по заработной плате работников, стажу и 
работе во вредных условиях, дающих право на льготное пенсионное 
обеспечение.
4.17. Обновляют Перечень рабочих мест, наименование профессий и 
должностей работников, для которых установлено льготное пенсионное 
обеспечение в соответствии с законодательством.
4.18. Представляют в Пенсионный фонд Российской Федерации списки 
работников, уходящих на пенсию в ближайшие 2 года, и полный пакет 
документов, необходимых для назначения пенсии работнику, за 6 месяцев 
до возникновения у него права на трудовую пенсию.
4.19. Принимают заявления, своевременно удерживать и перечислять 
дополнительные  страховые взносы из заработной платы работников, 
написавших заявления на вступление в правоотношения согласно 
Федеральному закону от 30 апреля 2008 года №56-ФЗ, на накопительную 
часть их трудовой пенсии.
4.20. Рассматривают совместно с профсоюзами вопрос о включении 
в коллективные договоры обязательства по уплате дополнительных 
страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии в соответствии с 
законодательством.

Профсоюзы:

4.21. Осуществляют контроль:
- за реализацией на территории города национальных проектов в области 
здравоохранения, образования, особенно за расходованием выделенных на 
эти цели денежных средств и повышением заработной платы;
- за предоставлением льгот в социально-трудовой сфере  работникам, 
имеющим  на них право  в соответствии с действующим законодательством;
- за деятельностью здравниц профсоюзов.
4.22. Участвуют в финансировании социальных  программ  организаций.
4.23. Проводят культурно-массовые и спортивные мероприятия, участвуют в 
их финансировании.
5. Охрана труда  и экологическая  безопасность
Стороны  обязуются:
5.1. Совершенствовать систему управления охраной труда, надзора и 
контроля за соблюдением законодательства об охране труда и экологической 
безопасности на предприятиях городского округа, принимают меры по 
сокращению травматизма и профзаболеваний.
5.2. Обеспечивать выполнение городских Программ по улучшению  условий 
и охраны труда., окружающей среды, а также социальной  защите граждан  
пострадавших в аварии на Чернобыльской АЭС, в пределах средств, 
предусмотренных в  бюджете  городского округа на их реализацию.
5.3. Информировать  население  о  состоянии  производственного травматизма,  
состоянии  производственной и окружающей среды.
5.4. Осуществлять обучение руководителей, специалистов и рабочих кадров, 
представителей профсоюзов по вопросам охраны труда, окружающей среды и 
экологической безопасности.
5.5. Проводить  дни охраны труда,  ежегодный смотр- конкурс по охране 
труда среди организаций города,  другие мероприятия, разрабатывать 
поощрительные меры за создание здоровых и безопасных условий труда и  
охрану окружающей среды.
5.6. Расследовать несчастные случаи на производстве, принимать  меры,  
направленные на их профилактику, а также обеспечивать предоставление 
социальных гарантий пострадавшим работникам и их семьям.                          
   Администрация:
5.7. Участвует в реализации городской программы «Улучшение  условий и 
охраны труда в городском округе-город Галич Костромской области на 2009-
20012 годы».
5.8. Совершенствует формы, методы обучения, проверки знаний 
руководителей, специалистов, профсоюзных работников и доверенных лиц по 
вопросам охраны труда на предприятиях и в организациях городского округа. 
5.9. Проводит анализ состояния условий и охраны труда, причин несчастных 
случаев на производстве и профессиональной заболеваемости и 
разрабатывать предложения по их предупреждению. 
5.10. В установленном порядке принимает участие в совместных проверках 
по вопросам соблюдения трудовых прав работников, проводимых 
Государственной инспекцией труда в Костромской области, Федерацией 
организаций профсоюзов Костромской области, ГУ Костромское региональное 
отделение Фонда социального страхования  РФ. 
5.11.Организовывает проведение аттестации рабочих мест по условиям 
труда.
5.12. Организовывает проведение в установленном порядке обучения 
по охране труда работников, в том числе руководителей организаций, а 
также проведение обучения оказанию первой помощи пострадавшим на 
производстве, инструктажа  по охране труда, стажировки на рабочем месте.
5.13. Обеспечивает сбор и обработку информации о состоянии условий и 
охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории 
города.
Работодатели:
5.14. Ведут учет и анализ производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний на предприятиях и в организациях, разрабатывают и  
контролируют выполнение мероприятий по их предупреждению.
5.15. Проводят работу по созданию и укреплению служб охраны труда, не 
допускают их сокращения и ликвидации.
5.16. Обеспечивают работающих информацией о применяемых в производстве 
вредных веществах, результатах аттестации рабочих мест, степени  
воздействия  на здоровье вредных и опасных производственных факторов  
и установленных  в связи с этим  льготах  и размерах  компенсационных  
выплат.
5.17. Проводят  за счет средств  организации обязательные и периодические 
медицинские осмотры работников.
5.18. Обеспечивают работников на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 
условиях или связанных с загрязнением,бесплатной сертифицированной 
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты.
5.19. Осуществляют обязательное социальное  страхование работников от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний  за   
счет средств организаций.
5.20. Организуют расследование несчастных случаев на производстве  и 
случаев профессиональных заболеваний  в соответствии с действующим 
законодательством.
5.21. В соответствии с действующим трудовым  законодательством привлекают 
представителей профсоюзных органов (профсоюзную техническую 
инспекцию труда)   к участию  в работе комиссий по приему в эксплуатацию 
производственных объектов и средств  производства.
5.22.Создают совместные комитеты (комиссии) по охране труда.
5.23. Представляют  уполномоченным и  членам комитета ( комиссии )по 
охране труда возможность выполнения общественных обязанностей  в  
рабочее  время  с сохранением  среднего заработка во время  выполнения  
общественных обязанностей  и  обучения..
5.24 Обеспечивают  достоверный учет и хранение данных о работе  во  
вредных  и особых условиях  труда.
5.25. Обеспечивают правильное установление наименований профессий 



и должностей для работников, занятых  во  вредных, опасных  и особых 
условиях  труда.
5.26. Обеспечивают организацию надлежащего санитарно-бытового и 
лечебно- профилактического обслуживания работников в соответствии с 
требованиями охраны труда, соблюдение установленного законодательством 
режима  труда и отдыха работников.
5.27. Проводят аттестацию рабочих мест по условиям  труда. Включают 
представителей профсоюзных организаций в состав аттестационных 
комиссий.
5.28. Проводят обучение безопасным методам  и приёмам выполнения работ, 
инструктаж по охране труда, стажировку на рабочих местах работников и 
проверку их знаний требованиям охраны труда, не допускают к работе лиц, не 
выполнивших  в установленном порядке указанные требования. 
5.29.Соблюдают требования промышленной безопасности при эксплуатации 
опасных  производственных объектов, не допускают загрязнения территорий, 
обеспечивать санитарно – эпидемиологическое благополучие населения в 
районе производственного объекта.
5.30. Разрабатывают и утверждают положения об организации работы по 
охране труда, ежегодные комплексные планы (программы) по улучшению 
условий и охраны труда в организациях, предусматривая отдельные разделы 
по улучшению условий труда женщин и молодежи, а также работников, занятых 
на тяжелых работах, работах с вредными и (или)опасными условиями труда.
5.31.Направляют на обучение по охране труда за счёт средств работодателя, 
а также средств Фонда социального страхования РФ в соответствии с 
установленным порядком на специальные курсы:
- специалистов и руководителей служб по охране труда;
- членов комиссий (комитетов) по охране труда;
- уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда;
- руководителей бюджетных организаций и организаций малого 
предпринимательства.
Профсоюзы:
5.32. Обеспечивают общественный контроль, за созданием и соблюдением 
безопасных и здоровых условий труда на производстве и окружающей 
природной среды.
5.33. Принимают участие  в  разработке  нормативно-технической документации  
по  охране  труда, контролируют  сохранение в этих  документах  существующих 
прав работников.
5.34. Оказывают необходимую консультативную помощь работникам и 
организациям в вопросах охраны труда.
5.35. Организуют общественный контроль за  выполнением соглашения по 
охране труда на предприятиях, в организациях.
5.36 Информируют органы государственной власти и местного самоуправления 
о фактах  нарушения законодательства об охране труда, окружающей 
природной среды и страхования от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний.
5.37. Пропагандируют через средства массовой информации передовой опыт 
по профилактике производственного травматизма, улучшению условий, 
охраны труда и обеспечению экологической безопасности.
5.38.Оказывают методическую помощь и организуют, при необходимости с 
участием администрации городского округа, консультативную работу по 
охране труда с уполномоченными лицами и членами комиссий по охране труда 
на предприятиях, в организациях и учреждениях городского округа.
5.39. Обеспечивают общественный контроль за правильностью учёта 
трудового стажа, соответствия наименования профессий и должностей 
выполняемой работником трудовой функции, точному исполнению инструкции 
по заполнению трудовых  книжек.
5.40. Проводят в организациях выборы уполномоченных (доверенных) лиц по 
охране труда профессиональных союзов.
5.41. Требуют отмены, приостановления действия или внесения изменений в 
решения работодателей, нарушающих права, интересы и гарантии 
работников в области охраны труда, ухудшающих условия и безопасность 
труда, в том числе в части  проведения аттестации рабочих мест по условиям 
труда.
5.42. Осуществляют контроль за направлением работодателями для 
обучения на специальные курсы работников, являющихся уполномоченными 
(доверенными)  лицами  и  членами комиссий  по охране труда.
5.43. Осуществляют контроль за правильным и рациональным  расходованием 
работодателями средств Фонда социального страхования РФ.
5.44. Оказывают правовую помощь работникам в вопросах охраны труда, в 
том числе пострадавшим в результате несчастных случаев на производстве.
6.   Развитие социального  партнерства
Стороны совместно:
6.1. Принимают решения по разногласиям, возникающим по вопросам и 
проблемам, включенным в соглашение, после  консультаций на уровне 
трехсторонней комиссии.
6.2. Оказывают практическое и методическое содействие заключению 
коллективных договоров и соглашений  в организациях и на предприятиях 
всех форм собственности.
6.3. Официально информируют друг друга о принимаемых решениях и 
нормативных актах по проблемам, включенным  в соглашение,  другим 
социально-экономическим  вопросам..
6.4. Взаимно обеспечивают возможность представителям сторон принимать 
участие в рассмотрении на всех уровнях вопросов по проблемам, не 
включенным в Соглашение, но представляющие взаимный интерес.
6.5. Способствуют предотвращению и разрешению коллективных трудовых 
споров.
6.6. Содействуют созданию новых и укреплению действующих  профсоюзных 
организаций в организациях всех форм собственности, а также созданию 
отраслевых объединений работодателей.
6.7. Предоставляют по запросу Сторон необходимые сведения о выполнении 
обязательств по разделу «Развитие  социального партнерства».
Администрация:
6.8. Учитывает мнение Профсоюзов и Работодателей при принятии 
нормативных правовых актов, затрагивающих проблемы трудовых и иных 
непосредственно связанных с ними

отношений.
6.9.Обеспечивает уведомительную регистрацию коллективных договоров и 
соглашений.
Осуществляет проверки выполнения рекомендаций и замечаний по 
содержанию договоров и соглашений, высказанных в ходе регистрации.
6.10. Обеспечивает участие представителей Профсоюзов и Работодателей 
в формируемых на уровне области постоянно действующих органах, 
рассматривающих социально-трудовые вопросы.
6.11. Обеспечивает  участие представителей Сторон  в работе коллегий, 
комиссий, рабочих совещаний, проводимых в исполнительных органах 
государственной власти области .
Работодатели:
6.12. Создают объединение работодателей муниципального образования и  
обеспечивают его деятельность.
6.13. Обеспечивают условия для уставной деятельности профсоюзов и их 
выборных органов, а также для выполнения профсоюзами обязательств по 
настоящему Соглашению. Не допускают случаев нарушения прав профсоюзов, 
установленных законодательством Российской Федерации.
6.14.Не препятствуют представителям профсоюзных органов на  посещение 
организаций, в которых работают члены профсоюзов. 
6.15. Способствуют заключению коллективных договоров, в том числе и по 
предприятиям, где  нет профсоюзных организаций, представляют коллективные 
договоры на уведомительную регистрацию в порядке, предусмотренном 
трудовым законодательством. РФ.
6.16. Совместно с профсоюзами при заключении коллективных договоров, 
предусматривать для профсоюзных работников социальные гарантии и меры 
социальной поддержки, установленные для работников данной организации.  
6.17. Содействуют   включению  представителей  профкома  в  состав  выборных  
органов  на предприятии, в организации  и в  комиссии по  их реорганизации  
или  ликвидации.
6.18. Создают в каждой организации на паритетной основе  комиссию по 
трудовым спорам и обеспечивают ее работу.
6.19.    Обеспечивают своевременное перечисление профсоюзных взносов на 
счета  первичных   профсоюзных организаций.
Профсоюзы:
6.20. Содействуют невмешательству профсоюзных организаций в оперативно-
хозяйственную деятельность предприятий и организаций, если эта 
деятельность не создает опасность для жизни и здоровья  трудящихся и не 
противоречит  положениям  настоящего Соглашения.
6.21. Контролируют установленный трудовым  законодательством порядок, 
рассмотрения трудовых споров и совместно с работодателями осуществляют 
меры по разрешению возникающих трудовых споров посредством 
примирительных  процедур.
6.22. Организуют обучение руководителей профсоюзных организаций по 
вопросам правового регулирования трудовых отношений, практике заключения 
коллективных договоров и соглашений на предприятиях и в организациях  
города.
6.23. Не  выступают  организаторами  забастовок  в  случае  выполнения   
администрацией  и  работодателями  обязательств, предусмотренных  
настоящим  соглашением  и коллективными  договорами.
6.24. Продолжают работу по восстановлению ранее действовавших и 
созданию новых профсоюзных организаций в организациях, особенно   
негосударственного сектора экономики.
6.25. В установленном порядке участвуют в работе коллегиальных органов  
Администрации, органах управления организаций.
7. Действие Соглашения, порядок реализации, контроль и ответственность 
сторон.
7.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует в 
течении двух лет.
 Срок действия Соглашения может быть продлен Сторонами, но не более чем 
до трёх лет. 
7.2. Действие Соглашения распространяется на работников и работодателей, 
которые уполномочили своих представителей на ведение коллективных 
переговоров и заключение данного Соглашения от их имени, на органы 
местного самоуправления, профсоюзные организации в пределах взятых 
ими на себя обязательств. 
7.3. Стороны поручают городской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально -трудовых отношений  после подписания данного Соглашения 
подготовить обращение к работодателям, не участвовавшим в заключении 
настоящего Соглашения, с предложением присоединиться к нему. 
Соглашение считается распространенным на этих работодателей, если 
они в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования 
предложения о присоединении к Соглашению не представили в  городскую 
трехстороннюю комиссию по регулированию социально – трудовых 
отношений или Сторонам Соглашения письменный мотивированный отказ
присоединиться к нему.
7.4. Контроль, за  выполнением настоящего  Соглашения и решения всех 
вопросов, возникающих в ходе его реализации, осуществляется сторонами, 
а также городской  трехсторонней комиссией по регулированию социально-
трудовых отношений.
7.5. При невыполнении обязательств  по  причинам, признанным  сторонами  
уважительными, стороны  принимают  дополнительные  согласованные  меры  
к  обеспечению выполнения  этих  обязательств.
7.6. Стороны несут установленную законодательством ответственность 
за уклонение от участия  в переговорах, невыполнения обязательств, 
возложенных на них данным соглашением.
7.7. Изменения и дополнения в течение срока действия Соглашения  вносятся 
по взаимному согласию сторон после  рассмотрения  их на трехсторонней 
комиссии по  регулированию  социально-трудовых  отношений.
Стороны обязуются:
7.8. В трёхмесячный срок  после подписания  настоящего Соглашения  
разработать план мероприятий по реализации принятых обязательств с 
указанием конкретных сроков исполнения и ответственных исполнителей и 
представить его  в трехстороннюю комиссию по регулированию социально-
трудовых отношений.
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7.9. Систематически обмениваться  взаимной информацией и сообщать 
населению о ходе реализации Соглашения  через средства массовой 
информации.
7.10. Рассматривать  выполнение Соглашения  не  реже  двух раз  в год на 
заседании трех сторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений.
Администрация:
7.11.В месячный срок после подписания, публикует в средствах массовой 
информации полный текст Соглашения.

Соглашение  подписали :

От администрации:                                          От профсоюзов:            
Глава администрации                                     председатель координационного
городского округа- город Галич  совета профсоюзов г. Галича  
           А.А. Мосолов                       и Галичского района
                                                                                            З.П. Карпова

                                         От работодателей:
 Ген. директор ОАО «Галичский                   Ген. директор ООО «Галичская        
автокрановый  завод»   Управляющая организация”  
 А.П. Белов                                                                            В.А. Быков

Ген. директор ООО “Галичское                           Директор ООО «Формтекс 
предприятие «Гамма»                         Галичская швейная фабрика»  
    Н.А. Сиротин                                        В.Н. Зинцева
 
Ген. директор  ЗАО «Металлист»                      Ген. директор ООО «Лидер»   
           О.В. Ивасишин                                        П.В. Дормидонтов

Гл. врач МУЗ «Галичская городская 
больница »        
      Н.А. Забродин

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 06 мая 2009 года №465 
“Об исполнении бюджета городского округа – город Галич Костромской области за 2008 год”

       В соответствии со статьями 264.5 и 264.6 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь статьями 26 и 28 Устава муниципального 
образования городского округа – город Галич Костромской области,
Дума городского округа   решила:    
      1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа – город Галич 
Костромской области за 2008 год по доходам в сумме 240707 тыс. рублей, 
по расходам в сумме 223840 тыс. рублей, в том числе расходы на денежное 
содержание муниципальных служащих и работников муниципальных 
учреждений городского округа в сумме 78437 тыс. рублей с численностью 
работающих 1234 человек, с превышением доходов над расходами 
(профицитом бюджета городского округа) в сумме 16867 тыс. рублей и со 
следующими показателями:
1) доходов бюджета городского округа по кодам классификации доходов 
бюджетов за 2008 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) доходов бюджета городского округа по кодам видов доходов, подвидов 
доходов, классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к доходам бюджета, за 2008 год согласно приложению 2 к 
настоящему решению;
3) расходов бюджета городского округа по разделам, подразделам 
классификации расходов бюджетов за 2008 год согласно приложению 3 к 
настоящему решению;
4) расходов бюджета городского округа по ведомственной структуре расходов 
бюджета городского округа за 2008 год согласно приложению 4 к настоящему 

решению;
5) источников финансирования дефицита  бюджета городского округа по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2008 год 
согласно приложению 5 к настоящему решению;
6) источников финансирования дефицита бюджета городского округа по 
кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов 
бюджетов, классификаций операций сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, за 2008 год 
согласно приложению 6 к настоящему решению.
   2. Утвердить отчет о расходовании резервного фонда администрации 
городского округа – город Галич Костромской области за 2008 год согласно 
приложению 7 к настоящему решению.
     3. Утвердить отчет о доходах, полученных от использования муниципального 
имущества городского округа – город Галич Костромской области за 2008 год 
согласно приложению 8 к настоящему решению.
             4.  Направить настоящее решение главе городского округа для 
подписания.
             5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит опубликованию в официальном информационном бюллетене 
«Городской вестник».    
 

              Глава городского округа                             А.А.Мосолов
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Приложение 1 
к решению Думы городского округа – 

город Галич Костромской области 
от 06 мая 2009 года №465

Доходы  бюджета городского округа – город Галич Костромской области  по кодам классификации доходов бюджетов за  2008 год
(тыс. 
рублей)

Коды бюджетной классификации Наименование показателей
Кассовое 
исполнение

Доходы всего 240707
Комитет  охраны окружающей  природной  среды и  природопользования  администрации  Костромской  области  12

050 1 16 25050 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей 
среды 12

Управление  федерального  агентства кадастра  объектов  недвижимости  по  Костромской  области  20
072 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 20
Финансовый  отдел  администрации  городского  округа - город  Галич  Костромской  области  145178
092 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 312
092 1 19 04000 04 0000 151 Возврат  остатков  субсидий  и  субвенций  из  бюджетов  городских  округов -107
092 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 44277

092 2 02 01003 04 0000 151
Дотации  бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 8780

092 2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей 1870

092 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 645

092 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

092 2 02 02068 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 19

092 2 02 02074 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на совершенствование организации питания учащихся в 
общеобразовательных учреждениях 510

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 13317

092 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

092 2 02 02089 04 0001 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов 4823

092 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

092 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городским округов 5021

092 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

092 2 02 03021 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство 1130

092 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 27572

092 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 317

092 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 15836
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092 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 446
Федеральная  служба  по  надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и  благополучия  человека  398

141 1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения 
санитарно -эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей 398

Управление  по  обеспечению  пожарной  безопасности  и  защиты  населения    и  территорий    от  чрезвычайных  ситуаций  в  
Костромской  области  131
177 1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона “О пожарной безопасности” 119

177 116 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 
зачисляемые в бюджеты городских округов 12

Межрайонная инспекция  федеральной  налоговой  службы  №2  по  Костромской  области   65964

182 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого 
участия в деятельности организаций 926

182 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 46439

182 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 117

182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися 
налоговыми резидентами Российской Федерации 8

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) 98

182 1 05 01010 01 0000 110
 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы 2028

182 1 05 01020 01 0000 110
 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов 1096

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 7662

182 1 06 01020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемых по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округов. 791

182 1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 1388
182 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 551

182 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. 308

182 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. 3274

182 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) 425

182 1 09 04050 04 0000 110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006г), мобилизуемый на 
территориях городских округов. 44

182 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 10

182 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

182 1 09 07050 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов. 0

182 1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства  о  налогах  и  сборах  
предусмотренные  ст. 116,117,  118  п 1  и 2  ст.120  ст.125,126, 128, 129,132,  133,135  Налогового  
кодекса  РФ 18

182 1 16 03030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и 
сборов, предусмотренные Кодексом РФ об административных правонарушениях 27

182 1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и(или) расчетов с 
использованием платежных карт 417

182 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 304

182 116 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 
зачисляемые в бюджеты городских округов 29

Управление  внутренних  дел  по  Костромской  области  3731

188 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 2518

188 1 16 30000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного 
движения 1052

188 116 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 
зачисляемые в бюджеты городских округов 161

Управление  федеральной  миграционной  службы  1125

192 116 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 
зачисляемые в бюджеты городских округов 1125

Управление  по  технологическому  и  экологическому надзору  Ростехнадзора  администрации  Костромской  области    363
498 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 305

498 116 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 
зачисляемые в бюджеты городских округов 58

Инспекция  государственного  строительного  надзора  Костромской  области  3

785 116 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 
зачисляемые в бюджеты городских округов 3

Государственная  инспекция  по  надзору  за  техническим  состоянием  самоходных  машин и  других  видов  техники  администрации  
Костромской  области  138

809 116 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 
зачисляемые в бюджеты городских округов 5

809 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 133

Управление  ветеринарией  и   госветинспекцией    Костромской  области  3

815 116 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 
зачисляемые в бюджеты городских округов 3

Администрация  городского  округа - город  Галич  Костромской  области   23641
901 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку  рекламной  конструкции 3

901 1 11 01040 04 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на долю в уставных (складочных) капиталах  
хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским 
округам 9

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 4372
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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) 4566

901 1 11 09034 04 0000 120
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в 
собственности городских округов 622

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) 655

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. 7966

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. 10

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 5252

901 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций 137

901 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 
зачисляемые в бюджеты городских округов 48

901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 1

Приложение 2 
к решению Думы городского округа – 

                                                                                                                                 город Галич Костромской области 
от 06 мая 2009 года №465

Доходы бюджета городского округа – город Галич Костромской области по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций 
сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, за 2008 год

(тыс. рублей)
Коды бюджетной 

классификации доходов 
бюджетов Наименование показателей

Кассовое 
исполнение

  
1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 95734
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,   ДОХОДЫ 47588
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 47588

1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в 
деятельности организаций 926

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 46556

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 46439

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 117

1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми 
резидентами Российской Федерации 8

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) 98

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 10786
1 05 01000 00 0000 110  Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 3124
1 05 01010 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 2028

1 05 01020 01 0000 110
 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов 1096

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 7662
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 6312
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 791

1 06 01020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемых по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов. 791

1 06 04000 02 0000 000 Транспортный налог 1939
1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 1388
1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 551
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 3582

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 308

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. 308

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 3274

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. 3274

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 3079
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 425

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) 425

1 08 07000 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий 2654

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 2651

1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку  рекламной  конструкции 3

1 09 00000 00 0000 000
ЗАДОЛЖНННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ 58

1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 44
1 09 04010 02 0000 110 Налоги на имущество предприятий 0
1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006г) 44

1 09 04050 04 0000 110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006г), мобилизуемый на территориях 
городских округов. 44

1 09 06000 02 0000 110 Прочие налоги и сборы  (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской  Федерации) 10
1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 10
1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы   (по отмененным местным налогам и сборам ) 4

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

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

1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,  НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ  И   
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 10224

1 11 010000 00 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на долю в уставных (складочных) капиталах  хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам 
Российской Федерации или муниципальным образованиям 9

1 11 01040 04 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на долю в уставных (складочных) капиталах  хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам 9

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)  8938

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 4372

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 4372

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) 4566

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) 4566

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) 1277

1 11 09030 00 0000 120
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности 622

1 11 09034 04 0000 120
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности 
городских округов 622

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) 655

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) 655

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 305
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 305
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 13228

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) 7977

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  
предприятий,  в  том  числе  казенных) в  части  реализации  основных  средств  по  указанному  имуществу. 7967

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. 7967

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  
предприятий,  в  том  числе  казенных) в  части  реализации  материальных  запасов  по  указанному  
имуществу. 10

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. 10

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) 5252

1 14 06010 00 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена 5252

1 14 06012 04 0000 430
Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена  и  
которые  расположены  в  границах  городских  округов 5252

1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 137

1 15 02000 00 0000 140 
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных 
функций 137

1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций 137
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3811
1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 45

1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 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 18

1 16 03030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом РФ об административных правонарушениях 27

1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных расчетов и(или) расчетов с использованием платежных карт 417

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 304

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 32

1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 12
1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 20
1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона “О пожарной безопасности” 119

1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно -
эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 398

1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения 1052
1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1444

1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба зачисляемые в 
бюджеты городских округов 1444

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 313
1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные  поступления 1
1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные  поступления зачисляемые  в  бюджеты  городских  округов 1
1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 312
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 312
1 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ -107
1 19 04000 04 0000 180 Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет из бюджетов городских округов -107
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 144973
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 144527
2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 53057
2 02 01001 00 0000 151 Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности 44277
2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 44277
2 02 01003 00 0000 151 Дотации  на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 8780
2 02 01003 04 0000 151 Дотации  бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 8780
2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 46602

2 02 02008 00 0000 151 Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей 1870
2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей 1870

2 02 02024 00 0000 151
Субсидии бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 645

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 645
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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

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

2 02 02068 00 0000 151
Субсидии бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 19

2 02 02068 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований 19

2 02 02074 00 0000 151
Субсидии бюджетам на совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных 
учреждениях 510

2 02 02074 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на совершенствование организации питания учащихся в 
общеобразовательных учреждениях 510

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

2 02 02088 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов 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

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

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

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

2 02 02089 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 10355

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

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

2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 5021
2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городским округов 5021
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 28715

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

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

2 02 03021 00 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство 1130

2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 1130
2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 27572

2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 27572

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 16153

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 317

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 317

2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 15836
2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 15836
2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 446
2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 446
 ВСЕГО ДОХОДОВ 240707

Приложение  3

 к решению Думы городского округа  - город Галич 
Костромской области  

от 06 мая 2009 г. №465

Расходы бюджета городского округа – город Галич Костромской области по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов за 2008 год
(тыс. рублей)

Наименование показателя Коды классификации 
расходов бюджетов

Кассовое 
исполнение

раздел Подраздел
Общегосударственные вопросы 01 00 25830

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

01 03 758

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 17113

Судебная система 01 05 8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

01 06 2010

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 404
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 3280
Резервные фонды 01 12
Другие общегосударственные вопросы 01 14 2257
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 1748
Органы внутренних дел 03 02 1636
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09 104

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 8
Национальная экономика 04 00 14298
Дорожное хозяйство 04 09 13528
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 770
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 50822
Жилищное хозяйство 05 01 31287
Коммунальное хозяйство 05 02 11586
Благоустройство 05 03 1985
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 5964

Охрана окружающей среды 06 00 1
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 1

Образование 07 00 88413
Дошкольное образование 07 01 28974
Общее образование 07 02 48005
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2887
Другие вопросы в области образования 07 09 8547

Культура кинематография и средства массовой информации 08 00 11228
Культура 08 01 10024
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 1204

Здравоохранение и спорт 09 00 29185
Стационарная медицинская помощь 09 01 23704
Скорая медицинская помощь 09 04 713
Физическая культура и спорт 09 08 4704
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 09 10 64
Социальная политика 10 00 2315
Пенсионное обеспечение 10 01 820
Социальное обслуживание населения 10 02 202
Социальное обеспечение населения 10 03 1114
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 179
ИТОГО РАСХОДОВ 223840          
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                                                                                                                          Приложение  4
                                                                                                                          к решению Думы городского - округа      

                                                                                                                          город  Галич Костромской области
                                                                                                                          от 06 мая 2009 г. № 465

Расходы бюджета городского округа – город Галич Костромской области по ведомственной структуре расходов бюджета за 2008 год
(тыс. рублей)

Наименование показателей Коды бюджетной классификации расходов бюджетов Кассовое 
испол-
нение

Главного 
распорядителя 
бюджетных 
средств

Раздел Подраздел Целевая 
статья

Вид
 
расходов

Муниципальное учреждение здравоохранения «Галичская 
горбольница»

055 24482

Общегосударственные вопросы 055 01 1
Другие общегосударственные вопросы 055 01 14 1
Резервные фонды 055 01 14 0700000 1
Резервные фонды местных администраций 055 01 14 0700500 1
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 01 14 0700500 500 1
Здравоохранение и спорт 055 09 24481
Стационарная медицинская помощь 055 09 01 23704
Резервные фонды 055 09 01 0700000 7
Резервные фонды местных администраций 055 09 01 0700500 7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 01 0700500 001 7
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 055 09 01 4700000 23697
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 4709900 23697
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 01 4709900 001 23697
Скорая медицинская помощь 055 09 04 713
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 055 09 04 5200000 713
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
«Скорой медицинской помощи»

055 09 04 5201800 713

Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 04 5201800 001 713
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и 
спорта

055 09 10 64

Целевые программы муниципальных образований 055 09 10 7950000 64
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-
2010 годы» 
Подпрограмма «Здоровое поколение»

055 09 10 7950503 64

Выполнение функций органами местного самоуправления 055 09 10 7950503 500 64

Управление образованием городского округа-город Галич 
Костромской области

073 78250
Образование 073 07 78250

Дошкольное образование 073 07 01 28974
Резервные фонды 073 07 01 0700000 2
Резервные фонды местных администраций 073 07 01 0700500 2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 073 07 01 0700500 001 2
Детские дошкольные учреждения 073 07 01 4200000 28372
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 07 01 4209900 28372
Выполнение функций бюджетными учреждениями 073 07 01 4209900 001 28372
Региональные целевые программы 073 07 01 5220000 600
Выполнение функций органами местного самоуправления 073 07 01 5220000 500 600
Общее образование 073 07 02 40774
Резервные фонды 073 07 02 0700000 8
Резервные фонды местных администраций 073 07 02 0700500 8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 073 07 02 0700500 001 8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы

073 07 02 1020000 0

Строительство объектов общегражданского назначения 073 07 02 1020200 0
Бюджетные инвестиции 073 07 02 1020200 003 0
Школы- детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние

073 07 02 4210000 33709

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 07 02 4219900 33709
Выполнение функций бюджетными учреждениями 073 07 02 4219900 001 33709
Учреждения по внешкольной работе с детьми 073 07 02 4230000 3902
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 07 02 4239900 3902
Выполнение функций бюджетными учреждениями 073 07 02 4239900 001 3902
Мероприятия в области образования 073 07 02 4360000 812
Совершенствование питания учащихся в образовательных 
учреждениях

073 07 02 4361200 812

Выполнение функций бюджетными учреждениями 073 07 02 4361200 001 812
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 073 07 02 5200000 1071
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 073 07 02 5200900 1071
Выполнение функций бюджетными учреждениями 073 07 02 5200900 001 1071
Региональные целевые программы 073 07 02 5220000 1272
Бюджетные инвестиции 073 07 02 5220000 003 150
Выполнение функций органами местного самоуправления 073 07 02 5220000 500 1122
Молодежная политика и оздоровление детей 073 07 07 111
Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей 073 07 07 4320000 111
Оздоровление детей 073 07 07 4320200 111
Выполнение функций органами местного самоуправления 073 07 07 4320200 500 111
Другие вопросы в области образования 073 07 09 8391
Учреждения, обеспечивающие 
предоставление услуг в сфере образования

073 07 09 4350000 1925

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 07 09 4359900 1925
Выполнение функций бюджетными учреждениями 073 07 09 4359900 001 1925
Мероприятия в области образования 073 07 09 4360000 369
Проведение мероприятий для детей и 
молодежи

073 07 09 4360900 369

Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи

073 07 09 4360900 500 369

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

073 07 09 4520000 5531

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 07 09 4529900 5531
Выполнение функций бюджетными учреждениями 073 07 09 4529900 001 5531
Целевые программы муниципальных образований 073 07 09 7950000 566
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-
2010 годы» 
Подпрограмма «Семья с детьми»

073 07 09 7950501 3

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

073 07 09 7950502 141

Мероприятия в сфере образования 073 07 09 7950502 022 141
Целевая программа «Патриотическое воспитание граждан города 
Галича на 2006-2010 годы»

073 07 09 7950800 24

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

073 07 09 7951200 398

Выполнение функций органами местного самоуправления 073 07 09 7951200 500 398
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Финансовый отдел городского округа-город Галич Костромской 
области

092 34630

Общегосударственные вопросы 092 01 5339
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

092 01 06 2010

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

092 01 06 0020000 2010

Центральный аппарат 092 01 06 0020400 2010
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 01 06 0020400 500 2010
Обслуживание государственного и муниципального долга 092 01 11 3280
Процентные платежи по муниципальному долгу 092 01 11 0650000 3280
Процентные платежи по долговым обязательствам 092 01 11 0650300 3280
Прочие расходы 092 01 11 0650300 013 3280
Другие общегосударственные вопросы 092 01 14 49
Резервные фонды 092 01 14 0700000 4
Резервные фонды местных администраций 092 01 14 0700500 4
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 01 14 0700500 500 4
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

092 01 14 0920000 45

Выполнение функций органами местного самоуправления 092 01 14 0920300 45
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 01 14 0920300 500 45
Национальная экономика 092 04 0
Дорожное хозяйство 092 04 09 0
Дорожное хозяйство 092 04 09 3150000 0
Поддержка дорожного хозяйства 092 04 09 3150200 0
Содержание автомобильных дорог общего пользования 092 04 09 3150203 0
Субсидии юридическим лицам 092 04 09 3150203 006 0
Жилищно-коммунальное хозяйство 092 05 27680
Жилищное хозяйство 092 05 01 19475
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда 

092 05 01 0980000 18348

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

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

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

092 05 01 0980200 5031

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов

092 05 01 0980201 5031

Субсидии юридическим лицам 092 05 01 0980201 006 5031
Поддержка жилищного хозяйства 092 05 01 3500000 1127
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов 
Российской Федерации и муниципального жилищного фонда

092 05 01 3500200 852

Субсидии юридическим лицам 092 05 01 3500200 006 852
Мероприятия в области жилищного хозяйства 092 05 01 3500300 275
Субсидии юридическим лицам 092 05 01 3500300 006 275
Коммунальное хозяйство 092 05 02  8000
Поддержка коммунального хозяйства 092 05 02 3510000 8000
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 
населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек

092 05 02 3510200 7900

Субсидии юридическим лицам 092 05 02 3510200 006 7900
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 
населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек

092 05 02 3510300 100

Субсидии юридическим лицам 092 05 02 3510300 006 100
Мероприятия в области коммунального хозяйства 092 05 02 3510500 0
Субсидии юридическим лицам 092 05 02 3510500 006 0
Благоустройство 092 05 03  205
Благоустройство 092 05 03 6000000 205
Уличное освещение 092 05 03 6000100 50
Субсидии юридическим лицам 092 05 03 6000100 006 50
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений

092 05 03 6000500 155

Субсидии юридическим лицам 092 05 03 6000500 006 155
Социальная политика 092 10 1611
Пенсионное обеспечение 092 10 01 820
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 092 10 01 4910000 820
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих

092 10 01 4910100 820

Социальные выплаты 092 10 01 4910100 005 820
Социальное обеспечение населения 092 10 03 791
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002-2010 годы 
(второй этап)

092 10 03 1040000 791

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей 092 10 03 1040200 791
Субсидии на обеспечение жильем 092 10 03 1040200 501 791
Отдел внутренних дел по городскому округу г. Галич и Галичскому 
муниципальному району

188 5

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

188 03 02 0070500 014 5

Медицинский вытрезвитель милиции общественной безопасности 
отдела внутренних дел  по городскому округу город Галич и 
Галичскому муниципальному району

188 1617

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 188 03 1617
Органы внутренних дел 188 03 02 1617
Воинские формирования (органы, подразделения) 188 03 02 2020000 1617
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 252

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны

188 03 02 2020100 014 252

Военный персонал 188 03 02 2025800 546
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны

188 03 02 2025800 014 546

Функционирование органов в сфере национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

188 03 02 2026700 797

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны

188 03 02 2026700 014 797

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

188 03 02 2027600 22

Социальные выплаты 188 03 02 2027600 005 22
Избирательная комиссия городского округа-город Галич Костромской 
области

308 404

Общегосударственные вопросы 308 01 404
Обеспечение проведения выборов и референдумов 308 01 07 404
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

308 01 07 0020000 404

Центральный аппарат 308 01 07 0020400 404
Выполнение функций органами местного самоуправления 308 01 07 0020400 500 404
Администрация городского округа-город Галич Костромской области 901 36786
Общегосударственные вопросы 901 01 19328
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

901 01 04 17113

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

901 01 04 0020000 17113

Центральный аппарат 901 01 04 0020400 17113
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 04 0020400 500 17113
Судебная система 901 01 05 8
Руководство и управление в сфере установленных функций 901 01 05 0010000 8
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
российской Федерации

901 01 05 0014000 8

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 05 0014000 500 8
Резервные фонды 901 01 12 0
Резервные фонды 901 01 12 0700000 0
Резервные фонды местных администраций 901 01 12 0700500 0
Прочие расходы 901 01 12 0700500 013 0
Другие общегосударственные вопросы 901 01 14 2207
Резервные фонды 901 01 14 0700000 162
Резервные фонды местных администраций 901 01 14 0700500 162
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 0700500 500 162
Реализация государственной политики в области приватизации и 
управления государственной и муниципальной собственностью

901 01 14 0900000 285

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

901 01 14 0900200 285

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 0900200 500 285
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

901 01 14 0920000 1324

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 0920300 1324
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 0920300 500 1324
Региональные целевые программы 901 01 14 5220000 436
Бюджетные инвестиции 901 01 14 5220000 500 436
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 03 126

Органы внутренних дел 901 03 02 14
Воинские формирования (органы, подразделения) 901 03 02 2020000 14
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

901 03 02 2026700 14

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны

901 03 02 2026700 014 14

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

901 03 09 104

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

901 03 09 2470000 104

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 901 03 09 2479900 104
Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 03 09 2479900 001 104
Обеспечение пожарной безопасности 901 03 10 8
Резервные фонды 901 03 10 0700000 8
Резервные фонды местных администраций 901 03 10 0700500 8
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны

901 03 10 0700500 014 8

Национальная экономика 901 04 770
Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12 770

Реализация государственных функций в области национальной 
экономики

901 04 12 3400000 770

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 901 04 12 3400300 770
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 04 12 3400300 500 770
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05 15366
Жилищное хозяйство 901 05 01 11812
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда 

901 05 01 0980000 8612

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

901 05 01 0980100 6251

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

901 05 01 0980102 6251

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 05 01 0980102 500 6251
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджетов

901 05 01 0980200 2361

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджетов

901 05 01 0980202 2361

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 05 01 0980202 500 2361
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 
включенные целевые программы

901 05 01 1020000 2200

Строительство объектов общегражданского назначения 901 05 01 1020200 2200
Бюджетные инвестиции 901 05 01 1020200 003 2200
Целевые муниципальные программы 901 05 01 7950000 1000
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-
2010 годы» 
Подпрограмма «Здоровое поколение»

901 05 01 7950503 1000

Бюджетные инвестиции 901 05 01 7950503 003 1000
Коммунальное хозяйство 901 05 02  774
Поддержка коммунального хозяйства 901 05 02 3510000 504
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 
населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек

901 05 02 3510200 504

Субсидии юридическим лицам 901 05 02 3510200 006 504
Региональные целевые программы 901 05 02 5220000 270
Бюджетные инвестиции 901 05 02 5220000 003 270
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 901 05 05 2780
Региональные целевые программы 901 05 05 5220000 2780
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 05 05 5220000 500 2780
Охрана окружающей среды 901 06 1
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания

901 06 03 1

Состояние окружающей среды и природопользования 901 06 03 4100000 1
Природоохранные мероприятия 901 06 03 4100100 1
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 06 03 4100100 500 1

Образование 901 07 434
Общее образование 901 07 02 434
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы

901 07 02 1020000 0

Строительство объектов общегражданского назначения 901 07 02 1020200 0
Бюджетные инвестиции 901 07 02 1020200 003 0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 901 07 02 4230000 434
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Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 901 07 02 4239900 434
Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 07 02 4239900 001 434

Культура кинематография и средства массовой 
информации

901 08 761

Культура 901 08 01 672
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы

901 08 01 1020000 0

Строительство объектов общегражданского назначения 901 08 01 1020200 0
Бюджетные инвестиции 901 08 01 1020200 003 0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 
массовой информации

901 08 01 4400000 416

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 901 08 01 4409900 416
Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 08 01 4409900 001 416
Библиотеки 901 08 01 4420000 200
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 901 08 01 4429900 200
Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 08 01 4429900 001 200
Мероприятия в сфере культуры. Кинематографии и средств массовой 
информации

901 08 01 4500000 19

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований

901 08 01 4500600 19

Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 08 01 4500600 001 19
Региональные целевые программы 901 08 01 5220000 37
Бюджетные инвестиции 901 08 01 5220000 003 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 08 01 5220000 500 37

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии и средств массовой 
информации

901 08 06 89

Региональные целевые программы 901 08 06 5220000 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 08 06 5220000 500 0
Целевые программы муниципальных образований 901 08 06 7950000 89
Целевая городская программа «Развитие отрасли «Культура в городе 
(2007-2009 годы)»

901 08 06 7951100 89

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

901 08 06 7951100 023 89

Муниципальной учреждение «Служба заказчика» 902 22716
Национальная экономика 902 04 13528
Дорожное хозяйство 902 04 09 13528
Дорожное хозяйство 902 04 09 3150000 2336
Поддержка дорожного хозяйства 902 04 09 3150200 2336
Содержание автомобильных дорог общего пользования 902 04 09 3150203 2336
Субсидии юридическим лицам 902 04 09 3150203 006 2336
Региональные целевые программы 902 04 09 5220000 11192
Бюджетные инвестиции 902 04 09 5220000 003 977
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 902 04 09 5220000 365 10215
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 05 7776
Коммунальное хозяйство 902 05 02  2812
Региональные целевые программы 902 05 02 5220000 2812
Бюджетные инвестиции 902 05 02 5220000 003 2812
Благоустройство 902 05 03  1780
Благоустройство 902 05 03 6000000 1780
Уличное освещение 902 05 03 6000100 994
Субсидии юридическим лицам 902 05 03 6000100 006 994
Озеленение 902 05 03 6000300 168
Субсидии юридическим лицам 902 05 03 6000300 006 168
Организация и содержание мест захоронения 902 05 03 6000400 9
Субсидии юридическим лицам 902 05 03 6000400 006 9
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений

902 05 03 6000500 609

Субсидии юридическим лицам 902 05 03 6000500 006 609
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 902 05 05 3184
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

902 05 05 0020000 2642

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 05 05 0029900 2642
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 05 05 0029900 001 2642
Региональные целевые программы 902 05 02 5220000 542
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 05 05 5220000 500 542
Здравоохранение и спорт 902 09 1412
Физическая культура и спорт 902 09 08 1412
Региональные целевые программы 902 09 08 5220000 1412
Бюджетные инвестиции 902 09 08 5220000 003 1412
Отдел культуры и туризма городского округа-город Галич Костромской 
области

903 14306

Образование 903 07 3839
Общее образование 903 07 02 3832
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы

903 07 02 1020000 273

Строительство объектов общегражданского назначения 903 07 02 1020200 273
Бюджетные инвестиции 903 07 02 1020200 003 273
Учреждения по внешкольной работе с детьми 903 07 02 4230000 3459
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 07 02 4239900 3459
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 07 02 4239900 001 3459
Региональные целевые программы 903 07 02 5220000 100
Бюджетные инвестиции 903 07 02 5220000 003 100
Другие вопросы в области образования 903 07 09 7
Целевые программы муниципальных образований 903 07 09 7950000 7
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-
2010 годы» 
Подпрограмма «Одаренные дети»

903 07 09 7950502 7

Мероприятия в сфере образования 903 07 09 7950502 022 7
Культура кинематография и средства массовой 
информации

903 08 10467

Культура 903 08 01 9352
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы

903 08 01 1020000 926

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

903 08 01 4400000 4668

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 08 01 4409900 4668
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 08 01 4409900 001 4668
Библиотеки 903 08 01 4420000 1267
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 08 01 4429900 1267
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 08 01 4429900 001 1267
Региональные целевые программы 903 08 01 5220000 2491
Бюджетные инвестиции 903 08 01 5220000 003 2117
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 08 01 5220000 500 374

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии и средств массовой 
информации

903 08 06 1115

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

903 08 06 4520000 844

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 08 06 4529900 844
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 08 06 4529900 001 844
Региональные целевые программы 903 08 06 5220000 13
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 08 06 5220000 500 13
Целевые программы муниципальных образований 903 08 06 7950000 258
Целевая городская программа «Развитие отрасли «Культура в городе 
(2007-2009 годы)»

903 08 06 7951100 258
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Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, 
кинематографии, средств массовой информации и архивного дела

903 08 06 7951100 023 258

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

904 9179

Образование 904 07 5887
Общее образование 904 07 02 2965
Учреждения по внешкольной работе с детьми 904 07 02 4230000 2853
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 07 02 4239900 2853
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 02 4239900 001 2853
Региональные целевые программы 904 07 02 5220000 112
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 07 02 5220000 500 112
Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07 2773
Организационно-воспитательная работа с молодежью 904 07 07 4310000 2534
Проведение мероприятий для детей и молодежи 904 07 07 4310100 2534
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 07 4310100 001 2534
Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей 904 07 07 4320000 81
Оздоровление детей 904 07 07 4320200 81
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 07 07 4320200 500 81
Региональные целевые программы 904 07 07 5220000 57
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 07 07 5220000 500 57
Целевые программы муниципальных образований 904 07 07 7950000 101
Программа поддержки учащихся и студентов образовательных 
учреждений начального и среднего профессионального образования 
в городе Галиче на 2006-2008 годы

904 07 07 7950400 5

Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи

904 07 07 7950400 447 5

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

904 07 07 7950501 81

Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи

904 07 07 7950501 447 81

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

904 07 07 7950800 15

Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи

904 07 07 7950800 447 15

Другие вопросы в области образования 904 07 09 149
Целевые программы муниципальных образований 904 07 09 7950000 149
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-
2010 годы» 
Подпрограмма «Одаренные дети»

904 07 09 7950502 22

Мероприятия в сфере образования 904 07 09 7950502 022 22
Программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Галиче 
на 2003-2010 годы»

904 07 09 7951000 127

Мероприятия в сфере образования 904 07 09 7951000 022 127
Здравоохранение и спорт 904 09 3292
Физическая культура и спорт 904 09 08 3292
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 904 09 08 4820000 2435

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 09 08 4829900 2435
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 09 08 4829900 001 2435
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 904 09 08 5120000 626

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма

904 09 08 5129700 626

Выполнение функций органами местного самоуправления 904 09 08 5129700 500 626
Целевые программы муниципальных образований 904 09 08 7950000 231
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-
2010 годы» 
Подпрограмма «Семья с детьми»

904 09 08 7950501 60

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры

904 09 08 7950501 079 60

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

904 09 08 7950800 41

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры

904 09 08 7950800 079 41

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

904 09 08 7951000 130

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры

904 09 08 7951000 079 130

Муниципальное учреждение «Фонд социальной поддержки 
населения г. Галича»

905 707

Образование 905 07 3
Молодежная политика и оздоровление детей 905 07 07 3
Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей 905 07 07 4320000 3
Оздоровление детей 905 07 07 4320200 3
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 07 07 4320200 500 3
Социальная политика 905 10 704
Социальное обслуживание населения 905 10 02 202
Учреждения социального обслуживания населения 905 10 02 5070000 202
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 10 02 5079900 202
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 10 02 5079900 001 202
Социальное обеспечение населения 905 10 03 323
Резервные фонды 905 10 03 0700000 88
Резервные фонды местных администраций 905 10 03 0700500 88
Социальные выплаты 905 10 03 0700500 005 88
Социальная помощь 905 10 03 5050000 235
Оказание других видов социальной помощи 905 10 03 5058500 235
Социальные выплаты 905 10 03 5058500 005 235
Другие вопросы в области социальной политики 905 10 06 179
Целевые программы муниципальных образований 905 10 06 7950000 179
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-
2010 годы» 
Подпрограмма «Семья с детьми»

905 10 06 7950501 73

Мероприятия в области социальной политики 905 10 06 7950501 068 73
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-
2010 годы» 
Подпрограмма «Здоровое поколение»

905 10 06 7950503 35

Мероприятия в области социальной политики 905 10 06 7950503 068 35
Муниципальная Целевая программа «Старшее поколение» на 2007-
2009 годы»

905 10 06 7950900 71

Мероприятия в области социальной политики 905 10 06 7950900 068 71
Дума городского округа-город Галич Костромской области 907 758
Общегосударственные вопросы 907 01 758
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

907 01 03 758

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

907 01 03 0020000 758

Центральный аппарат 907 01 03 0020400 758
Выполнение функций органами местного самоуправления 907 01 03 0020400 500 758

ИТОГО РАСХОДОВ 223840
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 Приложение 5   
 к решению Думы городского округа –

                                                                                                                                        город Галич Костромской области
                                                                                                                                от 06 мая 2009 года №465

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа – город Галич Костромской области по кодам классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов за 2008 год

( тыс. рублей)
Коды классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов
Наименование показателей Кассовое 

исполнение
Финансовый отдел администрации городского округа – город Галич Костромской области

092 01 02 000004 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа  в валюте 
Российской Федерации

0

092 01 02 000004 0000 810 Погашение бюджетом городского округа  кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

0

092 01 03 000004 0000 710 Получение бюджетами городских округов  кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

7500

092 01 03 000004 0000 810 Погашение бюджетами городских округов  кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-11887

092 01 05 020104 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -250377
092 01 05 020104 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 237897

Итого источников финансирования дефицита -16867

                                                                                                                                        Приложение 6   
 к решению Думы городского округа –

                                                                                                                                        город Галич Костромской области
                                                                                                                                      от 06 мая 2009 года №465

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа – город Галич Костромской области по кодам групп, подгрупп, статей, 
видов источников финансирования дефицитов бюджетов, классификаций сектора государственного управления, относящихся к источникам 

финансирования дефицитов бюджетов за 2008 год
( тыс. рублей)

Коды классификации 
источников финансирования 

дефицитов бюджетов

Наименование показателей Кассовое 
исполнение

01 02 000000 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0
01 02 000000 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0
01 02 000004 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа  в валюте Российской 

Федерации
0

01 02 000000 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 0
01 02 000004 0000 810 Погашение бюджетом городского округа  кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации
0

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

-4387

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

7500

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

7500

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

11887

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

11887

01 05 000000 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов -12480
01 05 000000 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 250377
01 05 020000 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 250377
01 05 020100 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 250377
01 05 020104 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 250377
01 05 000000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 237897
01 05 020000 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 237897
01 05 020100 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 237897
01 05 020104 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 237897

Итого источников финансирования дефицита -16867

                                                                                                                                        Приложение 7
к решению Думы городского округа –

                                                                                                                                        город Галич Костромской области
                                                                                                                                        от 06 мая 2009 года № 465

Отчет о расходовании средств резервного фонда администрации городского округа-город Галич  за 2008 год
(тыс. рублей)

Наименование показателей Кассовое исполнение
Организация и проведение областных семинаров и совещаний 58
Поощрение в связи с юбилейными датами, государственными праздниками отдельных категории граждан, 
организаций 

53

Организация и проведения торжественных вечеров 1
Премирование победителей смотров-конкурсов общегородского значения 30
Проведение мероприятий общегородского значения 20
Проведение поисково-спасательных работ 4
Оказание финансовой помощи общественным организациям 1
Оказание социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации 97
Финансовая помощь на организацию и проведение похорон 8
Приобретение ГСМ ОВД городского округа г. Галича и Галичского муниципального района 5
Приобретение ГСМ ОГПС - 15 8
Итого 285

                                                       Приложение  8
                                                     к  решению  Думы  городского  округа-

                                                     город  Галич  Костромской  области
                                                     от 06 мая 2009г.  №465

 
ОТЧЕТ О  ДОХОДАХ,  ПОЛУЧЕННЫХ  ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА — ГОРОД  ГАЛИЧ  

КОСТРОМСКОЙ  ОБЛАСТИ  ЗА    2008 год.                    

Коды бюджетной 
классификации Наименование  кодов  экономической  классификации  доходов

Испол-
нено  
2008 
год. 
(тыс. 
руб.)

   

000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,  НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ  И   
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 10224

000 1 11 010000 00 0000 
120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на долю в уставных (складочных) капиталах  хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам 
Российской Федерации или муниципальным образованиям 9

000 1 11 01040 04 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на долю в уставных (складочных) капиталах  хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам 9

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)  8938

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 4372
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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 4372

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) 4566

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) 4566

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) 1277

901 1 11 09030 00 0000 120
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 622

901 1 11 09034 04 0000 120
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности 
городских округов 622

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) 655

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) 655

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 06 мая 2009 года №466  
О внесении изменений в решение  Думы городского округа – город Галич  Костромской области  от 19.12.2008 года  № 412 «О  бюджете городского 

округа –  город Галич Костромской области на 2009 год»
     Рассмотрев представленную администрацией городского округа - город 
Галич Костромской области информацию о внесении изменений в решение 
Думы городского округа – город Галич Костромской области   от 19.12.2008 
года № 412 «О бюджете городского округа – город Галич Костромской области 
на 2009 год» (в редакции от 29.01.2009 года № 443 и от 05.03.2009 года № 
445),
Дума городского округа   решила:    
 1. Внести следующие изменения в решение Думы городского округа 
– город Галич Костромской области от 19.12.2008 года № 412 «О бюджете 
городского округа – город Галич Костромской области на 2009 год» (в редакции 
от 29.01.2009 года №443 и от 05.03.2009 года № 445):
 1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
 «1. Утвердить бюджет городского округа – город Галич Костромской 
области (далее бюджет городского округа) на 2009 год по доходам в сумме 
385795 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 254903 тыс. 
рублей, и расходам в сумме 394695 тыс. рублей.
 Установить размер дефицита бюджета городского округа на 2009 
год в сумме 8900 тыс. рублей.».
 1.2. Приложения №1 «Перечень главных администраторов 
поступлений в доход бюджет городского округа – город Галич Костромской 
области, а также отдельных видов источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета городского округа на 2009 год», №2 «Объем поступлений 

доходов в бюджет городского округа – город Галич Костромской области 
на 2009 год», № 3 «Распределение расходов бюджета городского округа 
– город Галич Костромской области по функциональной классификации на 
2009 год», № 4 «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», 
№5  «Источники финансирования дефицита бюджета городского округа-город 
Галич Костромской области на 2009 год», №6 «Программа муниципальных 
заимствований городского округа-город Галич Костромской области на 2009 
год», №7 «Распределение расходов бюджета городского округа – город Галич 
Костромской области на 2009 год на финансирование муниципальных целевых 
программ» и №8 «Перечень главных распорядителей средств бюджета 
городского округа – город Галич Костромской области на 2009 год» изложить 
в новой редакции согласно приложениям № 1, № 2, № 3, № 4, №5, №6, №7 и 
№8 к настоящему решению.
2.   Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
опубликованию в официальном информационном бюллетене «Городской 
вестник».    
 
          Глава городского округа                            А.А.Мосолов

                                                                    Приложение №1 
                                     к решению   Думы  городского округа -           

                                     город Галич Костромской области
                                     от 06 мая 2009г. №466

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

901  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
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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 02077 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности 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 02051 04 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию федеральной целевой 
программы “Развитие физической культуры и спорта  в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы”

902 2 02 02077 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований

902 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
902 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
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 02077 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований

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

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

                                                                                   
Приложение  №2

                                                    к  решению  Думы  городского  округа-
                                                    город  Галич  Костромской  области

                                                    от 06 мая 2009г.  №466
          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 130892
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, установленной пунктом 1 
статьи 224 Налогового кодекса Российской  Федерации 66360

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 66220

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 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, 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) 80

182 1 01 02050 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде процентов по облигациям с ипотечным 
покрытием, 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
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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 Государственная 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
ЗАДОЛЖНННОСТЬ 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  возмездное  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

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  исключением  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  
исключением  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  
предприятий,  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  
предприятий,  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  
предприятий,  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  
предприятий,  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 законодательства 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 правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом РФ об административных правонарушениях 30

000 1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных расчетов и(или) расчетов с использованием платежных карт 700
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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 законодательства 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 правонарушения 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 -108
000 1 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет из бюджетов городских округов -108
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 254903
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 254903
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 69885
000 2 02 02008 00 0000 151 Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей 907
000 2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей 907

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) 2577

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) 2577

000 2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 32500
000 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ 32500
000 2 02 02074 00 0000 151 Субсидии бюджетам на совершенствование питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 2882

000 2 02 02074 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на совершенствование питания учащихся в общеобразовательных 
учреждениях 2882

000 2 02 02077 00 0000 151

Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований) 22404

000 2 02 02077 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований 22404

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 7915
000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 7915
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 40023

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 38822

000 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 38822

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 52975
000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 52975
000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 52975
 ВСЕГО ДОХОДОВ 385795

Приложение № 3

к решению Думы городского  округа-

                                                                                                                     город  Галич Костромской области

 от 06 мая 2009 г. № 466

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 29136
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

0103 1096

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

0020000 1096

Центральный аппарат  0020400 1096
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1096
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 16156

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

0020000 16156

Центральный аппарат 0020400 16156
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 16156
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

0106 2162

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

0020000 2162

Центральный аппарат 0020400 2162
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2162
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 522
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

0020000 522

Центральный аппарат 0020400 522
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 522
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 188
Резервные фонды 0700000 188
Резервные фонды местных администраций 0700500 188
Прочие расходы 013 188
Другие общегосударственные вопросы 0114 5619
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

0020000 1725

Центральный аппарат 0020400 1725
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1725
Резервные фонды 0700000 3
Резервные фонды местных администраций 0700500 3
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 3
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью

0900000 1337
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Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности

0900200 968

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 968
Содержание и обслуживание казны городского округа-город Галич Костромской области 0901500 369
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 369
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0920000 1386
Выполнение функций органами местного самоуправления 0920300 1386
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1386
Региональные целевые программы 5220000 1118
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1118
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 24214
Дорожное хозяйство 0409 20324
Дорожное хозяйство 3150000 7050
Поддержка дорожного хозяйства 3150200 7050
Содержание автомобильных дорог общего пользования 3150203 7050
Субсидии юридическим лицам 006 1075
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 5975
Региональные целевые программы 5220000 13000
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 365 13000
Целевые программы муниципальных образований 7950000 274
Муниципальная целевая программа «Чистая дорога» на территории городского округа-город Галич 
Костромской области на 2008 – 2010 годы»

7951200 274

Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 365 274
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 3890
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 3380000 2011
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2011
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 63818
Жилищное хозяйство 0501 14606
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда

0980000 11561

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 8391

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

0980102 8391

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 8391
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

0980200 3170

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств бюджетов

0980202 3170

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 3170
Поддержка жилищного хозяйства 3500000 3045
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и 
муниципального жилищного фонда

3500200 2991

Субсидии юридическим лицам 006 977
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2014
Мероприятия в области жилищного хозяйства 3500300 54
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 54
Коммунальное хозяйство 0502  29268
Поддержка коммунального хозяйства 3510000 25683
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги 
теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

3510200 22591

Субсидии юридическим лицам 006 22591
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги 
водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

3510300 1155

Субсидии юридическим лицам 006 1155
Мероприятия в области коммунального хозяйства 3510500 1937
Субсидии юридическим лицам 006 1937
Региональные целевые программы 5220000 3585
Бюджетные инвестиции 003 3585
Благоустройство 0503  16773
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые 
программы

1020000 10000

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

1020100 10000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства  собственности муниципальных 
образований

1020102 10000

Бюджетные инвестиции 003 10000
Региональные целевые программы 5220000 600
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 600
Благоустройство 6000000 6173
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 4432
Субсидии юридическим лицам 006 2432
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2000
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 3171
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

0020000 3171

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0029900 3171
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 3171

Образование 0700 130664
Дошкольное образование 0701 39787
Детские дошкольные учреждения 4200000 38643
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4209900 38643
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 38643
Региональные целевые программы 5220000 1144
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 1144
Общее образование 0702 71255
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые 
программы

1020000 809

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

1020100 809

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства  собственности муниципальных 
образований

1020102 809

Бюджетные инвестиции 003 809
Школы- детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 4210000 45049
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Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4219900 45049
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 45049
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 5630
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 4361200 5630
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 5630
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 5200000 1260
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 5200900 1260
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 1260
Региональные целевые программы 5220000 4540
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 665
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 3875
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 2125
Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310000 1902
Проведение мероприятий для детей и молодежи 4310100 1902
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 1902
Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей 4320000 117
Оздоровление детей 4320200 117
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 117
Региональные целевые программы 5220000 106
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 106
Другие вопросы в области образования 0709 17497
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

0020000 2575

Центральный аппарат 0020400 2575
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2575
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 531
Проведение мероприятий для детей и молодежи 4360900 531
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи

500 531

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

4520000 9846

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4529900 9846
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 9846
Целевые программы муниципальных образований 7950000 2268
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
Муниципальная целевая программа «Совершенствование организации питания учащихся 
общеобразовательных учреждений городского округа – город Галич Костромской области на 2009-
2011 годы»

7951600 53

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 53
Культура кинематография и средства массовой информации 0800 12340
Культура 0801 10559

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые 
программы

1020000 1924

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

1020100 1924

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства  собственности муниципальных 
образований

1020102 1924

Бюджетные инвестиции 003
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 2087
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4429900 2087
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 2087
Региональные целевые программы 5220000 41
Бюджетные инвестиции 003 32
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 9

Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой 
информации

0806 1781

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

4520000 7

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4529900 7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 7
Региональные целевые программы 5220000 1009
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1009
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 129093
Стационарная медицинская помощь 0901 17571
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 4700000 17571
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4709900 17571
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 17571
Амбулаторная помощь 0902 10888
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 4700000 10888
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4709900 10888
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 10888
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 0903 7960
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 4700000 7960
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4709900 7960
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 7960
Скорая медицинская помощь 0904 5383
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 4700000 4683
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4709900 4683
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 4683
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 830
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 4700000 830
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4709900 830
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 830
Физическая культура и спорт 0908 85677
Федеральные целевые программы 1000000 32500
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Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2006-2015 годы»

1005800 32500

Бюджетные инвестиции 003 32500
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые 
программы

1020000 10000

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

1020100 10000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства  собственности муниципальных 
образований

1020102 10000

Бюджетные инвестиции 003 10000
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 38540
Бюджетные инвестиции 003 38000
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 540
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 0910 784
Целевые программы муниципальных образований 7950000 784
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 5179
Пенсионное обеспечение 1001 1247
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 4910000 1247
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих

4910100 1247

Социальные выплаты 005 1247
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 3558
Резервные фонды 0700000 9
Резервные фонды местных администраций 0700500 9
Социальные выплаты 005 9
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002-2010 годы (второй этап) 1040000 3327
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей 1040200 3327
Субсидии на обеспечение жильем 501 3327
Социальная помощь 5050000 222
Оказание других видов социальной помощи 5058600 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 394695

Приложение № 4

к решению Думы городского - округа город

 Галич Костромской области

от 06 мая 2009 г. № 466

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
 распо-

рядителя

Раз-
дел

Под-
раздел

Целевая 
статья

Вид расходов Сумма
(тыс. руб.)

Дума городского округа-город Галич Костромской области 907 1096
Общегосударственные вопросы 907 01 1096
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

907 01 03 1096

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

907 01 03 0020000 1096

Центральный аппарат 907 01 03 0020400 1096
Выполнение функций органами местного самоуправления 907 01 03 0020400 500 1096
Администрация городского округа-город Галич Костромской области 901 57579
Общегосударственные вопросы 901 01 21916
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

901 01 04 16156

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

901 01 04 0020000 16156

Центральный аппарат 901 01 04 0020400 16156
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 04 0020400 500 16156
Резервные фонды 901 01 12 188
Резервные фонды 901 01 12 0700000 188
Резервные фонды местных администраций 901 01 12 0700500 188
Прочие расходы 901 01 12 0700500 013 188
Другие общегосударственные вопросы 901 01 14 5572
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

901 01 14 0020000 1725

Центральный аппарат 901 01 14 0020400 1725
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 0020400 500 1725
Резервные фонды 901 01 14 0700000 3
Резервные фонды местных администраций 901 01 14 0700500 3
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 0700500 500 3
Реализация государственной политики в области приватизации и 
управления государственной и муниципальной собственностью

901 01 14 0900000 1337

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
Содержание и обслуживание казны городского округа – город Галич 
Костромской области

901 01 14 0901500 369

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 0901500 500 369
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Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

901 01 14 0920000 1339

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 0920300 1339
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 0920300 500 1339
Региональные целевые программы 901 01 14 5220000 1118
Бюджетные инвестиции 901 01 14 5220000 500 1118
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 3890
Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12 2011
Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства

901 04 12 3380000 2011

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 04 12 3380000 500 2011
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 16214
Жилищное хозяйство 901 05 01 13629
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

901 05 01 0980000 11561

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

901 05 01 0980100 8391

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

901 05 01 0980102 8391

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 05 01 0980102 500 8391
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств бюджетов

901 05 01 0980200 3170

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджетов

901 05 01 0980202 3170

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 05 01 0980202 500 3170
Поддержка жилищного хозяйства 092 05 01 3500000 2068
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов 
Российской Федерации и муниципального жилищного фонда

092 05 01 3500200 2014

Выполнение функций органами местного самоуправления 092 05 01 3500200 500 2014
Мероприятия в области жилищного хозяйства 092 05 01 3500300 54
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 05 01 3500300 500 54
Коммунальное хозяйство 901 05 02  585
Региональные целевые программы 901 05 02 5220000 585
Бюджетные инвестиции 901 05 02 5220000 003 585
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 4931
Общее образование 901 07 02 4926
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы

901 07 02 1020000 121

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

901 07 02 1020100 121

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований

901 07 02 1020102 121

Бюджетные инвестиции 901 07 02 1020102 003 121
Учреждения по внешкольной работе с детьми 901 07 02 4230000 4805
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 901 07 02 4239900 4805
Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 07 02 4239900 001 4805
Другие вопросы в области образования 901 07 09 5
Целевые программы муниципальных образований 901 07 09 7950000 5
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 10377

Культура 901 08 01 8603
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 2087
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 901 08 01 4429900 2087
Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 08 01 4429900 001 2087
Региональные целевые программы 901 08 01 5220000 9
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 08 01 5220000 500 9

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии и средств массовой информации

901 08 06 1774

Региональные целевые программы 901 08 06 5220000 1009
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 08 06 5220000 500 1009
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 36836
Общегосударственные вопросы 092 01 5602
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

092 01 06 2162

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

092 01 06 0020000 2162

Центральный аппарат 092 01 06 0020400 2162
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 01 06 0020400 500 2162

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
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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 других обязательств государства 092 01 14 0920300 47
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 01 14 0920300 500 47
Жилищно-коммунальное хозяйство 092 05 26660
Жилищное хозяйство 092 05 01 977
Поддержка жилищного хозяйства 092 05 01 3500000 977
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов 
Российской Федерации и муниципального жилищного фонда

092 05 01 3500200 977

Субсидии юридическим лицам 092 05 01 3500200 006 977
Коммунальное хозяйство 092 05 02  25683
Поддержка коммунального хозяйства 092 05 02 3510000 25683
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 
населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек

092 05 02 3510200 22591

Субсидии юридическим лицам 092 05 02 3510200 006 22591
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 
населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек

092 05 02 3510300 1155

Субсидии юридическим лицам 092 05 02 3510300 006 1155
Мероприятия в области коммунального хозяйства 092 05 02 3510500 1937
Субсидии юридическим лицам 092 05 02 3510500 006 1937
Социальная политика 092 10 4574
Пенсионное обеспечение 092 10 01 1247
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 092 10 01 4910000 1247
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих

092 10 01 4910100 1247

Социальные выплаты 092 10 01 4910100 005 1247
Социальное обеспечение населения 092 10 03 3327
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002-2010 годы (второй 
этап)

092 10 03 1040000 3327

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей 092 10 03 1040200 3327
Субсидии на обеспечение жильем 092 10 03 1040200 501 3327
Избирательная комиссия городского округа-город Галич Костромской 
области

908 522

Общегосударственные вопросы 908 01 522
Обеспечение проведения выборов и референдумов 908 01 07 522
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

908 01 07 0020000 522

Центральный аппарат 908 01 07 0020400 522
Выполнение функций органами местного самоуправления 908 01 07 0020400 500 522

Муниципальной учреждение «Служба заказчика» 902 121768
Национальная экономика 902 04 20324
Дорожное хозяйство 902 04 09 20324
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 1075
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 04 09 3150203 001 5975
Региональные целевые программы 902 04 09 5220000 13000
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 902 04 09 5220000 365 13000
Целевые муниципальные программы 902 04 09 7950000 274
Целевая муниципальная программа «Чистая дорога» на территории 
городского округа – город Галич Костромской области на 2008-2010 
годы»

902 04 09 7951200 274

Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 902 04 09 7951200 365 274
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 05 20944
Коммунальное хозяйство 902 05 02  3000
Региональные целевые программы 902 05 02 5220000 3000
Бюджетные инвестиции 902 05 02 5220000 003 3000
Благоустройство 902 05 03  14773
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы

902 05 03 1020000 10000

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

902 05 03 1020100 10000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований

902 05 03 1020102 10000

Бюджетные инвестиции 902 05 03 1020102 003 10000
Региональные целевые программы 902 05 03 5220000 600
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 05 03 5220000 001 600
Благоустройство 902 05 03 6000000 4173
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 2432
Субсидии юридическим лицам 902 05 03 6000500 006 2432
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 902 05 05 3171
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

902 05 05 0020000 3171

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 05 05 0029900 3171
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 05 05 0029900 001 3171
Здравоохранение и спорт 902 09 80500
Физическая культура и спорт 902 09 08 80500
Федеральные целевые программы 902 09 08 1000000 32500
Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы»

902 09 08 1005800 32500

Бюджетные инвестиции 902 09 08 1005800 003 32500
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы

902 09 08 1020000 10000

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

902 09 08 1020100 10000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований

902 09 08 1020102 10000

Региональные целевые программы 902 09 08 5220000 38000
Бюджетные инвестиции 902 09 08 5220000 003 38000
Управление образования городского округа-город Галич Костромской 
области

906 118255

Образование 906 07 118248
Дошкольное образование 906 07 01 39787
Детские дошкольные учреждения 906 07 01 4200000 38643
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 01 4209900 38643
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 01 4209900 001 38643
Региональные целевые программы 906 07 01 5220000 1144
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 01 5220000 001 1144
Общее образование 906 07 02 62069
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы

906 07 02 1020000 688

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

906 07 02 1020100 688

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований

906 07 02 1020102 688

Бюджетные инвестиции 906 07 02 1020102 003 688
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Школы- детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 906 07 02 4210000 45049
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 02 4219900 45049
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 02 4219900 001 45049
Учреждения по внешкольной работе с детьми 906 07 02 4230000 4902
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 02 4239900 4902
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 02 4239900 001 4902
Мероприятия в области образования 906 07 02 4360000 5630
Совершенствование организации питания учащихся в 
общеобразовательных учреждениях

906 07 02 4361200 5630

Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 02 4361200 001 5630
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 906 07 02 5200000 1260
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 906 07 02 5200900 1260
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 02 5200900 001 1260
Региональные целевые программы 906 07 02 5220000 4540
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 02 5220000 001 665
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 16275
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

906 07 09 0020000 1611

Центральный аппарат 906 07 09 0020400 1611
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 09 0020400 500 1611
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 531
Проведение мероприятий для детей и 
молодежи

906 07 09 4360900 531

Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи

906 07 09 4360900 500 531

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

906 07 09 4520000 9846

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 09 4529900 9846
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 09 4529900 001 9846
Целевые программы муниципальных образований 906 07 09 7950000 2010
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
Муниципальная целевая программа «Совершенствование организации 
питания учащихся общеобразовательных учреждений городского округа-
город Галич Костромской области на 2009-2011 годы»

906 07 09 7951600 53

Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 09 7951600 500 53
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 13184

Образование 904 07 7485
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 2008
Организационно-воспитательная работа с молодежью 904 07 07 4310000 1902
Проведение мероприятий для детей и молодежи 904 07 07 4310100 1902
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 07 4310100 001 1902
Региональные целевые программы 904 07 07 5220000 106
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 07 5220000 001 106
Другие вопросы в области образования 904 07 09 1217
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

904 07 09 0020000 964

Центральный аппарат 904 07 09 0020400 964
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 07 09 0020400 500 964
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
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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 42894

Здравоохранение и спорт 903 09 42894
Стационарная медицинская помощь 903 09 01 17571
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 903 09 01 4700000 17571
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 09 01 4709900 17571
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 01 4709900 001 17571
Амбулаторная помощь 903 09 02 10888
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 903 09 02 4700000 10888
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 09 02 4709900 10888
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 02 4709900 001 10888
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 903 09 03 7960
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 903 09 03 4700000 7960
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 09 03 4709900 7960
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 03 4709900 001 7960
Скорая медицинская помощь 903 09 04 5383
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 903 09 04 4700000 4683
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 09 04 4709900 4683
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 03 4709900 001 4683
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 903 09 04 5200000 700
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 06 830

Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 903 09 06 4700000 830
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 09 06 4709900 830
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 06 4709900 001 830
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»

905 598

Социальная политика 905 10 598
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 03 231
Резервные фонды 905 10 03 0700000 9
Резервные фонды местных администраций 905 10 03 0700500 9
Социальные выплаты 905 10 03 0700500 005 9
Социальная помощь 905 10 03 5050000 222
Оказание других видов социальной помощи 905 10 03 5058600 222
Социальные выплаты 905 10 03 5058600 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
Отдел культуры и туризма администрации городского округа – город 
Галич Костромской области

908 1963

Культура кинематография и средства массовой 
информации

908 08 1963

Культура 908 08 01 1956
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы

908 08 01 1020000 1924

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

908 08 01 1020100 1924

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований

908 08 01 1020102 1924

Бюджетные инвестиции 908 08 01 1020102 003 1924
Региональные целевые программы 908 08 01 5220000 32
Бюджетные инвестиции 908 08 01 5220000 003 32

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии и средств массовой информации

908 08 06 7

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

908 08 06 4520000 7

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 908 08 06 4529900 7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 908 08 06 4529900 001 7
ИТОГО РАСХОДОВ 394695
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Приложение №   5   
 к решению Думы городского округа –

 город Галич Костромской области
от 06 мая 2009 года №466

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

Код Наименование Сумма
000 01 02 000000 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 96836
000 01 02 000000 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 106836
000 01 02 000004 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа  в валюте Российской 

Федерации
106836

000 01 02 000000 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 10000
000 01 02 000004 0000 810 Погашение бюджетом городского округа  кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации
10000

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

-101600

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

10000

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

10000

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

111600

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

111600

000 01 05 000000 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 13664
000 01 05 000000 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 502631
000 01 05 020000 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 502631
000 01 05 020100 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 502631
000 01 05 020104 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 502631
000 01 05 000000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 516295
000 01 05 020000 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 516295
000 01 05 020100 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 516295
000 01 05 020104 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 516295

Итого источников финансирования дефицита 8900

Приложение №  6
к решению Думы городского округа – 

город Галич Костромской области
от 06 мая 2009 года №466

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

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

96836
106836
10000

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

-101600
10000
111600

Приложение № 7

к решению Думы городского - округа город

 Галич Костромской области

от 06 мая 2009 г. № 466

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

Наименование программ Код
 главного
 распо-

рядителя

Раз-
дел

Под-
раздел

Целевая 
статья

Вид 
рас-

ходов

Сумма
(тыс. руб.)

1 Муниципальная целевая Программа «Отходы» на 2007-2010 годы 10
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»

0

Муниципальное учреждение «Служба заказчика» 902 05 02 7950300 003 0
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 81

02 Подпрограмма «Одаренные дети» 212
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»

651

Финансовый отдел администрации городского округа-город Галич 
Костромской области

092 10 03 1040200 501 651

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»
274

Муниципальное учреждение «Служба заказчика» 902 04 09 7951200 365 274
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»»

0

Финансовый отдел администрации городского округа-город Галич 
Костромской области

092 05 01 7951400 003 0

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

0

Финансовый отдел администрации городского округа-город Галич 
Костромской области

092 05 01 7951500 006 0

16 Муниципальная целевая программа «Совершенствование организации 
питания учащихся общеобразовательных учреждений городского округа 
– город Галич Костромской области на 2009-2011 годы»

53

Управление образования администрации городского округа-город Галич 
Костромской области

906 07 09 7951600 500 53

Всего 5008

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

от 06 мая 2009 года №466

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 
908 Отдел культуры и туризма городского округа – город Галич Костромской области
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Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 06 мая 2009 года №467
Об утверждении отчета о работе Контрольно-счетной палаты городского округа — город Галич Костромской области за 2008 год

       Заслушав отчет председателя Контрольно-счетной палаты городского округа 
— город Галич Костромской области о работе за 2008 год, руководствуясь п.7.3 
Положения «О контрольно-счетной палате городского округа — город Галич 
Костромской области, ст.26,42 Устава муниципального образования городской 
округ город Галич Костромской области,
                   Дума городского округа  решила:
     1. Утвердить прилагаемый отчет о работе Контрольно-счетной палаты 

городского округа — город Галич Костромской области за 2008 год.
     2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
    3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
опубликованию в официальном информационном бюллетене «Городской 
вестник».

        Глава городского округа                                      А.А. Мосолов
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Утверждено
решением Думы городского округа

от 06 мая 2009г. №467

ОТЧЕТ
о работе  контрольно – счетной палаты городского округа - город Галич Костромской области  за 2008 год.

      Отчет о работе контрольно-счетной палаты городского округа  подготовлен 
в соответствии с Положением о контрольно-счетной палате городского округа 
– город Галич Костромской области, утвержденного постановлением Думы 
города от 17 октября 2005 года № 456.
В течение года работа Контрольно-счетной палаты осуществлялась согласно 
плана, утвержденного решением Думы городского округа – город Галич 
Костромской области от 29 января 2008 года № 284.
Выполняя поставленные перед Контрольно-счетной палатой задачи проведено 
семь контрольных мероприятий, подготовлено три аналитических записки 
и одиннадцать заключений на проекты решений Думы городского округа, 
проведены мероприятия по организационной деятельности.
В течении 2008 года подготовлены аналитические записки об исполнении 
бюджета городского округа за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев 2008 года.
        Подготовлено в целом одиннадцать заключений по проектам решений 
Думы городского округа о бюджете городского округа, о внесении изменений в 
бюджет городского округа и об исполнении бюджета городского округа, в том 
числе:
девять заключений о внесении изменений в решение Думы городского 
округа – город Галич Костромской области от 28.12.2007 № 267 «О бюджете 
городского округа – город Галич Костромской области на 2008 год» с отметкой 
о  соответствии вносимых изменений требованиям Бюджетного кодекса;
заключение на проект решения Думы городского округа «Об отчете 
администрации городского округа – город Галич Костромской области об 
исполнении бюджета городского округа – город Галич Костромской области 
за 2007 год». В заключении отмечены факты превышения размера дефицита, 
отражение доходов бюджета без учета поступлений от предпринимательской 
и иной приносящей доход деятельности, осуществляемой бюджетными 
учреждениями, превышение допустимых ограничений по муниципальному 
долгу;
заключение на проект бюджета городского округа – город Галич Костромской 
области на 2009 год, где рассмотрено формирование доходной части бюджета 
с учетом прогноза социально-экономического развития городского округа, 
изменения налогооблагаемой базы, нормативов отчисления налоговых 
доходов в бюджет городского округа, планом приватизации на 2009 год; 
проведена оценка предполагаемых расходов бюджета с распределением 
по разделам функциональной классификации; соответствие Бюджетному 
кодексу предлагаемого к утверждению предельного размера и источников 
финансирования дефицита; соответствие Бюджетному кодексу установленного 
верхнего предела и расходов по обслуживанию муниципального долга.  
Проведены следующие контрольные мероприятия:
-  Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета городского округа за 2007 
год. Бюджетная отчетность за 2007 год проверена на соответствие решению 
Думы городского округа от 21.12.2006г. № 119 «О бюджете городского округа - 
город Галич Костромской области на 2007 год» (с учетом внесенных в течении 
2007 года изменений). Бюджет городского округа утвержден по доходам 
в сумме 120001 тысяч рублей и расходам в сумме 126553 тысяч рублей, 
предельный размер дефицита бюджета — 6552 тысячи рублей. С учетом 
внесенных в течении 2007 года шести изменений ( от 29.03.2007г., 26.04.2007г., 
23.08.2007г., 03.10.2007г., 13.11.2007г., 28.12.2007г. ) бюджет городского округа  
утвержден по доходам в сумме 228182 тысячи рублей, расходам в сумме 
248307 тысяч рублей, предельный дефицит - 20125 тысяч рублей. В отчете 
об исполнении бюджета городского округа за 2007 год поступление доходов 
отражено в сумме 173769 тысяч рублей, что на 54413 тысяч рублей меньше 
уточненных 28.12.2007г. плановых назначений и превышает на 53768 тысяч 
рублей, утвержденных при принятии решения «О бюджете городского округа- 
город Галич Костромской области на 2007 год». Доля доходов бюджета без 
учета безвозмездных поступлений (собственные доходы) в бюджете 2007 года 
составила 45.4%, безвозмездных поступлений-54,6%. В нарушении п.2 статьи 
42 Бюджетного кодекса Российской Федерации в доходах бюджета городского 
округа в 2007 году не учитывались поступления от предпринимательской 
и иной приносящей доход деятельности, осуществляемой бюджетными 
учреждениями, финансируемыми из бюджета городского округа.Расходы 
бюджета профинансированы в сумме 245188 тысяч рублей, что на 3119 
тысяч рублей меньше уточненных плановых назначений и на 118635 тысяч 
рублей выше расходов, утвержденных при принятии решения о бюджете. 
Утвержденные бюджетные ассигнования по разделам, подразделам, видам 
расходов распределены по получателям (распорядителям) бюджетных 
средств, целевые программы выделены отдельной строкой. Предельный 
размер дефицита бюджета городского округа утвержден в сумме 20125 тысяч 
рублей. В нарушении пункта 5 статьи 92 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, бюджет городского округа за 2007 год исполнен с дефицитом в 
сумме 71419 тысяч рублей, предельный размер которого превышает в 3,5 раза 
десятипроцентный предел от объема доходов местного бюджета без учета 
финансовой помощи из областного бюджета с учетом величины поступлений 
от продажи муниципального имущества. По состоянию на 01.01.2008 года 
муниципальный долг городского округа составил 192866,4 тысячи рублей. 
Статьей 107 Бюджетного кодекса Росийской Федерациии верхний предел 
муниципального долга ограничивается объемом доходов бюджета городского 
округа без учета финансовой помощи от  бюджетов других уровней бюджетной 
системы Российской Федерации (собственные доходы), объем которых в 2007 
году составил 78878 тысяч рублей. Таким образом, в нарушениие требований 
вышеуказанной статьи, муниципальный долг бюджета городского округа 
превышает данное ограничение в два раза.                       
- Тематическая проверка организации и соблюдения порядка предоставления в 
аренду муниципального имущества комитетом по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами (далее Комитет) за период  2007года, 
январь-апрель 2008 года. По данным реестра переданного в аренду 
муниципального имущества сдано в аренду нежилых помещений, зданий, 

сооружений общей площадью 3403,85 кв.м. На момент проверки действовало 
46 договоров аренды имущества. Комитетом не обеспечивается полнота 
сбора арендной платы, работа по взысканию недоимки ведется недостаточно 
эффективно. В нарушении пп 1.3, 2.9 Положения «О порядке передачи в аренду 
и безвозмездное пользование муниципального имущества городского округа — 
город Галич Костромской области», утвержденного решением Думы городского 
округа от 29.03.2007г. №151, п.3.1 Положения о комиссии по использованию 
муниципального имущества администрации городского округа, утвержденного 
распоряжением главы администрации городского округа от 16.04.2007г. №180-
р, предоставление имущества производится только на основании приказа 
Комитета, распоряжения главы администрации — без решения комиссии по 
использованию имущества. В течении проверяемого периода фактические 
функции комиссии распространялись на принятие решений о применении 
рыночных коэффициентов и определение возмещения затрат арендаторов 
на проведенный капитальный ремонт. В соответствии с п.2.15 Положения 
передаваемое в аренду муниципальное имущество подлежит обязательному 
страхованию. В договорах аренды условия страхования оговариваются, 
но информация о произведенном страховании имущества отсутствует. 
В соответствии с нормативными актами контроль за использованием по 
назначению и сохранностью переданного в аренду муниципального имущества 
осуществляет комитет по управлению муниципальным имуществом и 
земельным ресурсами с привлечением представителей различных служб. 
За проверяемый период Комитетом были проведены три проверки с фактом 
установленных нарушений условий договора. 
-  Тематическая проверка организации и соблюдения порядка  приватизации 
муниципального имущества за период январь-сентябрь 2008 года в отделе 
по управлению муниципальным имуществом комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации городского округа. В соблюдении 
порядка определения, внесения и возврата задатков для участия в аукционе, 
оплаты приобретаемого имущества нарушений не установлено. Организация 
деятельности по приватизации муниципального имущества осуществляется 
на основании Федерального Закона Российской Федерации «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» №178-ФЗ от 21.12.2001г., 
Положения о порядке приватизации муниципального имущества городского 
округа — город Галич Костромской области, утвержденного решением Думы 
городского округа №39 от 27.04.2006г. Приватизация муниципального имущества 
проводилась посредством организации аукционов открытых по составу 
участников и форме подачи предложений о цене и посредством публичного 
предложения в соответствии прогнозным планом приватизации на 2008 год. 
Выбор способа приватизации соответствует статье 13 Федерального Закона 
от 21.12.2001г №178. Статьей 16, пунктом 6 статьи 23 Федерального Закона 
№178-ФЗ от 21.12.2001г. определен перечень документов, представляемых 
для участия в приватизации государственного и муниципального имущества. 
За проверяемый период комитетом по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами от участников аукционов и продаж 
посредством публичного предложения запрашиваются  справки налоговых 
органов об отсутствии задолженности по уплате налогов за отчетный период, 
представление которых федеральным законодательством не предусмотрено. 
В нарушении п.2 статьи 14 во всех распоряжениях об изъятии имущества из 
оперативного управления в казну городского округа и о начале организации 
торгов, а также в распоряжении главы администрации №301 от 02.06.2008г. 
«Об организации торгов имущества, находящегося в собственности городского 
округа — город Галич» не определены способы приватизации. Кроме того в 
распорядительных документах основанием для  осуществления действий, 
касающихся приватизации имущества обозначено Положение о порядке 
продажи на аукционе государственного или муниципального имущества, 
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 27 марта 1998 года 
№356, которое утратило силу в связи с изданием Постановления Правительства 
РФ от 12 августа 2002 года №585.                             В нарушении п. 4 статьи 
15 и п.2 статьи 23 Федерального Закона, п.12 Положения об организации 
продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, 
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12.08.2002г. №585 в 
информационных сообщениях об организации приватизации отсутствуют 
сведения обязательные для опубликования: дата начала приема заявок и 
дата определения участников аукциона. Кроме того нарушен месячный срок 
опубликования информации о результатах сделки приватизации (аукциона) 
здания, расположенного по адресу:г.Галич, пл.Революции,д.3а. 
- Проведена проверка использования средств бюджета городского округа, 
выделенных на проведение мероприятий в комитете по делам молодежи 
и спорту администрации городского округа –город Галич Костромской 
области (далее по тексту - Комитет) за 2007 год, 1 полугодие 2008 года. В 
соответствии с Уставом городского округа, на основании положения о 
комитете по делам молодежи и спорту администрации городского округа, 
утвержденного постановлением главы городского округа от 25.01.2006г. №12 
в функции Комитета входит проведение различного рода мероприятий в 
области молодежной политики и спорта. Организация проведения всех видов 
мероприятий ведется в соответствии с планом работы Комитета, планом 
мероприятий в сфере молодежной политики, плана-календаря соревнований. 
Кассовые расходы на организацию и проведение мероприятий в 2007 году 
составили 773913 рублей , в том числе:
- расходы на проведение спортивных мероприятий – 595939 рублей , из них 
расходы на питание участников соревнований – 277694 рубля, награждение 
по результатам соревнований – 122710 рублей, расходы на транспортные 
услуги – 53130 рублей, приобретение спортинвентаря – 142405 рублей.
- расходы на организацию и проведение мероприятий в области молодежной 
политики за 2007 год составили 177974 рубля, из них расходы на питание 
участников турпоходов – 7839 рублей, расходы на награждение – 23800 
рублей, канцелярские и хозяйственные расходы – 12587 рублей и другие 



расходы.
Кроме того по мероприятиям, проводимым спортивной школой, расходы 
составили 211364 рубля.
В 2008 году бюджетные ассигнования распределялись в разрезе муниципальных 
целевых программ: «Дети города Галича», в том числе подпрограммы «Семья с 
детьми» -72384 рубля 80 копеек и «Одаренные дети» -7140 рублей; «Программа 
поддержки учащихся и студентов образовательных учреждений начального и 
среднего профессионального образования в городе Галиче на 2006-2008 годы» 
-5268 рублей; «Патриотическое воспитание граждан города Галича на 2006-
2010 годы»- 60498 рублей; «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Галиче на 2003-2010 годы» -130194 рубля 92 копейки и другие мероприятия в 
области спорта, физической культуры и спорта. В целом кассовые расходы на 
организацию и проведение мероприятий в 1 полугодии 2008 года составили 
657110 рублей, в том числе на питание участников и оплату работы судей на 
соревнованиях – 244683 рубля, на награждение по результатам конкурсов и 
соревнований – 117609 рублей, расходы на транспортные услуги – 137089 
рублей, расходы на приобретение спортинвентаря и канцтоваров – 100605 
рублей, оплата по трудоустройству несовершеннолетних детей – 43731 рубль. 
Расходование денежных средств на организацию и проведение мероприятий 
и награждение по результатам конкурсов и соревнований производится в 
соответствии с постановлением главы администрации городского округа от 
13.12.2007г. №959 «Об утверждении расходов на обеспечение участников 
спортивных мероприятий и порядке расходования средств на обеспечение 
участников спортивных мероприятий за счет средств городского округа» и 
постановлением от 01.04.2008г. №266 «Об утверждении финансирования 
основных видов расходов на проведение мероприятий в сфере молодежной 
политики». 
- Проверка размещения и выполнения условий муниципального заказа по 
обеспечению городского округа-город Галич Костромской области социально-
значимыми пассажирскими перевозками за 2007 год. Утвержденная 
Постановлением  главы администрации городского округа от 11 декабря 
2006 года №856 конкурсная документация открытого конкурса на право 
заключения муниципального контракта соответствует требованиям ст. 
22 Федерального Закона от 21.07.2005г №94-ФЗ. Сведения, указанные в 
конкурсной документации соответствуют сведениям в извещении о проведении 
открытого конкурса. Открытый конкурс проводился с соблюдением процедур 
предусмотренных действующим законодательством. В соответствии с 
решением конкурсной комиссии (протокол №2 от 16.01.2007г.) конкурс 
признан несостоявшимся в связи с единственной поступившей заявкой 
и право заключения муниципального контракта передано обществу с 
ограниченной ответственностью «Галичское автотранспортное предприятие». 
Заключен муниципальный контракт между ООО «Галичское автотранспортное 
предприятие» и администрацией городского округа от 01.02.2007г. №4 
на обеспечение городского округа социально-значимыми пассажирскими 
перевозками на период с 1 февраля по 31 декабря 2007 года ценой 1300 
тысяч рублей с прилагаемым к контракту техническим заданием автобусных 
маршрутов. Муниципальный контракт внесен в реестр муниципальных 
контрактов. Оплата муниципального контракта производилась финансовым 
отделом администрации городского округа согласно полученных счетов 
ООО «Галичское автотранспортное предприятие». Финансирование по 
утвержденным плановым ассигнованиям по подразделу функциональной 
классификации 0408 «Транспорт» виду расходов 366 «Отдельные мероприятия 
по другим видам транспорта» произведено полностью. 

 - Проверка размещения и выполнения условий муниципального заказа 
по выполнению работ по реконструкции второго зала Центра культуры и 
досуга «Ритм». Утвержденная Постановлением  главы администрации 
городского округа от 17.04.2007 года № 217 конкурсная документация на 
проведение открытого конкурса по реконструкции второго зала ЦКД «Ритм» 
и изменения в конкурсную документацию, утвержденные постановлением 
главы администрации городского округа от 28.04.2007г. № 251 соответствует 
требованиям статей 22-24 Федерального Закона от 21.07.2005г № 94-ФЗ.  
открытый конкурс проводился с соблюдением процедур, предусмотренных 
федеральным законодательством. На основании решения конкурсной 
комиссии, оформленного протоколом № 2 от 21.05.2007г. конкурс по 
выбору подрядчика на выполнение работ признан несостоявшимся в связи 
с единственной поступившей заявкой, право заключения муниципального 
контракта передано обществу с ограниченной ответственностью «Вектор». 
В соответствии с решением конкурсной комиссии между отделом культуры 
и туризма администрации городского округа и ООО «Вектор» заключен 
муниципальный контракт от 01.06.2007г. № 28 ценой 6871608 рублей. 
Дополнительно заключено соглашение к контракту об изменении цены 
контракта в соответствии с конкурсной документацией в размере 273400 
рублей. Муниципальный контракт внесен в реестр контрактов городского 
округа.
Перечень выполненных работ соответствует условиям заключенного 
контракта. В соответствии с муниципальным контрактом произведены работы 
по реконструкции на сумму 7145008 рублей и оплачены на момент проверки в 
размере 5613791 рубль, в том числе из средств областного бюджета 4983686 
рублей и из средств городского бюджета 630105 рублей.
- Проверка размещения и выполнения условий муниципального заказа 
на выполнение работ по устройству дорожек, благоустройству сквера на 
площади Революции. Утвержденная постановлением главы администрации 
городского округа от 07.03.2007г. № 125 конкурсная документация на 
проведение открытого конкурса на выполнение работ по устройству дорожек и 
благоустройству сквера на площади Революции соответствует федеральному 
законодательству. В соответствии с решением конкурсной комиссии (протокол 
№2 от 12.04.2007г.), и в связи с единственной поступившей заявкой конкурс 
признан несостоявшимся, право заключения муниципального контракта 
на выполнение работ по благоустройству сквера передано ООО «Рофинг». 
Между муниципальным учреждением «Служба заказчика» и ООО «Рофинг» 
заключен муниципальный контракт № 21 от 24.04.2007г. ценой 598691 рубль и 
дополнительное соглашение к контракту от 25.07.2007г. об изменении цены до 
618689 рублей, что соответствует утвержденной конкурсной документации.
 В соответствии с муниципальным контрактом с соблюдением сроков 
исполнения произведены работы по устройству дорожек и благоустройству 
сквера в полном объеме на сумму 618689 рублей. Стоимость выполненных и 
полностью оплаченных работ не превышает плановых ассигнований. 
         В соответствии с Положением о контрольно-счетной палате по результатам 
контрольных мероприятий  направлялись отчеты в адрес Думы городского 
округа, а по выявленным нарушениям  направлялись представления в адрес 
администрации городского округа. Со стороны  администрации городского 
округа приняты меры по устранению нарушений.
                          
 Председатель 
 контрольно-счетной палаты                               Маракулина Л.Н.
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Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 06 мая 2009 года №469 
О внесении дополнений в прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа -город Галич 

Костромской области на 2009 год, утвержденный решением Думы городского округа - город Галич Костромской области от 
19.12.2008 года № 419

       В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 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 дополнения в прогнозный план приватизации муниципального 
имущества городского округа – город Галич Костромской области на 2009 год, 
утвержденный решением Думы городского округа - город Галич Костромской 
области от 19.12.2008 года № 419, дополнив пунктами 25 - 27 следующего 
содержания:
«25. Нежилые помещения № 7,7-а,8,9,10, 
расположенные по адресу: г. Галич, ул. Леднева, д.4   38 м2   33,9                -

26. Нежилые помещения № 23-29, расположенные 
по адресу: г. Галич, ул. Леднева, д.4                         90,7 м2     113,1              -  

27. Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ,

расположенная по адресу: г. Галич, ул. Леднева, д.20а  120 п.м.  348,6      -».

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

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 06 мая 2009 года №470
Об утверждении Перечня муниципального имущества городского  округа – город Галич Костромской области, 

подлежащего передаче во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержкисубъектов малого и среднего предпринимательства

       В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
Законом Костромской области от 26.05.2008 года №318-4-ЗКО «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Костромской области», в целях 
создания условий для оказания имущественной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства на территории городского  округа – город 
Галич Костромской области,

Дума городского округа решила:
       1. Утвердить прилагаемый Перечнь муниципального имущества 
городского  округа – город Галич Костромской области, подлежащего 
передаче во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
       2. Администрации городского округа – город Галич Костромской области 

обеспечить формирование, ведение и обязательное опубликование Перечня 
муниципального имущества городского округа – город Галич Костромской 
области, подлежащего передаче во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.
      3. Направить настоящее решение  главе городского округа для 
подписания.
      4. 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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                                                                                                                 Утверждено

решением Думы городского округа
- город Галич Костромской области

от 06 мая 2009 г. №470

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества городского округа — город Галич Костромской области,  подлежащего передаче во владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства     по состоянию на «01 » мая 2009  года

№ 
п/п

Наимено-
вание   

объекта

Идентификационные 
характеристики

Адрес  объекта  
недвижи-мости

Право-
облада-

тель

Пло-
щадь 
(кв. м)

Факти-
ческое  
и/или       

предпо-
лагаемое 
целевое  
исполь-
зование
 объекта

Примеча-
ние

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Нежилое 

помещение № 6 
(второй этаж)

Год постройки 
2-х эт. здания 
1967,   фундамент 
кирпичный, стены 
кирпичные, перегородки 
кирпичные и 2-х 
тесовые оштукатурены, 
перекрытия ж/бетонные, 
крыша железная, 
отделка- стены 
оштукатурены окрашены, 
виды благоустройства: 
отопление, 
электроосвещение, 
вентиляция, канализация, 
горячее водоснабжение

Костромская область, 
г. Галич, ул. Кл. 
Цеткин, д.6

Муниципальное 
образование — 
городской округ- город 
Галич Костромской 
области

431,8 м2 баня

2. Кассовый аппарат «Орион 100К» Костромская область, 
г. Галич, ул. Кл. 
Цеткин, д.6

М О — городской 
округ- город Галич 
Костромской области

Используется 
в бане

3. Нежилое 
помещение № 1 
( первый этаж)

Год постройки 
2-х эт. здания 
1967,   фундамент 
кирпичный, стены 
кирпичные, перегородки 
кирпичные и 2-х 
тесовые оштукатурены, 
перекрытия ж/бетонные, 
крыша железная, 
отделка- стены 
оштукатурены окрашены, 
виды благоустройства: 
отопление, 
электроосвещение, 
вентиляция, канализация, 
горячее водоснабжение

Костромская область, 
г. Галич, ул. Кл. 
Цеткин, д.6

Муниципальное 
образование — 
городской округ- город 
Галич Костромской 
области

161,2 м2 прачечная

4. Сушильно-гладиль-
ный каток

Костромская область, 
г. Галич, ул. Кл. 
Цеткин, д.6

М О — городской 
округ- город Галич 
Костромской области

Используется в 
прачечной

5. Стиральная 
машина

Костромская область, 
г. Галич, ул. Кл. 
Цеткин, д.6

М О — городской 
округ- город Галич 
Костромской области

Используется в 
прачечной

6. Центри-фуга Костромская область, 
г. Галич, ул. Кл. 
Цеткин, д.6

М О — городской 
округ- город Галич 
Костромской области

Используется в 
прачечной

                                                                       
Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 06 мая 2009 года №471 Об утверждении Положения 

«О социально-значимых работах на территории городского округа – город  Галич Костромской области»
         В соответствии со ст. 17 от 06.10.2003 N 131-ФЗ Федерального закона 
“Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации”, ст. 9 Устава муниципального образования городской округ  город 
Галич Костромской области, 
Дума городского округа решила:
         1. Утвердить прилагаемое Положение “О социально-значимых работах на 
территории городского округа - город Галич Костромской области”.

      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 06 мая 2009 г. № 471

Положение «О социально-значимых работах на территории  городского округа - город Галич Костромской области»
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и привлечения 
граждан к выполнению на добровольной основе работ, социально-значимых 
для городского округа — город Галич Костромской области (далее - городского 
округа).
1.2. Привлечение граждан к выполнению на добровольной основе социально-
значимых для городского округа работ (далее - социально-значимых работ) 
осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ “Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации”, Уставом 
муниципального образования городской округ город Галич Костромской 
области, а также настоящим Положением.

1.3. Привлечение граждан к выполнению социально-значимых работ 
основывается на принципах законности, добровольности, гласности, 
безвозмездности, соблюдения прав и свобод человека и гражданина.
1.4. Под социально-значимыми работами понимается общедоступная 
трудовая деятельность, имеющая социально полезную направленность и 
организуемая в качестве дополнительной социальной поддержки граждан в 
городском округе.
1.5. Дума городского округа вправе принимать решение о привлечении граждан 
к выполнению на добровольной основе социально-значимых для городского 
округа работ в целях решения вопросов местного значения:
1) участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах городского округа;



2) организации охраны общественного порядка на территории городского 
округа (подпункт 2 пункта 1.5. раздела 1 настоящего Положения вступает в 
силу в сроки, установленные федеральным законом, определяющим порядок 
организации и деятельности муниципальной милиции);
3) обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах городского 
округа;
4) организации мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа;
5) создания условий для массового отдыха жителей городского округа и 
организации обустройства мест массового отдыха населения;
6) организации благоустройства и озеленения территории городского округа, 
использования и охраны городских лесов, расположенных в границах 
городского округа.
1.6. К социально-значимым работам по решению вопросов местного значения, 
указанным в пункте 1.5 настоящего Положения, могут быть отнесены только 
работы, не требующие специальной профессиональной подготовки.

2. Порядок привлечения граждан к участию в социально-значимых 
работах

2.1. К выполнению социально-значимых для городского округа работ могут 
привлекаться граждане:
1) на добровольной основе;
2) достигшие совершеннолетнего возраста;
3) трудоспособные;
4) в свободное от основной работы или учебы время;
5) на безвозмездной основе;
6) не более чем один раз в три месяца.
При этом продолжительность социально-значимых работ не может составлять 
более четырех часов подряд.
2.2. С инициативой проведения социально-значимых работ могут выступать 
органы местного самоуправления, органы территориального общественного 
самоуправления, граждане по результатам проведения собраний 
(конференций).
Решение о необходимости привлечения граждан к решению вопросов местного 
значения и порядке участия граждан в осуществлении социально-значимых 
работ принимает Дума городского округа.
2.3. Решение о привлечении граждан к выполнению социально-значимых 
работ оформляется решением Думы городского округа, которое подлежит 

опубликованию (обнародованию).
2.4. Постановление о привлечении граждан к выполнению социально-
значимых работ должно содержать:
1) вопрос местного значения городского округа, в целях решения которого 
организуются социально-значимые работы;
2) время, место и планируемые сроки проведения работ;
3) перечень видов работ, для выполнения которых привлекаются граждане;
4) орган, уполномоченный на организацию и проведение социально-значимых 
работ (наименования органов администрации города и должностных лиц, 
ответственных за подготовку, организацию и проведение социально-значимых 
работ);
5) вопросы материально-технического обеспечения.
Постановление о привлечении граждан к выполнению социально-значимых 
работ может содержать план мероприятий по привлечению граждан к 
выполнению социально- значимых работ.
2.5. Организация и материально-техническое обеспечение проведения 
социально- значимых работ осуществляется администрацией городского 
округа в учреждениях и организациях социальной сферы, а также на 
производственной базе предприятий жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства городского округа с привлечением комитетов территориального 
общественного самоуправления городского округа.
2.6. Уполномоченный орган администрации городского округа принимает 
заявки на участие в социально-значимых работах, осуществляет регистрацию 
участников, проверяя соблюдение требований, предусмотренных пунктом 2.1 
настоящего Положения, обеспечивает участников социально-значимых работ 
необходимым инвентарем и механизмами, проводит инструктаж по технике 
безопасности, определяет участникам конкретный вид работ, отчитывается 
перед главой городского округа о результатах проведения социально-значимых 
работ.

3. Финансирование социально-значимых работ
3.1.Финансирование социально-значимых работ производится администрацией 
городского округа за счет средств местного бюджета и иных источников, в том 
числе привлеченных на договорной основе.

4. Заключительные положения
4.1. Все вопросы, не отрегулированные настоящим Положением, а также 
внесение изменений и дополнений в настоящее Положение производятся на 
основании соответствующего решения Думы городского округа.
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Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 06 мая 2009 года №472 
Об отмене решения Думы городского округа- город Галич Костромской областиот 29.04.2008 года №315

     В целях приведения нормативных правовых актов, принятых Думой 
городского округа — город Галич Костромской области, в соответствие с 
требованиями действующего законодательства,

Дума городского округа решила:
        1. Отменить решение Думы городского округа - город Галич Костромской 
области от 29.04.2008 года №315 «Об утверждении норм накопления ТБО 
от объектов образования отходов (для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей города Галича)».
      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

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 06 мая 2009 года №473
Об отмене решения Думы городского округа- город Галич Костромской области от 03.04.2009 года №461

     В целях приведения нормативных правовых актов, принятых Думой 
городского округа — город Галич Костромской области, в соответствие с 
требованиями действующего законодательства,

Дума городского округа решила:
      1. Отменить решение Думы городского округа - город Галич Костромской 
области от 03.04.2009 года №461 «Об утверждении Положения «О порядке 
предоставления земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, на территории городского округа — город Галич 

Костромской области» в новой редакции».
      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

Контрольно-счетная палата
городского округа — город Галич Костромской области

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на  проект решения  Думы городского округа «Об исполнении бюджета городского округа - город Галич Костромской области за 2008 год»

          В соответствии с требованиями статьи 264.4 Бюджетного кодекса, 
Положением о Контрольно-счетной палате, планом работы на 2009 год,  
проведена внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета за 2008 
год, представленного в форме проекта решения Думы городского округа «Об  
исполнении бюджета городского округа — город Галич Костромской области за 
2008 год». Проверка проведена по группам классификации доходов, расходным 
статьям, бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств. 
Бюджетная отчетность за 2008 год проверена на соответствие решению Думы 
городского округа от 28.12.2007г № 267 «О бюджете городского округа — город 
Галич Костромской области на 2008 год» (с учетом внесенных в течении 
отчетного года девяти изменений). Отчет об исполнении бюджета городского 
округа, годовая бюджетная отчетность  представлены в полном объеме и в 
сроки, установленные Бюджетным кодексом РФ, Положением о бюджетном 
процессе в городском округе. Представленный отчет  соответствует структуре, 
применяемой при утверждении бюджета на 2008 год. Свод и составление 
бюджетной отчетности об исполнении бюджета осуществляется финансовым 
отделом администрации городского округа  Сводная бюджетная отчетность 
составлена на основании показателей бюджетной отчетности главных 
администраторов бюджетных средств. Бюджетная отчетность главных 
администраторов бюджетных средств представлена в контрольно-счетную 
палату городского округа в полном объеме. В ходе внешней проверки указанной 
отчетности расхождений не установлено. Объемы доходов и расходов бюджета, 
указанные в сводной годовой отчетности финансового отдела администрации 
городского округа соответствуют объемам доходов и расходов бюджета, 
отраженным в проекте решения Думы городского округа «Об исполнении 
бюджета городского округа – город Галич Костромской области за 2008 год» 

и данным бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 
средств. В городском округе осуществляется казначейское исполнение 
бюджета. Согласно Бюджетному кодексу и Положению о бюджетном процессе 
в городском округе составлялась и велась  сводная бюджетная роспись с 
направлением уведомлений о бюджетных ассигнованиях распорядителям 
и получателям бюджетных средств. В соответствии с Бюджетным кодексом 
соблюдался порядок утверждения, внесения изменений и доведения до 
распорядителей и получателей бюджетных средств лимитов бюджетных 
обязательств.
          Бюджет городского округа утвержден по доходам в сумме 207440 тысяч 
рублей и расходам в сумме 214222 тысячи рублей, предельный размер 
дефицита бюджета — 6782 тысячи рублей. С учетом внесенных в соответствии 
с законодательством за 2008 год девяти изменений  бюджет городского округа  
утвержден по доходам в сумме 266573 тысячи рублей, расходам в сумме 
277822 тысячи рублей, предельный дефицит - 11249 тысяч рублей. В отчете 
об исполнении бюджета городского округа за 2008 год поступление доходов 
отражено в сумме 240707 тысяч рублей, расходы бюджета профинансированы 
в сумме 223840 тысяч рублей. Профицит бюджета городского округа  
(превышение доходов над расходами) составил 16867 тысяч рублей.

 2. По итогам 2008 года доходная часть бюджета городского округа 
исполнена в сумме 240707 тысяч рублей ( 90,3% от утвержденных плановых 
показателей в сумме 266573 тысячи рублей ), в том числе налоговые и 
неналоговые доходы в сумме 95734 тысячи рублей ( 96,7% от плана в сумме 
98973 тысячи рублей ).
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тыс.руб.

Наименование доходов Исполне-
 ние 2007г.

Утверж- 
дено 2008г.

Исполне-
ние 2008г.

Исполне-
ние 2008г. 
к 2007г.

Исполне-
ние 2008г.
 к плану

Структура %
2007г 2008г

1 2 3 4 5 6 7 8
Налог на прибыль 38438 49609 47588 123,8 95,9 22,1 19,8
Налоги на совокупный доход 10811 11286 10786 99,8 95,6 6,2 4,5
Налоги на имущество 6424 6426 6312 98,3 98,2 3,7 2,6
Госпошлина 2530 3085 3079 121,7 99,8 1,4 1,3
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам -310 61 58 - - - -
Итого налоговые доходы 57893 70467 67823 117,2 96,2 33,3 28,2
Доходы от использования имущества 5437 10417 10224 188 98,1 3,1 4,2
Платежи при пользовании природными ресурсами 370 300 305 82,4 101,7 0,2 0,1
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 12314 13720 13228 107,4 96,4 7,1 5,5
Административные сборы 124 135 137 110,5 101,5 0,1 0,1
Штрафы,санкции, возмещение ущерба 2366 3741 3811 161,1 101,9 1,4 1,6
Прочие неналоговые доходы 376 300 313 83,2 104,3 0,2 0,1
Возврат субсидий и субвенций - -107 -107 - - - -
Итого неналоговые доходы 20987 28506 27911 133 97,9 10,7 11,6
Налоговые и неналоговые доходы всего 78878 98973 95734 121,4 96,7 45,4 39,8
Безвозмездные поступления, в т.ч. 
субвенции

94501

32320

163516 144527

28716

152,9 88,4 54,4 60

Прочие безвозмездные поступления 390 4084 446 114,4 10,9 0,2 0,1
Всего доходы 173769 266573 240707 138,5 90,3 100 100

               По сравнению с фактом исполнения 2007 года доходная часть 
бюджета в целом увеличилась на 66938 тысяч рублей или на 38,5%. При этом  
налоговые и неналоговые доходы в целом увеличились на 16856 тысяч рублей 
или на 21,4%, а безвозмездные поступления от других уровней бюджетной 
системы РФ возросли на 50026 тысяч рублей или на 52,9%. 
 Наибольший удельный вес в общей сумме полученных по итогам 
2008 года доходов составляют безвозмездные поступления от других уровней 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации ( в том числе субвенции 
на выполнение передаваемых полномочий) — 60%. При этом план доходов 
бюджета городского округа в части безвозмездных поступлений не исполнен 
на 18989 тысяч рублей или на 11,6%.
 Прочие безвозмездные поступления — средства, поступившие от 
физических и юридических лиц в виде безвозмездной помощи за 2008 год 
составили 446 тысяч рублей, возросли на 56 тысяч рублей или на 14,4% по 
сравнению с 2007 годом.
 По итогам 2008 года доля межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета, за исключением субвенций на выполнение переданных 
полномочий (115812 тыс.руб.) в собственных доходах бюджета городского 
округа (211991 тыс.руб.) составила 54,6%, в 2007 году доля межбюджетных 
трансфертов составляла 44%.
 По итогам 2008 года налоговые и неналоговые доходы в общей 
сумме составили 95734 тысяч рублей или 39,8% от всех видов доходов 
бюджета городского округа, при этом основными источниками формирования 
собственных доходов являлись налоги. Поступление доходов подтверждено 
Ведомостью по кассовым поступлениям Отделения по г. Галичу и Галичскому 
району Управления федерального казначейства по Костромской области.  
 Налоговые доходы городского округа за 2008 год составили 67823 
тысячи рублей ( 70,8% от собственных доходов ). Поступление налоговых 
доходов увеличилось на 9930 тысяч рублей или на 17,2% к уровню 2007 года  
(57893 тысячи рублей). При этом основным бюджетообразующим налоговым 
доходом бюджета городского округа являлся налог на доходы физических 
лиц в сумме 47588 тысяч рублей или 70.2% от объема налоговых доходов 
и 19,8% от   общего объема доходов городского бюджета, а также налоги на 
совокупный доход в сумме 10786 тысяч рублей (15,9% от налоговых доходов 
и 4,5% от общего объема доходов бюджета).   
 Неналоговые доходы, поступившие в бюджет городского округа 
в 2008 году, составили 27911 тысяч рублей ( 29,2% в собственных доходах) 
и исполнены на 97,9% от плановых назначений. При этом поступление 
неналоговых доходов в целом за 2008 год увеличилось по сравнению с 
2007 годом на 6924 тысячи рублей или на 33%. Основная доля неналоговых 
доходов формируется и учитывается с участием структурного подразделения 
администрации — комитетом по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами. Наибольший удельный вес в общей сумме 
неналоговых доходов занимают доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов (13228 тысяч рублей или 47,4%), а также доходы от 
использования имущества (10224 тысяч рублей или 36,6%).
 Согласно предоставляемой в финансовый отдел администрации 
городского округа отчетности Межрайонной ИФНС России №2 недоимка по 
налогам и сборам по состоянию на 01.01.2009г. составила 3903 тысячи рублей, 
что ниже уровня недоимки на 01.01.2008 года на 929 тысяч рублей. 
 По данным администратора доходов в бюджет городского округа 
— комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа задолженность в бюджет 
городского округа по арендной плате за использование муниципального 
имущества по состоянию на 01.01.09 составила 2779,7 тысяч рублей, в том 
числе по аренде за пользование земельными участками 2063,3 тысячи рублей 
и аренде нежилых помещений 716,4 тысячи рублей. Уровень задолженности 
сравнению с предыдущим периодом повысился на 257,8 тысяч рублей.
 
 3. В соответствии с решением Думы городского округа от 28,12.2007г. 
№267 «О бюджете городского округа-город Галич Костромской области на 2008 
год» первоначально расходы бюджета были предусмотрены в сумме 214222 

тысячи рублей. С учетом последующих изменений и дополнений, внесенных 
в бюджет городского округа в течении 2008 года расходная часть увеличилась 
на 63600 тысяч рублей и составила 277822 тысячи рублей. Расходная часть 
бюджета исполнена в сумме 223840 тысяч рублей или 80,6% от плановых 
назначений. В разрезе структуры  расходной части бюджета полного 
стопроцентного исполнения бюджета нет ни по одному разделу. Исполнение 
бюджета по разделам составляет от 43,1% от плановых назначений (раздел 
«Социальная политика») до 93,1% (раздел «Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность»).
 Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» 
исполнены в сумме 25830 тысяч рублей ( 11,5% в общем объеме расходов ), 
что на 2218 тысяч рублей меньше ассигнований предусмотренных бюджетом 
или 92,1% . Финансирование расходов на содержание Думы городского округа 
составило 758 тысяч рублей или 95,1% от плановых назначений, по сравнению 
с 2007 годом расходы увеличились на 63,4%. Расходы на содержание 
администрации городского округа исполнены в сумме 17113 тысяч рублей или 
95,4% от утвержденных назначений. Исполнение  расходов на содержание 
финансового отдела администрации городского округа за 2008 год составило 
2010 тысяч рублей или 99,7 % от плана. Расходы на содержание избирательной 
комиссии городского округа отражено в подразделе «Обеспечение проведения 
выборов и референдумов» и составляет 404 тысячи рублей или 92,9% от 
плановых назначений. Расходы на обслуживание муниципального долга за 
2008 год  профинансированы в размере 3280 тысяч рублей, что на 31,8% 
больше расходов 2007 года и меньше плановых назначений на 885 тысяч 
рублей. Подраздел «Другие общегосударственные вопросы» отражает 
финансирование расходов в сумме 2257 тысяч рублей или 84% от плановых 
назначений, в том числе расходы на финансирование мероприятий областной 
целевой программы «Подготовка к празднованию 850-летия города Галича 
Костромской области в 2009 году» в сумме 436 тысяч рублей.
 Объем финансирования расходов по разделу «Национальная 
безопасность и правоохранительная деятельность» исполнен в размере 
1748 тысяч рублей  или 93,1% к утвержденному плану, по сравнению с 
предыдущим годом расходы увеличены на 44,7%. Доля расходов по данному 
разделу в общем объеме расходов бюджета городского округа составила 
0,8%. 
 Расходы, предусмотренные в подразделе «Органы внутренних дел» 
исполнены в сумме 1636 тысяч рублей или 93,8% к плановым назначениям. В 
подразделе  отражены расходы на содержание медицинского вытрезвителя, 
а также на финансовую поддержку ОВД г.Галича и Галичского района за счет 
средств резервного фонда. Кроме того по разделу осуществлены расходы на 
содержание единой диспетчерской службы городского округа, действующей с 
1 июля 2008 года в размере 104 тысячи рублей или 82,5% от плана. Расходы 
подраздела «Обеспечение пожарной безопасности» исполнены в сумме 8 
тысяч рублей или 100% к плановым назначениям.
 Согласно данным отчета об исполнении бюджета расходы раздела 
«Национальная экономика» исполнены в сумме 14298 тысяч рублей или 
81,3% от плановых назначений. Доля расходов раздела в общих расходах 
бюджета составляет 6,4%. В подразделе «Дорожное хозяйство» исполнение 
расходов по итогам 2008 года составило 13528 или 80,5% от утвержденного 
бюджета, в том числе расходы в рамках областной целевой программы 
«Подготовка к празднованию 850-летия города Галича Костромской области 
в 2009 году» на строительство путепровода через Северную железную 
дорогу  в сумме 977 тысяч рублей и на ремонт дорог в сумме 10215 тысяч 
рублей. Исполнение по расходам подраздела «Другие вопросы в области 
национальной экономики» составило 770 тысяч рублей или 100% от плана 
в части выполнения землеустроительных работ по межеванию земельных 
участков. 
 Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
по итогам 2008 года исполнены в сумме 50822 тысячи рублей или 65,4% от 
плана. Доля расходов раздела в общих расходах бюджета составляет 22,7%. 
 В подразделе «Жилищное хозяйство» расходы исполнены в 
сумме 31251 тысяча рублей или 71,2% от плановых назначений. В составе 
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подраздела отражены расходы  на реализацию мероприятий по капремонту 
многоквартирных домов в сумме 18348 тысяч рублей, в том числе средства 
Фонда содействия реформирования ЖКХ — 13317,5 тысяч рублей, средства 
областного бюджета — 4823 тысячи рублей, средства бюджета городского 
округа — 208 тысяч рублей. Расходы на реализацию мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилья исполнены в сумме 8612 тысяч 
рублей, в том числе средства Фонда содействия реформирования ЖКХ  - 6251 
тысяча рублей, средства областного бюджета — 2361 тысяча рублей. Также 
в подразделе 0501 отражено: финансирование на приобретение квартир в 
муниципальную собственность в сумме 2200 тысячи рублей; финансирование 
расходов на приобретение жилья многодетной семье в сумме 1000 тыс.
руб. в рамках муниципальной целевой программы «Дети города Галича»; 
финансирование расходов на проведение капремонта муниципального жилого 
фонда в сумме 275 тысяч рублей. 
 Расходы  подраздела «Коммунальное хозяйство» 
профинансированы в сумме 11586 тысяч рублей или 93,7% от плановых 
назначений. В подразделе отражены расходы: по возмещению выпадающих 
доходов в сумме 504 тысячи рублей, по финансированию мероприятий двух 
областных целевых программ - «Энергоэффективная экономика Костромской 
области на 2005 год и перспективу до 2010 года» по софинансированию из 
средств бюджета городского округа  на модернизацию теплотрассы в размере 
270 тысяч рублей, «Подготовка к празднованию 850-летия города Галича 
Костромской области в 2009 году» - 2812 тысяч рублей. 
 Расходы подраздела «Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства» профинансированы в сумме 5964 тысячи рублей 
или 93,7% от утвержденных плановых ассигнований. В данном подразделе 
отражены расходы на содержание муниципального учреждения «Служба 
заказчика» в сумме 2642 тысячи рублей и финансирование мероприятий по 
областной целевой программе «Подготовка к празднованию 850-летия города 
Галича Костромской области в 2009 году» в сумме 3322 тысячи рублей.
 Исполнение раздела «Охрана окружающей среды» составило 1 
тысячу рублей на проведение экологической экспертизы проб воды из озера.
 Исполнение расходов по разделу 07 «Образование» составило 
88413 тысяч рублей или 92,2% к плановым назначениям. По отношению 
к  2007 году расходы на образование уменьшились на 0,9%. Доля расходов 
раздела в общих расходах составляет 39,5%. 
 По подразделу «Дошкольное образование» расходы исполнены 
в сумме 28974 тысячи рублей или 94% от годовых плановых назначений. 
В подразделе отражены расходы на содержание семи муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений, в том числе расходы  по 
реализации мероприятий по областной целевой программе «Подготовка к 
празднованию 850-летия города Галича Костромской области в 2009 году» в 
части проведения капитального ремонта зданий дошкольных учреждений в 
сумме 600 тысяч рублей. 
 Расходы по подразделу «Общее образование» исполнены в сумме 
48005 тысяч рублей или 90,8%  от плана. Расходы подраздела включают 
расходы на содержание шести общеобразовательных учреждений и четырех 
учреждений дополнительного образования 33709 тысяч рублей и 10648 тысяч 
рублей соответственно. Расходы на организацию питания обучающихся с 1 по 
4 классы составили 812 тысяч рублей, из них средства областного бюджета-
476,5 тыс.руб. Финансирование бюджетных средств за классное руководство 
за 2008 год составило 1071 тысяч рублей. В рамках областной адресной 
инвестиционной программы отражено финансирование на реконструкцию 
здания детской музыкальной школы в сумме 273 тысячи рублей. На реализацию 
мероприятий по ремонту и реконструкции зданий общеобразовательных 
учреждений по областной целевой программе «Подготовка к празднованию 
850-летия города Галича Костромской области в 2009 году» выделены 
средства в сумме 1359 тысяч рублей и на введение дополнительных ставок 
для гимназического компонента в сумме 124,5 тысяч рублей.
 Фактические расходы подраздела «Молодежная политика и 
оздоровление детей» по итогам 2008 года исполнены в сумме 2887 тысяч 
рублей или 91,4% от планируемых бюджетных ассигнований. В составе 
подраздела  профинансированы расходы: на организацию летнего отдыха 
детей в сумме 195 тысяч рублей; расходы на содержание трех учреждений 
комитета по делам молодежи и спорту администрации городского округа в 
сумме 2534 тысячи рублей; по областной целевой программе «Подготовка к 
празднованию 850-летия города Галича Костромской области в 2009 году» 
выделены средства в сумме 57 тысяч рублей на ремонт здания молодежного 
центра; расходы на реализацию трех муниципальных целевых программ в 
сумме 101 тысяча рублей.
 Расходы подраздела «Другие вопросы в области образования» 
по итогам 2008 года исполнены в сумме 8547 тысяч рублей или 94,3% 
от плана. В составе подраздела осуществлялось финансирование: на 
содержание муниципального учреждения «Муниципальное питание»  в сумме 
1925 тысяч рублей; на проведение мероприятий общегородского значения 
в сумме 369 тысяч рублей; на содержание муниципальных учреждений 
«Централизованная бухгалтерия бюджетных учреждений городского округа-
город Галич Костромской области», «Информационно-методический центр», 
«Центр психолого-медико-социального сопровождения» в общей сумме 5531 
тысяча рублей; на реализацию четырех муниципальных целевых программ в 
сумме 722 тысячи рублей.
 Исполнение расходов раздела «Культура, кинематография и 
средства массовой информации» составило 11228 тысяч рублей или 72,9% 
к плановым бюджетным ассигнованиям, доля расходов раздела в общей 
расходной части бюджета составляет 5%. Расходы распределены по двум 
подразделам.
 Расходы подраздела «Культура» исполнены в сумме 10024 
тысячи рублей или на 71,2% от плана. В составе подраздела осуществлено 
финансирование на: реконструкцию второго зала ЦКД«Ритм» в сумме 926 
тысяч рублей; содержание учреждения культуры ЦКД «Ритм» -5084 тысячи 
рублей; содержание двух библиотек -1467 тысяч рублей; комплектование 
книжных фондов -19 тысяч рублей; на реализацию мероприятий по по 
областной целевой программе «Подготовка к празднованию 850-летия города 
Галича Костромской области в 2009 году» выделены средства в сумме 2528 
тысяч рублей.

 Исполнение расходов подраздела «Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии и средства массовой информации» составило 
1204 тысячи рублей (91,7%). Осуществлены расходы на содержание 
централизованной бухгалтерии отдела культуры и туризма администрации 
городского округа в сумме 844 тысячи рублей,  на реализацию мероприятий 
по по областной целевой программе «Подготовка к празднованию 850-летия 
города Галича Костромской области в 2009 году» выделены средства в 
сумме 13 тысяч рублей, на реализацию муниципальной целевой программы 
«Развитие отрасли «Культура в городе (2007-2009 годы)» -347 тысяч рублей.
 Исполнение расходов раздела «Здравоохранение и спорт» за 
2008 год осуществлено в сумме 29185 тысяч рублей или 81,1% от утвержденных 
плановых ассигнований. Доля расходов раздела в общих расходах составила 
13%. Финансирование производилось по четырем подразделам.
  Расходы подраздела «Стационарная медицинская помощь» 
составили 23704 тысячи рублей (99,5%), в том числе: 7 тысяч рублей -
использование средств резервного фонда; 23697 тысяч рублей на содержание 
муниципального учреждения здравоохранения «Галичская горбольница».
 Исполнение расходов подраздела «Скорая медицинская помощь» 
произведено в полном объеме и составило 713 тысяч рублей.
 Расходы подраздела «Физическая культура и спорт» исполнены 
в сумме 4704 тысячи рублей (41,3%) от плана, в том числе: расходы на 
содержание двух физкультурно-оздоровительных учреждений в сумме 2435 
тысячи рублей; расходы на проведение спортивных мероприятий в сумме 
626 тысяч рублей; на реализацию мероприятий по по областной целевой 
программе «Подготовка к празднованию 850-летия города Галича Костромской 
области в 2009 году» выделены средства в сумме 1412 тысяч рублей на 
строительство спортивного комплекса; расходы на реализацию мероприятий 
трех муниципальных целевых программ в сумме 231 тысяча рублей.
 Исполнение расходов подраздела «Другие вопросы в области 
здравоохранения, физической культуры и спорта» произведено в полном 
объеме -  64 тысячи рублей на реализацию мероприятий муниципальной 
целевой программы.
 Согласно данным отчета об исполнении бюджета за 2008 год  
расходы раздела «Социальная политика» составили 2315 тысяч рублей 
или 43,1% от плановых назначений. Удельный вес расходов раздела в 
общей расходной части бюджета-1,1%. Расходы распределены по четырем 
подразделам.
 Расходы подраздела «Пенсионное обеспечение» исполнены 
в сумме 820 тысяч рублей (83,2%) на доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих.
 Расходы подраздела «Социальное обслуживание населения» 
исполнены в сумме 202 тысячи рублей (97,1% от плана) на содержание 
муниципального учреждения «Фонд социальной поддержки населения 
г.Галича»
  Расходы подраздела «Социальное обеспечение населения» 
исполнены в сумме 1114 тысяч рублей (27,8%), в том числе: расходование 
средств резервного фонда в сумме 88 тысяч рублей; расходы на оказание 
помощи малообеспеченным гражданам в сумме 235 тысяч рублей; расходы 
на реализацию мероприятий в рамках федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2002-2010 годы в сумме 791 тысяча рублей.
 Расходы подраздела «Другие вопросы в области социальной 
политики» исполнены в полном объеме в сумме 179 тысяч рублей на 
реализацию мероприятий по двум муниципальным целевым программам.
 
 4.Порядок расходования средств резервного фонда, 
предусмотренного расходной частью бюджета городского округа определен 
в соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением главы самоуправления города Галича №868 от 24.11.2005г. 
В 2008 году средства резервного фонда составили 285 тысяч рублей, что 
в соответствии с нормативными актами не превышает одного процента 
утвержденных расходов. В течении года средства резервного фонда 
расходовались в соответствии с Положением о порядке расходования 
средств резервного фонда администрации городского округа на основании 
распоряжений главы администрации городского округа.

 5. По состоянию на 1.01.2009г. бюджет городского округа исполнен 
с превышением доходов над расходами — профицитом в сумме 16867 тысяч 
рублей, который состоит из следующих показателей:
превышение между погашенными  (11887 тыс.руб.) и полученными (7500 тыс.
руб.) бюджетными кредитами в размере 4387 тысяч рублей;
увеличение остатков средств на едином счете в сумме 12480 тысяч рублей. 
По состоянию на 01.01.2009г  остаток средств составил 1951,6 тысяч рублей, 
по состоянию на 01.01.2009 года остаток средств на едином счете составил 
14431,4 тысячи рублей, в том числе: средства федерального бюджета-1897,4 
тысячи рублей, средства  Фонда содействия реформирования ЖКХ-8391,4 
тысячи рублей, средства областного бюджета-3380,1 тысяча рублей, средства 
бюджета городского округа-762,5 тысяч рублей.

 6. По состоянию на 01.01.2009 года муниципальный долг городского 
округа составил 188479 тысяч рублей. Статьей 107 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации верхний предел муниципального долга ограничивается 
объемом доходов бюджета городского округа без учета финансовой помощи 
от  бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации 
(собственные доходы), объем которых в 2008 году составил 95734 тысячи 
рублей. Таким образом, в нарушение требований вышеуказанной статьи, 
муниципальный долг бюджета городского округа превышает данное 
ограничение в два раза.
 Долговые обязательства городского округа существуют в 
форме договоров и соглашений о получении бюджетных кредитов из 
средств областного бюджета, что соответствует статье 100 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. Соглашением №2 от 31.01.2008г. между 
Департаментом финансов Костромской области и администрацией 
городского округа-город Галич Костромской области задолженность по 
бюджетным ссудам, выданным до 01.01.2005 в размере 67944,6 тысяч рублей 
реструктуризована. Соглашением №2 от 13.02.2008г. между Департаментом 
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финансов Костромской области и администрацией городского округа-город 
Галич Костромской области консолидированная задолженность по кредитам, 
выданным до 01.01.2008г. В размере 124921,8 тысяч рублей пролонгирована 
до 31.12.2008г.
 В 2008 году получен бюджетный кредит на покрытие временного 
кассового разрыва в соответствии с договором №30 от 21.04.2008г. в размере 
7500 тысяч рублей. 
Структура муниципального долга по состоянию на 01.01.2009 года 
характеризуется по следующим показателям:
бюджетные ссуды, полученные до 01.01.2005г. в размере 56958,6 тысяч 
рублей;
кредиты 2005-2006 годов в размере  50934 тысячи рублей;
кредиты 2007 года  - 73086,4 тысячи рублей;
кредит 2008 года -  7500 тысяч рублей.
           Кроме того просроченные платежи по долговым обязательствам по 
соглашению №2 от 31.01.2008г на сумму 6794,5 тысяч рублей (пени за 

несвоевременный возврат бюджетной ссуды) составили 599,6 тысяч рублей. 
Неуплаченные проценты за пользование денежными средствами вследствие 
пролонгации  задолженности в соответствии с соглашением №2 от 13.02.2008г 
составили 271,1 тысячу рублей.
       Сумма погашенных долговых обязательств в 2008 году составила  11887,2 
тысячи рублей.  
Учитывая вышеизложенное, Контрольно-счетная палата городского округа 
считает возможным предложить Думе городского округа принять отчет об 
исполнении бюджета городского округа-город Галич Костромской области за 
2008 год.
               
              Председатель 
             контрольно-счетной палаты                           Л.Н.Маракулина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
       Внести изменения в извещение о проведении открытого конкурса на 
приобретение жилых помещений (квартир, домов) на территории г. Галича 
Костромской области для граждан, подлежащих переселению из жилых 
помещений, признанных непригодными для проживания, опубликованное в 
официальном информационном бюллетене «Городской вестник» №18 от 30 
апреля 2009 года :

 - в строке  “Сроки предоставления” слова «с 13 марта 2009 года 
по 14 апреля 2009 года до 9.00 (включительно).», заменить словами: «с  30 
апреля 2009 года по 1 июня 2009 года до 14.00 (включительно).».
 - в строке  “Дата начала подачи заявок” слова: «13 марта 2009 
года», заменить словами: «30 апреля 2009 года.».
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