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Бесплатно

Объявление 
о проведении конкурса

 Администрация  городского округа - город Галич Костромской 
области (пл. Революции, д. 23а, г. Галич, 157201) сообщает о проведении 
конкурса на включение в кадровый резерв для замещения вакантных 
должностей в администрации городского округа - город Галич Костромской 
области.

Наименование  должности 
муниципальных служащих

Квалификационные 
требования

1. главная группа должностей:
    - начальник отдела
    - заместитель председателя 
комитета
    - заместитель начальника 
управления

высшее профессиональное образование, 
не  менее 4 лет стажа муниципальной 
(государственной службы) или не менее 
3 лет  стажа работы по специальности

2. ведущая группа должностей:
    - заместитель начальника    
      отдела
    - начальник отдела в комитете

высшее профессиональное 
образование, не  менее 2 лет стажа                   
муниципальной (государственной 
службы) или не менее 3 лет  стажа 
работы по специальности

3. старшая группа должностей:
    - главный специалист
    - ведущий специалист
    - специалист 1 категории

среднее профессиональное образование

 Участники конкурса предоставляют следующие документы:
          1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и 

замещении должности муниципальной службы;
 2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

установленной Правительством Российской Федерации;
 3) паспорт;
 4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой 

договор (контракт) заключается впервые;
 5) документ об образовании;
 6) страховое свидетельство обязательного пенсионного 

страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) 
заключается впервые;
 7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 

органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
 8) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу;
 9) заключение медицинского учреждения об отсутствии 

заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;
 10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления 

на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера;
 11) иные документы, предусмотренные федеральными законами, 

указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 
Российской Федерации.
 Представленные гражданином сведения могут подвергаться 

проверке в установленном федеральными законами порядке.
 Дата проведения конкурса: 2 апреля 2009 года. 
 Место проведения конкурса: г. Галич, пл. Революции, д.23а, актовый 

зал администрации городского округа.
 Прием документов осуществляется в течение 10 календарных дней 

со дня опубликования объявления о проведении конкурса общим отделом 
администрации городского округа  по адресу: 157201, г. Галич, пл. Революции, 
д.23а, кабинет №39 с 8-00  до 17-00 часов, перерыв с 12-00 до 13-00 часов, 
тел.(49437) 2-24-86.
 Более подробную информацию о проведении конкурса можно 

получить  в общем отделе администрации городского округа: г. Галич, пл. 
Революции, 23а, тел. (49437) 2-24-86 или на сайте администрации городского 
округа mail adm@admgalich.ru

 
Информационное сообщение

    Вниманию руководителей организаций, предприятий, учреждений 
                         и  индивидуальных предпринимателей.

       В период с 23 по 27 марта 2009 года ГУ «Костромской областной центр 
охраны труда» на базе администрации городского округа будет проводить 
обучение по охране труда руководителей, специалистов организаций и 
индивидуальных предпринимателей.
  Одновременно напоминаем, что в соответствии со ст. 225 ТК РФ, 

Постановлением Минтруда РФ № 1/29 от 13.01.2003 г. все работодатели, 
имеющие наемных работников, обязаны проходить обучение по охране 
труда.
   По вопросам подачи заявок на обучение обращаться в отдел по труду 
администрации городского округа по адресу: ул. Леднева, д.1,тел. 2-21-48.

Информационное сообщение
      Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского 
округа  - город Галич Костромской области информирует о возможности 
предоставления в аренду  2-х земельных участков, расположенных по адресу: 
Россия, Костромская область, город Галич, район  ОАО «ГАКЗ».  Целевое 
назначение земельных участков – установка металлических гаражей. Площадь 
земельных участков – от 12 до 15 кв.м.

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

Информационное сообщение
     Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского 
округа  - город Галич Костромской области информирует о возможности 
предоставления в аренду  земельного участка, расположенного по адресу: 
Россия, Костромская область, город Галич, улица Энергетиков, район дома 
№ 6.  Целевое назначение земельного участка – установка металлического 
гаража. Площадь земельного участка – примерно 17 кв.м.

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

Извещение 
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту родильного 

отделения в муниципальном учреждении здравоохранении «Галичская городская больница».

Форма торгов Открытый аукцион
Наименование, место нахождения, 

почтовый адрес и адрес электронной 
почты, номер контактного телефона 
заказчика, уполномоченного органа

Заказчик: муниципальное учреждение здравоохранение «Галичская городская больница».
-Почтовый адрес: 157202, Костромская область, г. Галич, ул. Фестивальная, 1;
-Тел. (49437) 2-23-48;
Email: Crb_galich@inbox.ru.
Уполномоченный орган:  отдел экономического развития и муниципального заказа администрации городского 
округа – город Галич Костромской области, 157201, Костромская область, город Галич, площадь Революции 
23А, кабинет № 46.
Телефон: (49437) 2-17-01, факс (49437) 2-17-20.
Email: adm@admgalich.ru

Предмет государственного контракта Право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту родильного отделения в 
муниципальном учреждении здравоохранении «Галичская городская больница».
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Место  выполнения работ Помещения родильного отделения расположенные по адресу: 1Костромская область, г. Галич, ул. 
Фестивальная, 1.

Преимущества, предоставляемые 
учреждениям и предприятиям уголовно – 
исполнительной системы и организациям 
инвалидов

Не установлены

Срок, место и порядок предоставления 
документации об аукционе, официальный 
сайт, на котором размещена 
документация об аукционе, размер.

Документацию об аукционе можно получить в Уполномоченном органе по адресу157201, Костромская 
область, город Галич, площадь Революции 23А, кабинет № 46., в рабочие дни с 8.00 до 17.15 (перерыв с 12.00 
до 13.00) со дня, следующего за днем публикации или размещения на официальном сайте или в официальном 
печатном издании настоящего извещения, до окончания срока подачи заявок  - 27 марта  9.00 часов по 
Московскому времени.
Официальный сайт администрации городского округа - город Галич Костромской области www.admgalich.ru.

Начальная (максимальная) цена 
контракта

515405,0 рублей без НДС.

Место, дата начала и дата окончания 
срока подачи заявок на участие 
в аукционе. Место, дата и время 
проведения аукциона

Место подачи заявок -  отдел экономического развития и муниципального заказа администрации городского 
округа – город Галич Костромской области, 157201, Костромская область, город Галич, площадь Революции 
23А, кабинет № 46. 
Дата начала подачи заявок -  со дня следующего за днем опубликования настоящего извещения в 
официальном печатном издании. 
Дата окончания подачи заявок -  27 марта 2009 года 9.00 (время московское). 
Место проведения аукциона -   по адресу: Костромская область, г. Галич, площадь Революции 23А,  администрация 
городского округа – город Галич Костромской области, каб. № 38.
Дата проведения аукциона — 2 апреля 2009 г. с 9 -00 (время  московское).  Регистрация участников аукциона с 
8 час. 00 мин. по адресу уполномоченного органа.

Шаг аукциона 5% начальной (максимальной) цены контракта.

ПРОТОКОЛ № 2 
 РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

заседания единой комиссии по проведению 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

     Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе по адресу:  г. Галич, площадь 
Революции 23А, кабинет № 38.
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе началось 2 марта 2009 года в 
14.00 часов по московскому времени.

Председатель 
комиссии:

Секретарь 
комиссии:

Члены 
комиссии:

Дмитриев А.Б.  –  заместитель главы администрации 
городского округа – город Галич Костромской области 
по  экономике и городскому развитию.
Карамышев А.В. - заместитель начальника отдела 
экономического развития и муниципального заказа 
администрации городского округа – город Галич 
Костромской области.
Викторов В.Г. – заместитель начальника юридического 
отдела администрации городского округа – город Галич 
Костромской области;
Смирнова Л.Н. -  заместитель главы администрации 
городского округа – город Галич Костромской области 
по финансовым вопросам, начальник финансового 
отдела администрации городского округа – город Галич 
Костромской области;

Отсутствовали

Смирнова В.Н. - заместитель  председателя комитета 
по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации городского 
округа – город Галич Костромской области.
Заглодин В.С. -     председатель Думы городского 
округа – город Галич Костромской области;
Голубева Н.Н. –   начальник отдела экономического 
развития и муниципального заказа администрации 
городского округа – город Галич Костромской области.

Повестка дня
       О рассмотрении заявок на участие в открытом конкурсе на приобретение 
жилых помещений (квартир, домов) на территории г. Галича Костромской 
области для граждан, подлежащих переселению из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания.
                  Лот № 1

По Лоту № 1 - от участников размещения заказа получена одна 
заявка. 

№ 
п/п

Наименование участника размещения заказа, 
почтовый адрес

Дата и время 
подачи 
заявки

1  Лебедева Светлана Александровна, действующая 
на основании доверенности 78ВК №146414 от 6 
февраля 2009 года, от имени Лебедева Евгения 
Леонидовича, проживающего по адресу:
г. Санкт - Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 40, 
корпус 1, кв. 162
документ, удостоверяющий личность:
паспорт 40 07 № 301079, выдан 01.10.2007 года ТП 
№41 Отдела УФМС России по Санкт – Петербургу и 
Ленинградской области в Красносельском районе 
гор. Санкт – Петербурга, код подразделения 780-
041

10.02.2009
№ 12

Время 10.30

Комиссия рассмотрела документы, представленные претендентом, 
и решила, что документация, представленная на конкурс продавцом квартиры, 
полностью соответствует требованиям конкурсной документации открытого 
конкурса на приобретение  жилых помещений (квартир) на территории г. 
Галича Костромской области для граждан, подлежащих переселению из 
жилых помещений, признанных непригодными для проживания в отношении 
Лота №1.

Единая Комиссия приняла решение:
1.На основании п. 2 ст. 27, Лебедеву Светлану Александровну допустить к 
участию в конкурсе и  признать участником настоящего конкурса по лоту №1.
2. В отношении лота № 1 конкурс по выбору продавца, жилого помещения 
(квартиры, домов) для граждан, подлежащих переселению из жилых 
помещений, признанных непригодными для проживания, на основании 
части 5 статьи 26 Федерального Закона РФ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» от 21.07.2005 № 94-ФЗ - признан несостоявшимся в 
отношении данного лота.
3. На основании части 5 статьи 27 Федерального Закона РФ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 № 94-ФЗ -право 
подписания муниципального контракта купли – продажи жилого помещения 
(квартиры, домов) передать  Лебедевой Светлане Александровне, 
действующей на основании доверенности 78ВК №146414 от 6 февраля 2009 
года, от имени Лебедева Евгения Леонидовича, проживающего по адресу: г. 
Санкт - Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 40, корпус 1, кв. 162 документ, 
удостоверяющий личность: паспорт 40 07 № 301079, выдан 01.10.2007 года 
ТП №41 Отдела УФМС России по Санкт – Петербургу и Ленинградской области 
в Красносельском районе гор. Санкт – Петербурга, код подразделения 780-041 
на следующих условиях:
Жилой дом с пристройками и земельным участком, находящийся по адресу: 
Костромская область, г. Галич, ул. Заречная, д. 9. Общая площадь - 87,54 кв. 
м., площадь дома – 73,45 кв. м., в том числе жилая – 43,56 кв.м. Год постройки 
– 1961. Отвечает санитарным нормам и правилам. Степень благоустроенности  
– благоустроенный применительно к условиям г. Галича.
Сроки передачи дома: передача дома Продавцом Покупателю 
осуществляется на основании составленного и подписанного обеими 
сторонами акта приема-передачи дома в однодневный срок с момента 
получения Продавцом денежной суммы за дом. 
Цена контракта: 809 341,50 (Восемьсот девять тысяч триста сорок один 
рубль, 50 копеек), в том числе:
  - средства Фонда содействия реформирования ЖКХ (72,58%) 
– 587 420,06 руб.

- средства областного бюджета (27,42%) – 221 921,44 руб.

 «ЗА» - 4 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

      Лот № 4
По Лоту № 4 - от участников размещения заказа получена одна 

заявка. 
№ 
п/п

Наименование участника размещения 
заказа, 

почтовый адрес

Дата и время 
подачи заявки

1 Дюхина Тамара Михайловна
Костромская область, г. Галич, ул. Гладышева, 
д. 9а, кв. 1
документ, удостоверяющий личность:
паспорт 34 02 № 421905, выдан 20.11.2002 года 
ОВД г. Галича и Галичского района Костромской 
области

20.02.2009
№ 15

         Время              
           08.50

Комиссия рассмотрела документы, представленные претендентом, 
и решила, что документация, представленная на конкурс продавцом квартиры, 
полностью соответствует требованиям конкурсной документации открытого 
конкурса на приобретение  жилых помещений (квартир) на территории г. 
Галича Костромской области для граждан, подлежащих переселению из 
жилых помещений, признанных непригодными для проживания в отношении 
Лота №4.

Единая Комиссия приняла решение:
1.На основании п. 2 ст. 27, Дюхину Тамару Михайловну допустить к участию в 
конкурсе и  признать участником настоящего конкурса по лоту №4.
2. В отношении лота № 4 конкурс по выбору продавца, жилого помещения 
(квартиры) для граждан, подлежащих переселению из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания, на основании части 5 статьи 
26 Федерального Закона РФ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» от 21.07.2005 № 94-ФЗ - признан несостоявшимся.
3. На основании части 5 статьи 27 Федерального Закона РФ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 № 94-ФЗ -право 
подписания муниципального контракта купли – продажи жилого помещения 
(квартиры) передать  Дюхиной Тамаре Михайловне Костромская область, 
г. Галич, ул. Гладышева, д. 9а, кв. 1 документ, удостоверяющий личность: 
паспорт 34 02 № 421905, выдан 20.11.2002 года ОВД г. Галича и Галичского 

http://www.admgalich.ru/
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района Костромской области на следующих условиях: 
Однокомнатная квартира, находящаяся по адресу: Костромская область, г. 
Галич, ул. Красноармейская, д. 18, кв. 4, общей площадью 30,8 кв. м., в том 
числе жилой – 15,2 кв. м. 1969 года постройки. Степень благоустроенности 
– благоустроенное.
Сроки передачи квартиры: передача квартиры Продавцом Покупателю 
осуществляется на основании составленного и подписанного обеими 
сторонами акта приема-передачи квартиры в однодневный срок с момента 
получения Продавцом денежной суммы за квартиру. 
 
Цена контракта: 830 000,00 (Восемьсот тридцать тысяч 00) рублей, в том 
числе:
  - средства Фонда содействия реформирования ЖКХ (72,58%) 
– 602 414,0 руб.

- средства областного бюджета (27,42%) –227 586,0 руб.

 «ЗА» - 4 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

           Лот № 5
На участие в конкурсе по Лоту № 9 не подано ни одной заявки, 

вследствие чего конкурс в отношении данного Лота на основании части 5 статьи 
26 Федерального Закона РФ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» от 21.07.2005 № 94-ФЗ - признан несостоявшимся.  

 Лот № 7
По Лоту № 7 - от участников размещения заказа получена одна 

заявка. 
№ 
п/п

Наименование участника 
размещения заказа, 

почтовый адрес

Дата и время подачи 
заявки

1 Царева Алла Константиновна
Костромская область, г. Галич, ул. 
Гладышева, д. 71 «Б», кв. 15
документ, удостоверяющий 
личность:
 паспорт 34 01 № 148587, выдан 
29.12.2001 года ОВД г. Галича и 
Галичского района Костромской 
области, код подразделения 442 
- 009

16.02.2009
№ 13

Время 10.27

Комиссия рассмотрела документы, представленные претендентом, 
и решила, что документация, представленная на конкурс продавцом квартиры, 
полностью соответствует требованиям конкурсной документации 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 в отношении 
Лота №7.

Единая Комиссия приняла решение:
1.На основании п. 2 ст. 27, Цареву Аллу Константиновну допустить к участию в 
конкурсе и и признать участником настоящего конкурса по лоту №7.
2. В отношении лота № 7 конкурс по выбору продавца, жилого помещения 
(квартиры, домов) для граждан, подлежащих переселению из жилых 
помещений, признанных непригодными для проживания, на основании 
части 5 статьи 26 Федерального Закона РФ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» от 21.07.2005 № 94-ФЗ - признан несостоявшимся.
3. На основании части 5 статьи 27 Федерального Закона РФ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 № 94-ФЗ -право 
подписания муниципального контракта купли – продажи жилого помещения 
(квартиры) передать  Царевой Алле Константиновне зарегистрированной 
по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Гладышева, д. 71 «Б», кв. 
15 документ, удостоверяющий личность: паспорт 34 01 № 148587, выдан 
29.12.2001 года ОВД г. Галича и Галичского района Костромской области, код 
подразделения 442 - 009 на следующих условиях: 
Двухкомнатная квартира, находящаяся по адресу: Костромская область, г. 
Галич ул. Кирова, д. 17, кв. 3. Общая площадь квартиры – 43,1 кв. м, в том числе 
– жилая 29,2 кв. м. 1982 года постройки, отвечающая санитарным нормам и 
правилам. Степень благоустроенности – благоустроенная применительно к 
условиям г. Галича. 
Сроки передачи квартиры: передача квартиры Продавцом Покупателю 
осуществляется на основании составленного и подписанного обеими 
сторонами акта приема-передачи квартиры в однодневный срок с момента 
получения Продавцом денежной суммы за квартиру. 
 
Цена контракта:  835 000,00 (Восемьсот тридцать пять тысяч 00) рублей.
  - средства Фонда содействия реформирования ЖКХ (72,58%) 
– 606 043,0 руб.

- средства областного бюджета (27,42%) –228 957,0 руб.

 «ЗА» - 4 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

                  Лот № 9, №14, №15, №17
На участие в конкурсе по Лоту № 9, №14, №15, №17 не подано 

ни одной заявки, вследствие чего конкурс в отношении данных лотов на 
основании части 5 статьи 26 Федерального Закона РФ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд» от 21.07.2005 № 94-ФЗ - признан несостоявшимся.  

По Лоту №20 - от участников размещения заказа получена одна 
заявка. 

№ 
п/п

Наименование участника 
размещения заказа, 

почтовый адрес

Дата и время 
подачи заявки

1 Бугоркова Светлана Дмитриевна
Костромская область, г. Галич, ул. 
Машиностроителей, д. 1, кв. 37
документ, удостоверяющий личность:
паспорт 34 00 № 078320, выдан 
29.12.2000 года ОВД г. Галича и 
Галичского района Костромской области 

25.02.2009
№ 16
Время     
08.40

Комиссия рассмотрела документы, представленные претендентом, 
и решила, что документация, представленная на конкурс продавцом дома, 
полностью соответствует требованиям конкурсной документации 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 в отношении 
Лота №20.

Единая Комиссия приняла решение:
1.На основании п. 2 ст. 27, Бугоркову Светлану Дмитриевну допустить к участию 
в конкурсе и и признать участником настоящего конкурса по лоту №20.
2. В отношении лота № 20 конкурс по выбору продавца, жилого помещения 
(квартир, домов) для граждан, подлежащих переселению из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания, на основании части 5 статьи 
26 Федерального Закона РФ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» от 21.07.2005 № 94-ФЗ - признан несостоявшимся.
3. На основании части 5 статьи 27 Федерального Закона РФ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 № 94-ФЗ -право 
подписания муниципального контракта купли – продажи дома передать  
Бугорковой Светлане Дмитриевне Костромская область, г. Галич, ул. 
Машиностроителей, д. 1, кв. 37 документ, удостоверяющий личность: паспорт 
34 00 № 078320, выдан 29.12.2000 года ОВД г. Галича и Галичского района 
Костромской области  на следующих условиях: 
Жилой дом, находящийся по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. 
Калинина, д. 7, общей площадью 82,7 кв. м, в том числе жилой – 33,5 кв. 
м, 1933 года постройки. Степень благоустроенности  – благоустроенный 
применительно к условиям г. Галича.
Сроки передачи квартиры: передача дома Продавцом Покупателю 
осуществляется на основании составленного и подписанного обеими 
сторонами акта приема-передачи квартиры в однодневный срок с момента 
получения Продавцом денежной суммы за дом. 
 Цена контракта:  810 000,00 (Восемьсот десять тысяч, 00) 
рублей.
  - средства Фонда содействия реформирования ЖКХ (72,58%) 
– 587 898,0 руб.

- средства областного бюджета (27,42%) –222 102,0 руб.

 «ЗА» - 4 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

Лот № 21
На участие в конкурсе по Лоту № 21 не подано ни одной заявки, 

вследствие чего конкурс в отношении данного лота на основании части 5 статьи 
26 Федерального Закона РФ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» от 21.07.2005 № 94-ФЗ - признан несостоявшимся.  

По Лоту №22 - от участников размещения заказа получена одна 
заявка. 

№ 
п/п

Наименование участника размещения 
заказа, 

почтовый адрес

Дата и время 
подачи заявки

1 Муравьев Юрий Александрович
Костромская область, г. Галич, ул. 
Машиностроителей, д. 3, кв. 11
документ, удостоверяющий личность:
паспорт 34 02 № 274681, выдан 15.05.2002 
года ОВД г. Галича и Галичского района 
Костромской области

Муравьев Денис Юрьевич
Костромская область, г. Галич, ул. Октябрьская, 
д. 1а, кв. 7
документ, удостоверяющий личность:
паспорт 34 02 № 399609, выдан 10.11.2002 
года ОВД г. Галича и Галичского района 
Костромской области

                   
19.02.2009

№ 14
Время 14.40

Комиссия рассмотрела документы, представленные претендентом, 
и решила, что документация, представленная на конкурс продавцами квартиры, 
полностью соответствует требованиям конкурсной документации 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 в отношении 
Лота №22.

Единая Комиссия приняла решение:
1.На основании п. 2 ст. 27, Муравьева Юрия Александровича и Муравьева 
Дениса Юрьевича допустить к участию в конкурсе и и признать участником 
настоящего конкурса по лоту №22.
2. В отношении лота № 22 конкурс по выбору продавца, жилого помещения 
(квартиры) для граждан, подлежащих переселению из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания, на основании части 5 статьи 
26 Федерального Закона РФ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» от 21.07.2005 № 94-ФЗ - признан несостоявшимся.
3. На основании части 5 статьи 27 Федерального Закона РФ «О размещении 
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заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 № 94-ФЗ -право 
подписания муниципального контракта купли – продажи квартиры передать  
Муравьеву Юрию Александровичу (доля в праве 2/3),  зарегистрированный по 
адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Машиностроителей, д. 3, кв. 11
документ, удостоверяющий личность: паспорт 34 02 № 274681, выдан 
15.05.2002 года ОВД г. Галича и Галичского района Костромской области и 
Муравьеву Денису Юрьевичу (доля в праве 1/3), зарегистрированный по 
адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Октябрьская, д. 1а, кв. 7 документ, 
удостоверяющий личность: паспорт 34 02 № 399609, выдан 10.11.2002 года 
ОВД г. Галича и Галичского района Костромской области  на следующих 
условиях: 
Трехкомнатная квартира, находящаяся по адресу: Костромская область, г. 
Галич, ул. Октябрьская, д. 1а кв. 7, общей площадью 60,9 кв. м, в том числе 
жилой – 46,7 кв. м, в кирпичном доме 1959 года постройки, отвечающая 
санитарным нормам и правилам. Степень благоустроенности – применительно 
для города Галича. 
Сроки передачи квартиры: передача квартиры Продавцом Покупателю 
осуществляется на основании составленного и подписанного обеими 
сторонами акта приема-передачи квартиры в однодневный срок с момента 

получения Продавцом денежной суммы за квартиру. 
 
Цена контракта:  1 304 000,00 (Один миллион триста четыре тысячи, 00) 
рублей.
  - средства Фонда содействия реформирования ЖКХ (72,58%) 
– 946 443,2 руб.

- средства областного бюджета (27,42%) –357 556,8 руб.

 «ЗА» - 4 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

Настоящий протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
подписан всеми присутствующими членами единой комиссии и размещен 
на официальном сайте администрации городского округа – город Галич 
Костромской области. 

Председатель  
единой  комиссии:     А.Б. Дмитриев    

Члены комиссии:        В.Г.Викторов
                                     В.Н. Смирнова                          
                                    Л.Н. Смирнова

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 5 марта 2009 года №445 
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),
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):
 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 
336870 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 205978 тыс. 
рублей, и расходам в сумме 337673 тыс. рублей.
 Установить размер дефицита бюджета городского округа на 2009 
год в сумме 803 тыс. рублей.»;
 1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
 «2. Направить на покрытие дефицита бюджета городского округа 
на 2009 год поступления из источников финансирования дефицита бюджета 
городского округа согласно приложению 5 к настоящему решению.
 Установить, что администрация городского округа – город Галич 
Костромской области (далее администрация городского округа) вправе 
привлекать дополнительные источники финансирования дефицита бюджета, 
установленные законодательством.
 Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 
бюджета городского округа на 2009 год согласно приложению 6 к настоящему 
решению.»;
 1.3 В абзаце втором пункта 8 слова «959 тыс. рублей» заменить 
словами «0 рублей»;
 1.4 Пункт 16 изложить в следующей редакции:
 «16. Установить, что муниципальные бюджетные учреждения 
вправе использовать на обеспечение своей деятельности средства, 
полученные ими от оказания платных услуг, безвозмездные поступления 
от физических, юридических лиц и средства от иной приносящей доход 
деятельности до вступления в силу федерального закона, определяющего 
особенности использования бюджетными учреждениями средств от оказания 
платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц 
и средств от иной приносящей доход деятельности.
 Установить, что средства, указанные в первом абзаце настоящего 
пункта, учитываются на лицевых счетах, открытых им в финансовом органе 
Костромской области, и расходуются ими в соответствии с разрешениями, 
оформленными в установленном финансовым отделом администрации 
городского округа порядке, и сметами доходов и расходов по приносящей 
доход деятельности, утвержденными в порядке, определяемом главными 
распорядителями средств бюджета городского округа, в пределах 
остатков средств на их лицевых счетах, если иное не предусмотрено 
законодательством.»;
 1.5 дополнить пунктами 20, 21, 22, 23, 24 следующего содержания:
 «20. Установить размер резервного фонда администрации 
городского округа – город Галич Костромской области на 2009 год в сумме 200 
тыс. рублей.
 21. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением 
субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг, предоставляются в 
случаях осуществления расходов на:
 - содержание автомобильных дорог (в части погашения 
задолженности за 2008 год);
 - проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда 
( в части погашения задолженности за 2008 год);
 - компенсацию выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек;
 - компенсацию выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению услуги бани и прачечной;
 - на проведение работ по благоустройству.
 22. Утвердить в пределах общего объема расходов объем 
бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых программ 
на 2009 год в сумме 5211 тыс. рублей с распределением по программам и 
получателям средств бюджета городского округа согласно приложению 7 к 
настоящему решению.
 23. Утвердить в составе бюджета городского округа на 2009 год 
объем муниципального заказа в сумме 191742 тыс. рублей.
 24. Кассовое обслуживание исполнения бюджета городского 
округа осуществляется в соответствии со статьей 215.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации на лицевом счете финансового отдела администрации 
городского округа – город Галич Костромской области (далее – единый счет 
бюджета), открытом в управлении Федерального казначейства по Костромской 
области.
 Учет операций по исполнению бюджета городско округа на едином 
счете бюджета возлагается на финансовый орган Костромской области на 
основе соглашений с использованием лицевых счетов получателей средств 
бюджета городского округа.»
 1.6 Пункты 20 и 21 считать соответственно пунктами 25 и 26.
1.7 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», №7 «Распределение расходов 
бюджета городского округа – город Галич Костромской области на 2009 год 
на финансирование муниципальных целевых программ» изложить в новой 
редакции согласно приложениям № 1, № 2, № 3, № 4, №5, №6  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 05 марта 2009 года № 445

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
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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

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 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 05 марта 2009г.  №445

          Объем  поступлений доходов в  бюджет городского округа-город Галич Костромской области  на  2009 год.

Коды бюджетной 
классификации Наименование  кодов  экономической  классификации  доходов

Сумма  
(тыс.
руб.)

   
000 1 00 00000 00 

0000 000
ДОХОДЫ

131000
000 1 01 00000 00 

0000 000
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,   ДОХОДЫ

67300
000 1 01 02000 01 

0000 110
Налог на доходы физических лиц

67300
000 1 01 02010 01 

0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности 
организаций 850

000 1 01 02020 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса Российской  Федерации 66360
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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

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
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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 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

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
205978

000 2 02 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
205978

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



Городской вестник 6 марта   2009 года стр. 8№ 9 (116)

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
28171

000 2 02 02024 00 
0000 151

Субсидии бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 700

000 2 02 02024 04 
0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 700

000 2 02 02041 00 
0000 151

Субсидии бюджетам на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в 
поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 558

000 2 02 02041 04 
0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования, в 
том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 558

000 2 02 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) 16000

000 2 02 02077 04 
0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований 16000

000 2 02 02999 00 
0000 151 Прочие субсидии 8031

000 2 02 02999 04 
0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 8031

000 2 02 03000 00 
0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
32812

000 2 02 03021 00 
0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
1201

000 2 02 03021 04 
0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
1201

000 2 02 03024 00 
0000 151

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
31611

000 2 02 03024 04 
0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
31611

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 336870

                                                                                                                        
                                                                                            Приложение № 3

                                                                                                                              к решению Думы городского округа- 
                                                                                                                          город  Галич Костромской области

                                                                                                           от 05 марта 2009 г. № 445
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 28798
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 5281
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 999

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 31
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 31
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
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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 50889
Жилищное хозяйство 0501 14552
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 2991
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
Целевые муниципальные программы 7950000 3531
Коммунальное хозяйство 0502  20933
Поддержка коммунального хозяйства 3510000 17933
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги 
теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

3510200 15996

Субсидии юридическим лицам 006 15996
Мероприятия в области коммунального хозяйства 3510500 1937
Субсидии юридическим лицам 006 1937
Региональные целевые программы 5220000 3000
Бюджетные инвестиции 003 3000
Благоустройство 0503  12233
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые 
программы

1020000 6000

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

1020100 6000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства  собственности 
муниципальных образований

1020102 6000

Бюджетные инвестиции 003 6000
Региональные целевые программы 5220000 600
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 600
Благоустройство 6000000 5633
Уличное освещение 6000100 1311
Субсидии юридическим лицам 006 1311
Озеленение 6000300 395
Субсидии юридическим лицам 006 395
Организация и содержание мест захоронения 6000400 35
Субсидии юридическим лицам 006 35
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 6000500 3892
Субсидии юридическим лицам 006 1892
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2000
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 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 129101
Дошкольное образование 0701 39086
Детские дошкольные учреждения 4200000 37942
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4209900 37942
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 37942
Региональные целевые программы 5220000 1144
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 1144
Общее образование 0702 70446
Школы- детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 4210000 45049
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 17444
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
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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 2215
Муниципальная целевая программа «Отходы» на 2007-2010 годы 7950100 10
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 10
Муниципальная целевая программа «Развитие дошкольного образования в городском округе 
– город Галич Костромской области на 2008-2011 годы»

7950400 905

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

7950501 98

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

7950502 212

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

7950503 30

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

7950600 35

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 35
Целевая программа «Патриотическое воспитание граждан города Галича на 2006-2010 годы» 7950800 125
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 125
Программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Галиче на 2003-2010 годы» 7951000 800
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 800

Культура кинематография и средства массовой информации 0800 10368
Культура 0801 8594

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

Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств 
массовой информации

0806 1774

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 89525
Стационарная медицинская помощь 0901 17651
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 4700000 17651
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4709900 17651
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 17651
Амбулаторная помощь 0902 11074
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 4700000 11074
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4709900 11074
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 11074
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 0903 556
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 4700000 556
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4709900 556
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 556
Скорая медицинская помощь 0904 5470
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 4700000 4770
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4709900 4770
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 4770
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 5200000 700
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам «Скорой медицинской помощи»

5201800 700

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

0906 813

Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 4700000 813
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4709900 813
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 813
Физическая культура и спорт 0908 53177
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 4527
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 2906
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 2675
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей 1040200 2675
Субсидии на обеспечение жильем 501 2675
Социальная помощь 5050000 222
Оказание других видов социальной помощи 5058500 222
Социальные выплаты 005 222
Другие вопросы в области социальной политики 1006 166
Целевые программы муниципальных образований 7950000 166
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-2010 годы» 
Подпрограмма «Семья с детьми»

7950501 88

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 88
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Муниципальная Целевая программа «Старшее поколение» на 2007-2009 годы» 7950900 78
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 78
ИТОГО РАСХОДОВ 337673

                                                                                                                            Приложение № 4
                                                                                                                             к решению Думы городского округа -

                                                                                                                             город  Галич Костромской области
                                                                                                                             от 05 марта 2009 г. № 445

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

Наименование Код 
главного 
распоря-
дителя

Раздел Под-
раздел

Целевая 
статья

Вид
 рас-

ходов

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 56472
Общегосударственные вопросы 901 01 21578
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 5234
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 999

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 31

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 0901500 500 31
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 15575
Жилищное хозяйство 901 05 01 13575
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 2014
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
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 4810
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Общее образование 901 07 02 4805
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 10368

Культура 901 08 01 8594
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

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 28434
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
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 18910
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  17933
Поддержка коммунального хозяйства 092 05 02 3510000 17933
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 
населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек

092 05 02 3510200 15966

Субсидии юридическим лицам 092 05 02 3510200 006 15996
Мероприятия в области коммунального хозяйства 092 05 02 3510500 1937
Субсидии юридическим лицам 092 05 02 3510500 006 1937
Социальная политика 092 10 3922
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 2675
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002-2010 годы (второй 
этап)

092 10 03 1040000 2675

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей 092 10 03 1040200 2675
Субсидии на обеспечение жильем 092 10 03 1040200 501 2675
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 84728
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 16404
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  10233
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы

902 05 03 1020000 6000

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

902 05 03 1020100 6000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований

902 05 03 1020102 6000

Бюджетные инвестиции 902 05 03 1020102 003 6000
Региональные целевые программы 902 05 03 5220000 600
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 05 03 5220000 001 600
Благоустройство 902 05 03 6000000 3633
Уличное освещение 902 05 03 6000100 1311
Субсидии юридическим лицам 902 05 03 6000100 006 1311
Озеленение 902 05 03 6000300 395
Субсидии юридическим лицам 902 05 03 6000300 006 395
Организация и содержание мест захоронения 902 05 03 6000400 35
Субсидии юридическим лицам 902 05 03 6000400 006 35
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 902 05 03 6000500 1892
Субсидии юридическим лицам 902 05 03 6000500 006 1892
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 902 05 05 3171
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

902 05 05 0020000 3171
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Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 05 05 0029900 3171
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 05 05 0029900 001 3171
Здравоохранение и спорт 902 09 48000
Физическая культура и спорт 902 09 08 48000
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 116813

Образование 906 07 116806
Дошкольное образование 906 07 01 39086
Детские дошкольные учреждения 906 07 01 4200000 37942
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 01 4209900 37942
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 01 4209900 001 37942
Региональные целевые программы 906 07 01 5220000 1144
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 01 5220000 001 1144
Общее образование 906 07 02 61381
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 16222
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 1957
Муниципальная целевая программа «Отходы» на 2007-2010 годы 906 07 09 7950100 10
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 09 7950100 500 10
Муниципальная целевая программа «Развитие дошкольного образования в 
городском округе – город Галич Костромской области  на 2008-2011 годы»

906 07 09 7950400 905

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

906 07 09 7950501 3

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

906 07 09 7950502 174

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

906 07 09 7950503 30

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

906 07 09 7950600 10

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

906 07 09 7950800 25

Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 09 7950800 500 25
Программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Галиче на 
2003-2010 годы»

906 07 09 7951000 800

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

906 10 06 7950501 7

Выполнение функций органами местного самоуправления 906 10 06 7950501 500 7
Комитет по делам молодежи и спорту городского округа-город Галич 
Костромской области

904 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
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Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-2010 
годы» 
Подпрограмма «Семья с детьми»

904 07 09 7950501 95

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

904 07 09 7950502 33

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

904 07 09 7950600 25

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

904 07 09 7950800 100

Выполнение функций органами местного самоуправления 904 07 09 7950800 500 100
Здравоохранение и спорт 904 09 5699
Физическая культура и спорт 904 09 08 5177
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 904 09 08 4820000 3529
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 09 08 4829900 3529
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 09 08 4829900 001 3529
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 904 09 08 5120000 1108
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, 
туризма

904 09 08 5129700 1108

Выполнение функций органами местного самоуправления 904 09 08 5129700 500 1108
Региональные целевые программы 904 09 08 5220000 540
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 09 08 5220000 500 540
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 904 09 10 522
Целевые программы муниципальных образований 904 09 10 7950000 522
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-2010 
годы» 
Подпрограмма «Семья с детьми»

904 09 10 7950501 60

Выполнение функций органами местного самоуправления 904 09 10 7950501 500 60
Программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Галиче на 
2003-2010 годы»

904 09 10 7951000 365

Выполнение функций органами местного самоуправления 904 09 10 7951000 500 365
Муниципальная целевая программа «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском 
округе – город Галич Костромской области на 2008-2012 годы»

904 09 10 7951300 97

Выполнение функций органами местного самоуправления 904 09 10 7951300 500 97
Муниципальное учреждение здравоохранения «Галичская городская 
больница»

903 35826

Здравоохранение и спорт 903 09 35826
Стационарная медицинская помощь 903 09 01 17651
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 903 09 01 4700000 17651
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 09 01 4709900 17651
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 01 4709900 001 17651
Амбулаторная помощь 903 09 02 11074
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 903 09 02 4700000 11074
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 09 02 4709900 11074
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 02 4709900 001 11074
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 903 09 03 556
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 903 09 03 4700000 556
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 09 03 4709900 556
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 03 4709900 001 556
Скорая медицинская помощь 903 09 04 5470
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 903 09 04 4700000 4770
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 09 04 4709900 4770
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 03 4709900 001 4770
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 903 09 04 5200000 700
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 06 813

Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 903 09 06 4700000 813
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 09 06 4709900 813
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 06 4709900 001 813
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
ИТОГО РАСХОДОВ 337673

Приложение №   5   
 к решению Думы городского округа –

 город Галич Костромской области
от 05 марта2009 года №445

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

Код Наименование Сумма
000 01 02 000000 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 88739
000 01 02 000000 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 98739
000 01 02 000004 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа  в валюте Российской 

Федерации
98739

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

Федерации
10000

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

-101600
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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 445717
000 01 05 020000 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 445717
000 01 05 020100 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 445717
000 01 05 020104 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 445717
000 01 05 000000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 459381
000 01 05 020000 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 459381
000 01 05 020100 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 459381
000 01 05 020104 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 459381

Итого источников финансирования дефицита 803

                                                                                                                            Приложение № 6
                                                                                                                            к решению Думы городского округа-                                 

                                                                                                                            город  Галич Костромской области
                                                                                                                            от 05 марта 2009 г. № 445

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

Наименование программ Код 
главного 
распоря-
дителя

Раз-
дел

Под
раздел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

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»
907

Финансовый отдел администрации городского округа-город Галич 
Костромской области

092 10 03 1040200 501 907

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
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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

Всего 5211

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  от 5 марта 2009 года №448
Об утверждении Положения «О порядке реализации правотворческой инициативы граждан в городском округе - город Галич 

Костромской области»
      В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 16 Устава муниципального образования 
городской округ  город Галич Костромской области, 
Дума городского округа решила:
      1.Утвердить прилагаемое Положение «О порядке реализации 
правотворческой инициативы граждан в городском округе - 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 05  марта 2009 г. № 448

Положение 
«О порядке реализации правотворческой инициативы гражданв городском округе- город Галич Костромской области»

1. Общие положения
   1.1. Настоящее Положение разработано на основании статьи 26 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ “Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации” и направлено на 
реализацию права граждан Российской Федерации на осуществление местного 
самоуправления посредством выдвижения правотворческой инициативы.
1.2. Правотворческой инициативой (далее - правотворческая инициатива) 
является право готовить и вносить от своего имени в органы местного 
самоуправления  муниципального образования Городской округ-город 
Галич Костромской области (далее — муниципальное образование) 
проекты муниципальных правовых актов и обязанность органов местного 
самоуправления рассмотреть проект внесенного акта.
1.3. Предметом правотворческой инициативы могут выступать:
1) проект Устава муниципального образования;
2) внесение изменений и дополнений в Устав муниципального образования;
3) проекты правовых актов Думы городского округа-город Галич Костромской 
области;
4) проекты постановлений и распоряжений  администрации городского округа-
город Галич Костромской области;
5) проект муниципального правового акта для рассмотрения его на 
референдуме граждан;
6) проекты других муниципальных правовых актов.
1.4. Право правотворческой инициативы в органах местного самоуправления 
муниципального образования принадлежит жителям городского округа, 
обладающим активным избирательным правом на выборах в органы местного 
самоуправления муниципального образования.
1.5. Не являются предметом правотворческой инициативы вопросы:
- связанные с принятием бюджета муниципального образования, внесением в 
бюджет муниципального образования изменений и (или) дополнений;
- о досрочном прекращении или продлении срока полномочий органов местного 
самоуправления, о приостановлении осуществления ими своих полномочий, а 
также о проведении досрочных выборов в органы местного самоуправления, 
либо об отсрочке указанных выборов;
- о персональном составе органов местного самоуправления;
- об избрании депутатов и должностных лиц, об утверждении, о назначении на 
должность и об освобождении от должности должностных лиц, а также о даче 
согласия на их назначение на должность и об освобождении от должности;
- о принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспечению безопасности и 
здоровья населения;
- вопросы, не относящиеся к вопросам местного значения муниципального 
образования.
1.6. Реализация права правотворческой инициативы осуществляется через 
инициативные группы жителей муниципального образования путем внесения 
в органы местного самоуправления муниципального образования проектов 
правовых актов.

2. Порядок формирования инициативной группы
 по реализации правотворческой инициативы

   2.1. Формирование инициативной группы по внесению в органы местного 
самоуправления муниципального образования проектов муниципальных 
правовых актов осуществляется на основе волеизъявления граждан на 
собраниях по месту жительства и работы, на сходах граждан, а также 
общественными объединениями граждан. Члены инициативной группы могут 
избрать из своего состава председателя и секретаря.
2.2. Членом инициативной группы может быть совершеннолетний 
дееспособный гражданин Российской Федерации, обладающий активным 
избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления.
2.3. Инициативная группа считается созданной с момента принятия решения 
о ее создании. Указанное решение оформляется протоколом заседания 
инициативной группы и подписывается всеми членами инициативной группы.
2.4. Минимальная численность инициативной группы граждан составляет 25 
жителей городского округа обладающих избирательным правом.

3. Сбор подписей в поддержку правотворческой инициативы
 3.1. Инициативная группа вправе осуществлять сбор подписей в поддержку 
правотворческой инициативы с момента своего создания.
3.2. Для поддержки правотворческой инициативы необходимо собрать подписи 
не менее 100 жителей муниципального образования, обладающих активным 
избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления.

3.3. Осуществлять сбор подписей вправе совершеннолетний дееспособный 
гражданин Российской Федерации.
3.4. Каждый житель муниципального образования имеет право 
беспрепятственной агитации в поддержку или против правотворческой 
инициативы в соответствии с действующим законодательством с момента, 
когда ему станет известно о сборе подписей в поддержку правотворческой 
инициативы.
Агитация может осуществляться через средства массовой информации, путем 
проведения собраний, встреч с жителями муниципального образования, 
дискуссий, распространения агитационных печатных материалов и иных 
законных форм и методов агитации.
3.5. Расходы, связанные со сбором подписей, несет инициативная группа.
3.6. Подписи в поддержку правотворческой инициативы собираются 
посредством внесения их в подписные листы, являющиеся приложением 
к настоящему Положению, которые содержат формулировку проекта 
муниципального правового акта, выносимого на рассмотрение органа местного 
самоуправления.
Лицо, собирающее подписи, должно представить текст указанного проекта 
муниципального правового акта по требованию лиц, ставящих свои подписи 
в подписные листы.
3.7. Житель муниципального образования, ставя свою подпись в подписном 
листе, собственноручно указывает в нем свои фамилию, имя, отчество, год 
рождения (в возрасте 18 лет на день сбора подписей - дополнительно день 
и месяц рождения), адрес места жительства, серию и номер паспорта или 
заменяющего его документа, а также дату внесения подписи.
3.8. Сбор подписей производится в течение 30 дней со дня принятия 
инициативной группой граждан решения о начале сбора подписей 
(определяется датами начала и окончания сбора подписей в подписных 
листах) в поддержку выдвинутой правотворческой инициативы.
3.9. Запрещено осуществлять сбор подписей на рабочих местах, в процессе 
и в местах выдачи заработной платы, пенсий, пособий, иных социальных 
выплат. Не допускается вознаграждение за внесение подписи в подписной 
лист. Нарушение указанных запретов является основанием для признания 
собранных подписей недействительными.
3.10. Недействительными считаются подписи в подписных листах:
- граждан, не обладающих правом подписи на день сбора подписей;
- если указаны сведения, не соответствующие действительности;
- оформленные в нарушение требований пункта 3.7 настоящего Положения 
с указанием сведений в неполном или сокращенном виде, за исключением 
сокращений, не препятствующих однозначному восприятию этой 
информации;
- собранные до дня создания инициативной группы по проведению сбора 
подписей;
- собранные на рабочих местах, в процессе и в местах выдачи заработной 
платы, пенсий, пособий, иных социальных выплат;
- заполненные нерукописным (печатным) способом или карандашом;
- в которых сведения о гражданине внесены не собственноручно либо 
отсутствует подпись гражданина, либо эта подпись недостоверна;
- в иных определенных законом случаях.

4. Проверка достоверности подписей, содержащихся
в подписных листах

   4.1. После окончания сбора подписей инициативная группа вносит 
в соответствующий орган местного самоуправления муниципального 
образования окончательный проект муниципального правового акта, итоговый 
протокол инициативной группы о результатах сбора подписей, в котором 
указывается общее количество собранных подписей, с пронумерованными 
и сброшюрованными подписными листами, а также пояснительную записку, 
содержащую обоснование необходимости принятия муниципального 
правового акта, его целей и основных положений, финансово-экономическое 
обоснование (в случае внесения проекта правового акта, реализация 
которого потребует дополнительных материальных и иных затрат). В 
сопроводительном письме должны быть указаны лица, уполномоченные 
представлять инициативную группу в процессе рассмотрения органами 
местного самоуправления муниципального образования правотворческой 
инициативы, в том числе докладчик по проекту муниципального правового 
акта из числа уполномоченных представителей инициативной группы.
4.2. В десятидневный срок со дня получения органами местного 
самоуправления итоговых документов инициативной группы, указанными 
органами при участии представителя инициативной группы проводится 
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проверка правильности оформления подписных листов и достоверности 
содержащихся в них сведений.
4.3. В случае выявления данных о применении принуждения при сборе 
подписей, а также обнаружения фактов фальсификации в подписных листах 
(более чем 5% от проверяемых подписей) органы местного самоуправления 
муниципального образования вправе не рассматривать правотворческую 
инициативу.
Представители инициативной группы вправе обжаловать в установленном 
законодательством порядке результаты проверки собранных в поддержку 
правотворческой инициативы подписей.

5. Рассмотрение правотворческой инициативы
в органах местного самоуправления

5.1.Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации 
правотворческой инициативы, в течение трех месяцев со дня его внесения 
подлежит обязательному рассмотрению органом или должностным лицом 
органа местного самоуправления в соответствии с требованиями Устава 
муниципального образования городской округ - город Галич, правовых 
актов, регламентирующих порядок принятия (издания) соответствующих 
муниципальных правовых актов.
5.2 Орган или должностное лицо органа местного самоуправления не позднее 
десяти дней до даты рассмотрения проекта муниципального правового акта 
в письменной форме уведомляет инициативную группу граждан о дате и 
времени рассмотрения внесенного проекта муниципального правового акта 
и обеспечивает представителям инициативной группы граждан возможность 
изложения своей позиции при рассмотрении указанного проекта.
5.3.Проект муниципального правового акта, принятие которого относится к 

компетенции Думы городского округа, рассматривается на открытом заседании 
Думы в соответствии с Регламентом Думы, с обязательным приглашением 
представителей инициативной группы граждан и всех заинтересованных лиц.
Проект муниципального правового акта, относящийся к полномочиям главы 
городского округа или  администрации городского округа , рассматривается 
на совещании или заседании с обязательным приглашением представителей 
инициативной группы граждан и всех заинтересованных лиц.
5.4. Проект муниципального правового акта, внесенный в качестве 
правотворческой инициативы, принимается в порядке, установленном для 
принятия муниципальных правовых актов органов местного самоуправления 
муниципального образования.
Решение по результатам рассмотрения правотворческой инициативы должно 
быть мотивированным, и в случае отказа в принятии соответствующего 
муниципального правового акта должно содержать основания такого отказа.
5.5. По результатам рассмотрения проекта муниципального правового акта 
могут быть приняты следующие решения:
1) о принятии муниципального правового акта в предложенной редакции;
2) об отклонении муниципального правового акта;
3) о доработке проекта правового акта с учетом замечаний и предложений.
5.6. Результаты рассмотрения правотворческой инициативы подлежат 
обязательному официальному опубликованию в средствах массовой 
информации в порядке, предусмотренном для опубликования правовых актов 
муниципального образования, и должны быть официально в письменной 
форме доведены до сведения внесшей его инициативной группы жителей 
муниципального образования.

Приложение

к положению о порядке  реализации 
правотворческой инициативы граждан

 в городском округе-город Галич
Костромской области

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ

    Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем следующее предложение инициативной  группы ________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________

                (формулировка правотворческой инициативы)

¹
п/п

Фамилия, имя, отчество Год
рождения

Адрес места 
жительства

Паспорт или заменяющий 
его документ

Дата внесения
подписи

Подпись

Подписной лист удостоверяю:_____________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________

  (фамилия, имя, отчество, место жительства, серия и номер паспорта или
           заменяющего его документа лица, собиравшего подписи)

______________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                    ______________________

                                                       (подпись и дата)
Уполномоченный представитель инициативной группы:________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________

  (фамилия, имя, отчество, место жительства, серия и номер паспорта или   заменяющего его документа лица, собиравшего подписи)
                                                     ______________________

                                                       (подпись и дата)


