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Бесплатно

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 26 апреля 2012 года №177

О проекте решения Думы городского округа – город Галич Костромской области 
«Об исполнении бюджета городского округа – город Галич  Костромской области  за 2011 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования  городской   округ — город Галич Костромской 
области, Положением «О бюджетном процессе в городском округе – город 
Галич Костромской области» Дума городского округа решила:
1. Принять проект  решения Думы городского округа – город 
Галич Костромской 
области  «Об исполнении бюджета городского округа – город Галич Костромской  
области за 2011 год» (прилагается).
2.  Создать рабочую группу  для обработки  предложений по проекту  решения 
Думы городского округа – город Галич Костромской области  «Об исполнении 
бюджета городского округа – город Галич Костромской области за 2011 год» и 
утвердить ее в составе:

З а г л о д и н 
В.С.

- председатель Думы городского округа  - город Галич 
Костромской области, председатель рабочей группы;

Л и с и ч к и н а 
Е.Е.

− главный специалист Думы городского округа – город 
Галич Костромской области, секретарь рабочей группы;

 Члены рабочей группы:
С м и р н о в а 
Л.Н.

-  заместитель главы администрации по финансовым 
вопросам, начальник   финансового    отдела      
администрации  городского округа – город Галич Костромской 
области;

Т и р в а х о в 
С.С..

- начальник юридического отдела администрации городского 
округа – город Галич Костромской области;

Комиссаров 
В.Б.

-  председатель постоянной  комиссии по бюджету, тарифам 
и налогам Думы городского округа – город Галич Костромской 
области.

 
Предложения по проекту  решения Думы городского  округа – город Галич 
Костромской области «Об исполнении бюджета городского округа – город 
Галич  Костромской области  за 2011 год» направить в Думу городского округа 
– город Галич Костромской области по адресу: Костромская обл., г.Галич, пл. 
Революции, 23а в срок до 26 мая 2012 года.
 3. Провести публичные слушания по обсуждению проекта решения 
Думы городского округа – город Галич Костромской области «Об исполнении 
бюджета городского округа – город Галич Костромской области за 2011 год» 
10 мая 2012 года в 14.00 часов, в зале заседаний администрации городского 
округа, по адресу: Костромская обл., г.Галич, пл. Революции, 23а.
 4.  Направить настоящее решение для подписания главе городского 
округа.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

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

Приложение 
к решению Думы городского округа 
– город Галич Костромской области

 от 26 апреля 2012 года №177

ПРОЕКТ
решения Думы городского округа – город Галич Костромской области 

«Об исполнении бюджета городского округа – город Галич  Костромской области  за 2011 год»
В соответствии со статьями 264,5 и 264,6 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь статьями 26 и 28 Устава муниципального 
образования  городской округ город Галич Костромской области, статьей 
18 Положения «О бюджетном процессе в городском округе – город Галич 
Костромской области»,
Дума городского округа решила:
 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа 
– город Галич Костромской  области за 2011 год по доходам в сумме 309894,5 
тыс. рублей, по расходам в сумме 313218,6 тыс. рублей, в том числе 
расходы на денежное содержание муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений городского округа в сумме 97375,1 тыс. рублей 
с численностью работающих 1014, с превышением расходов над доходами 
(дефицитом бюджета городского округа) в сумме 3324,1 тыс. рублей и со 
следующими показателями:
 1) доходов бюджета городского округа по кодам классификации 
доходов бюджетов за 2011 год согласно приложению №1 к настоящему 
решению;
 2) доходов бюджета городского округа по кодам видов доходов, 
подвидов доходов классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к доходам бюджета, за 2011 год согласно 
приложению №2 к настоящему решению;
 3) расходов бюджета городского округа по разделам, подразделам 
классификации расходов бюджетов за 2011 год согласно приложению №3 к 
настоящему решению;

 4) расходов бюджета городского округа по ведомственной структуре 
расходов бюджета городского округа за 2011 год согласно приложению №4 к 
настоящему решению;
 5) источников финансирования дефицита бюджета городского 
округа по кодам классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов за 2011 год согласно приложению №5 к настоящему решению;
 6) источников финансирования дефицита бюджета городского 
округа по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования 
дефицитов бюджетов, классификаций сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, за 2011 год 
согласно приложению №6 к настоящему решению.
 2. Утвердить отчет о расходовании резервного фонда 
администрации городского округа – город Галич Костромской области за 2011 
год согласно приложению №7 к настоящему решению.
 3. Утвердить отчет о доходах, полученных от использования 
муниципального имущества городского округа – город Галич Костромской 
области за 2011 год, согласно приложению №8 к настоящему решению.
4.  Направить настоящее решение для подписания главе городского округа.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

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

Приложение №1 
к решению Думы городского округа – 

город Галич Костромской области 
от ___________________2012 года №_______

Доходы  бюджета городского округа – город Галич Костромской области  по кодам классификации 
доходов бюджетов за 2011 год

(тыс. рублей)
Коды бюджетной классификации 

доходов бюджетов Наименование показателей Кассовое исполнение
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Доходы всего 309894,5
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 209,5

048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 209,5
Федеральное агентство по рыболовству 1,0

076 1 16 25030 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об  охране  и  
использовании  животного  мира 1,0

Финансовый  отдел  администрации  городского  округа - город  Галич  Костромской  области 120528,6

092 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов -0,3

092 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 3,9

092 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 75188,0

092 2 02 01003 04 0000 151
Дотации  бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 42401,8

092 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей 1789,6

092 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городским округов 1138,9

092 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 6,7
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 4,0

106 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба зачисляемые в бюджеты городских округов       4,0

Федеральная  служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 918,5

141 1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно -эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей 918,5

Главное  управление  МЧС  по  Костромской  области 290,7

177 1 16 27000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона “О пожарной 
безопасности” 283,2

177 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба зачисляемые в бюджеты городских округов 7,5

Межрайонная инспекция  федеральной  налоговой  службы  №2  по  Костромской  области  92975,3

182 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от 
долевого участия в деятельности организаций 671,7

182 1 01 02021 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской  Федерации, 
за исключением доходов,  полученных физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой 53680,7

182 1 01 02022 01 0000 110

налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса РФ, и  полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной 
практикой 197,8

182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не 
являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации 24,8

182 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и 
призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы 
товаров, работ услуг, страховых выплат по договорам добровольного страхования 
жизни, заключенным на срок менее 5 лет, в части превышения сумм страховых 
взносов, увеличенных на сумму, рассчитанную исходя из действующей ставки 
рефинансирования, процентных доходов по вкладам в банках (за исключением 
срочных пенсионных вкладов, внесенных на срок не менее 6 месяцев),  в виде 
материальной выгоды от  экономии на процентах при получении заемных 
(кредитных) средств (за исключением материальной выгоды, полученной от 
экономии на процентах за пользование целевыми займами (кредитами) на новое 
строительство или приобретение жилья) 4,2

182 1 01 02070 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую 
деятельность по найму у физических лиц на основании патента 29,6

182 1 05 01010 01 0000 110
 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 3460,2

182 1 05 01020 01 0000 110
 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 2127,2

182 1 05 01050 01 0000 110
Минимальный  налог  зачисляемый  в  бюджеты  субъектов  Российской  Федерации

241,3

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 11508,3

182 1 06 01020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемых по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов. 257,4

182 1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 1721,9

182 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 3715,9

182 1 06 06012 04 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса  Российской  Федерации   и   
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских 
округов. 822,0

182 1 06 06022 04 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового  Кодекса   Российской  Федерации   и   
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских 
округов. 13216,9
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182 1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями  (за исключением государственной пошлины по делам, 
рассматриваемым Верховным судом Российской  Федерации) 1026,1

182 1 09 04050 04 0000 110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006г), мобилизуемый 
на территориях городских округов. 2,9

182 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 0,5

182 1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства  о  налогах  и  
сборах  предусмотренные  ст. 116,117,  118  п 1  и 2  ст.120  ст.125,126, 128, 129,132,  
133,135  Налогового  кодекса  РФ 33,1

182 1 16 03030 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом РФ об административных 
правонарушениях 11,3

182 1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов 
и(или) расчетов с использованием платежных карт 216,5

182 116 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба зачисляемые в бюджеты городских округов 5,0

Управление  внутренних  дел  по  Костромской  области 7069,4

188 1 08 07140 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств 
и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей 
документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, 
приемом  квалификационных  экзаменов  на  получение  права  на  управление  
транспортными  средствами 5859,3

188 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 0,1

188 1 16 30000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
дорожного движения 859,2

188 116 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба зачисляемые в бюджеты городских округов 350,8

Управление  федеральной  миграционной  службы 181,2

192 116 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба зачисляемые в бюджеты городских округов 181,2

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 2,6

321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 2,6
Генеральная прокуратура Российской Федерации 50,0

415 116 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба зачисляемые в бюджеты городских округов 50,0

Управление  по  технологическому  и  экологическому надзору  Ростехнадзора  администрации  Костромской  области   1,2

498 116 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба зачисляемые в бюджеты городских округов 1,2

Государственная  инспекция  по  надзору  за  техническим  состоянием  самоходных  машин и  других  видов  техники  
администрации  Костромской  области 398,9

809 1 08 07140 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств 
и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей 
документов на транспортные средства 396,0

809 116 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба зачисляемые в бюджеты городских округов 2,9

Администрация  городского  округа - город  Галич  Костромской  области  16022,3

901 1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку  рекламной  
конструкции 10,5

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 5584,9

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) 5657,7

901 1 11 09034 04 0000 120
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, 
находящихся в собственности городских округов 350,1

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) 335,6

901 1 13 03040 04 0000 130
Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг получателями  средств  бюджетов  
городских  округов и  компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов 14,6

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. 807,9

901 1 14 02033 04 0000 440

 Доходы от реализации иного  имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за  исключением  имущества  муниципальных  автономных  учреждений,  
а  также  имущества  муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе  
казенных) в  части  реализации  материальных  запасов  по  указанному  имуществу. 2,9

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 4844,0

901 1 15 02040 04 0000 140 
Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение 
определенных функций 86,8

901 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба зачисляемые в бюджеты городских округов 47,7

901 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 4,2

901 2 02 03002 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по 
подготовке проведения статистических переписей 74,6

901 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 1683,7

901 2 07 04000 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 3,0

901 2 19 04000 04 0000 151 Возврат  остатков  субсидий  и  субвенций  из  бюджетов  городских  округов -3485,9

Муниципальное учреждение «Служба заказчика» 12211,3

902 2 02 02077 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства собственности муниципальных образований) 17783,8
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902 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городским округов 3630,0
902 2 19 04000 04 0000 151 Возврат  остатков  субсидий  и  субвенций  из  бюджетов  городских  округов -9202,5

Муниципальное учреждение здравоохранения «Галичская горбольница» 8611,8

903 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 3,9

903 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 685,9

903 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 5025,0

903 2 02 04034 04 0001 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы 
медицинских учреждений 2883,3

903 2 02 04034 04 0002 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
реализацию программ модернизации здравоохранения в части внедрения 
современных информационных систем в здравоохранение в целях перехода на 
полисы обязательного медицинского страхования единого образца 13,7

Комитет по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации
 городского округа – город Галич Костромской области 35,5

904 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 11,8

904 2 02 04025 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 23,7

Управление образованием городского округа-город Галич Костромской област 49732,6

906 1 13 03040 04 0000 130
Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг получателями  средств  бюджетов  
городских  округов и  компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов 40,0

906 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 13,5

906 2 02 02074 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на совершенствование организации питания 
учащихся в общеобразовательных учреждениях 3092,9

906 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городским округов 1352,1

906 2 02 03021 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство 1110,8

906 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 43528,6

906 2 02 03078 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 634,8

906 2 19 04000 04 0000 151 Возврат  остатков  субсидий  и  субвенций  из  бюджетов  городских  округов -40,1
Государственная жилищная инспекция Костромской области 650,1

988 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба зачисляемые в бюджеты городских округов 650,1

Приложение  № 2

к  решению  Думы  городского  округа-

город  Галич  Костромской  области

от ________________ 2012г.  № ____
          Доходы бюджета городского округа – город Галич Костромской области по кодам видов доходов, подвидов доходов, 

классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета , за 2011 год

Коды бюджетной классификации Наименование  кодов  экономической  классификации  доходов Сумма  (тыс.
руб.)

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 120572,1

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,   ДОХОДЫ
54608,8

101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 54608,8

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими  лицами,  
являющимися  налоговыми  резидентами Российской  Федерации  в виде дивидендов от 
долевого участия в деятельности организаций

671,7

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 

53878,5

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 

53680,7

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 197,8

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не 
являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации 24,8

1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в 
проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ  и услуг, 
процентных  доходов  по  вкладам  в  банках,  в  виде  материальной  выгоды  от  экономии  на  
процентах  при  получении  заемных     ( кредитных)  средств

4,2

1 01 02070 01 0000 110 Налог  на  доходы  физических  лиц с  доходов,  полученных  физическими  лицами,  
являющимися  иностранными  гражданами,  осуществляющими  трудовую  деятельность  по  
найму  у  физических  лиц  на  основании  патента. 29,6

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 17337,0
1 05 01000 00 0000 110  Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

5828,7
1 05 01010 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы 3460,2
1 05 01011 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы 2186,6
1 05 01012 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы (за  налоговые  периоды, истекшие  до  1  января  2011  года.) 1273,6
1 05 01020 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов 2127,2
1 05 01021 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов 1537,3
1 05 01022 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов (за  налоговые  периоды, истекшие  до  1  января  
2011  года.) 589,9

1 05 01050 01 0000 1 10 Минимальный  налог  зачисляемый  в  бюджеты  субъектов  Российской  Федерации
241,3
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1 05 02000  02 0000 1 10 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

11508,3
1 05 02010  02 0000 1 10 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

9130,9
1 05 02020  02 0000 1 10 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  (за  налоговые  

периоды, истекшие  до  1  января  2011  года.) 2377,4
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 19734,1
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц

257,4
1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемых по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах городских округов. 257,4
1 06 04000 02 0000 000 Транспортный налог

5437,8
1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций

1721,9
1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц

3715,9
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог

14038,9
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 822,0
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.

822,0

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 13216,9

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.

13216,9

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
7291,9

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями 1026,1

1 08 03010 01 0000 110 государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями  (за исключением Верховного  Суда Российской  Федерации) 1026,1

1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий 6265,8

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. 

6255,3

1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку  рекламной  конструкции 10,5

1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖНННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 3,4

1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество
2,9

1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006г) 2,9
1 09 04050 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006г), мобилизуемый на 

территориях городских округов. 2,9
1 09 06000 02 0000 110 Прочие налоги и сборы  (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской  Федерации) 0,5
1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 0,5
1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы   (по отмененным местным налогам и сборам ) 0,0
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 0,0
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

0,0

1 09 07050 00 0000 110 Прочие местные налоги и сборы
0,0

1 09 07050 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов. 0,0
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,  НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ  И   

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 11928,3

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

11242,6

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

5584,9

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

5584,9

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 бюджетных и  
автономных  учреждений)

5657,7

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 бюджетных и  автономных  учреждений)

5657,7

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

685,7

1 11 09030 00 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности  350,1

1 11 09034 04 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в 
собственности  городских  округов 350,1

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

335,6

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

335,6

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 209,5
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду

209,5
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ  ЗАТРАТ  ГОСУДАРСТВА 54,6
1 13 03000 00 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг  и  компенсации  затрат  государства 54,6
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1 13 03040 04 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг получателями  средств  бюджетов  городских  
округов и  компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов 54,6

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 5654,8
1 14 02000 00 0000 000  Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности  (за  исключением  имущества бюджетных и  автономных  учреждений,  а  
также  имущества  государственных  и  муниципальных  унитарных  предприятий, в  том  
числе  казенных)

810,8

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

807,9

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

807,9

1 14 02030 04 0000 440  Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за  
исключением  имущества  муниципальных бюджетных и  автономных  учреждений,  а  также  
имущества  муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных) в  части  
реализации  материальных  запасов  по  указанному  имуществу.

2,9

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

2,9

1 14 06000 00 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  находящихся  в  государственной  и  
муниципальной  собственности  ( за  исключением  земельных  участков  бюджетных и  
автономных  учреждений)

4844,0

1 14 06010 00 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не  
разграничена 4844,0

1 14 06012 04 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не  
разграничена  и  которые  расположены  в  границах  городских  округов 4844,0

1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 86,8
1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение 

определенных функций 86,8
1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций 86,8
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3625,9
1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 44,4
1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, 

предусмотренные статьями 116, 118, 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 
129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового Кодекса Российской Федерации,  а  также  
штрафы,  взыскание  которых  осуществляется  на  основании  ранее  действовавшей  статьи  
117  Налогового  кодекса  Российской  Федерации

33,1

1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и 
сборов, предусмотренные Кодексом РФ об административных правонарушениях 11,3

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

216,5

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

0,1

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

3,6

1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об  охране  и  использовании  
животного  мира

1,0

1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 2,6
1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной 

безопасности" 283,2
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

918,5

1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного 
движения 859,2

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1300,4
1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

зачисляемые в бюджеты городских округов
1300,4

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 37,0
1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления

-0,3
1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов -0,3
1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы

37,3
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

37,3
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

189322,4
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

202041,2
2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

117589,8
2 02 01001 00 0000 151 Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности

75188,0
2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 75188,0
2 02 01003 00 0000 151 Дотации  бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

42401,8
2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов 42401,8
2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 

(межбюджетные субсидии) 29473,2
2 02 02024 00 0000 151 Субсидии бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-

акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской 
помощи 685,9

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 685,9

2 02 0205100 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 1789,6
2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ

1789,6
2 02 02074 00 0000 151 Субсидии бюджетам на совершенствование организации   питания учащихся в 

общеобразовательных учреждениях 3092,9
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2 02 02074 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на совершенствование  организации  питания 
учащихся в общеобразовательных учреждениях 3092,9

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) 17783,8

2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных образований) 17783,8

2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии
6121,0

2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
6121,0

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 52057,5
2 02 03002 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по подготовке проведения 

статистических переписей 74,6
2 02 03002 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по подготовке 

проведения статистических переписей 74,6
2 02 03021 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство 1110,8
2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство 1110,8
2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 50237,3
2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 50237,3
2 02 03078 00 0000 151 Субвенции бюджетам на модернизацию региональных систем общего образования 634,8
2 02 03078 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем общего 

образования 634,8
2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2920,7
2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга 23,7

2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  городских округов на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований 23,7

2 02 04034 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию программ 
модернизации здравоохранения 2897,0

2 02 04034 00 0001 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию программ 
модернизации здравоохранения в части укрепления материально-технической базы 
медицинских учреждений 2883,3

2 02 04034 04 0001 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию 
региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в 
части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений 2883,3

2 02 04034 00 0002 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию программ 
модернизации здравоохранения в части внедрения современных информационных систем 
в здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного медицинского страхования 
единого образца 13,7

2 02 04034 04 0002 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию 
программ модернизации здравоохранения в части внедрения современных информационных 
систем в здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного медицинского 
страхования единого образца 13,7

2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 9,7
2 07 04000 04 0000 000 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 9,7
2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 

ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -12728,5
2 19 04000 04 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов -12728,5
ВСЕГО ДОХОДОВ

309894,5

Приложение №  3
к решению Думы городского - округа город

 Галич Костромской области
от _______________ 2012 г. № ______

Расходы бюджета городского округа – город Галич Костромской области по разделам, подразделам классификации расходов 
бюджетов за 2011 год

(тыс. рублей)
Наименование показателя Коды классификации 

расходов бюджетов
Кассовое 

исполнение
раздел подраздел

Общегосударственные вопросы 01 00 22704,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 01 02 861,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

01 03 902,9

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

01 04 12468,6

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

01 06 2285,9

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 578,6
Резервные фонды 01 12 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 5606,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 197,1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09 197,1

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 0,0
Национальная экономика 04 00 1262,9
Топливно-энергетический комплекс 04 02 1036,3
Дорожное хозяйство 04 09 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 226,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 26740,1
Жилищное хозяйство 05 01 689,4
Коммунальное хозяйство 05 02 3227,0
Благоустройство 05 03 19335,5
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 3488,2
Охрана окружающей среды 06 00 0,0
Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания

06 03 0,0

Образование 07 00 135129,1
Дошкольное образование 07 01 38765,8
Общее образование 07 02 77788,9
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2636,4
Другие вопросы в области образования 07 09 15938,0
Культура кинематография и средства массовой информации 08 00 8542,3
Культура 08 01 8542,3
Здравоохранение и спорт 09 00 35912,5
Стационарная медицинская помощь 09 01 1601,4
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Амбулаторная помощь 09 02 3889,3
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 4355,7
Скорая медицинская помощь 09 04 946,2
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 09 06 669,3
Физическая культура и спорт 09 08 0,0
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 24450,6
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 09 10 0,0
Социальная политика 10 00 51362,1
Пенсионное обеспечение 10 01 736,6
Социальное обслуживание населения 10 02 209,1
Социальное обеспечение населения 10 03 50199,7
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 216,7
Физическая культура и спорт 11 00 31368,1
Массовый спорт 11 02 31368,1
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 0,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 0,0
ИТОГО РАСХОДОВ 313218,6

Приложение № 4
к решению Думы городского - округа город

 Галич Костромской области
от _______________ 2012 г. № ______

Расходы бюджета городского округа – город Галич Костромской области по ведомственной структуре расходов бюджета за 2011 
год

Наименование Код главного 
распорядителя

Раздел Подраздел Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма
(тыс. руб.)

Финансовый отдел городского округа-город Галич 
Костромской области

092 81416,8

Общегосударственные вопросы 092 01 3833,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

092 01 06 2285,9

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

092 01 06 0020000 2285,9

Центральный аппарат 092 01 06 0020400 2285,9
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

092 01 06 0020400 500 2285,9

Другие общегосударственные вопросы 092 01 13 1547,6
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

092 01 13 0920000 1547,6

Выполнение других обязательств государства 092 01 13 0920300 1547,6
Прочие выплаты по обязательствам государства 092 01 13 0920305 1547,6
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

092 01 13 0920305 500 1547,6

Национальная экономика 092 04 1036,3
Топливно-энергетический комплекс 092 04 02 1036,3
Компенсация выпадающих доходов организациям, 
снабжающим население твердым топливом, по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

092 04 02 7900000 1036,3

Субсидии юридическим лицам 092 04 02 7900000 006 1036,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 092 05 1555,3
Коммунальное хозяйство 092 05 02  1555,3
Поддержка коммунального хозяйства 092 05 02 3610000 1555,3
Мероприятия в области коммунального хозяйства 092 05 02 3610500 1555,3
Субсидии юридическим лицам 092 05 02 3610500 006 1555,3
Здравоохранение 092 09 24408,8
Другие вопросы в области здравоохранения 092 09 09 24408,8
Территориальная программа обязательного 
медицинского страхования

092 09 09 7710000 24408,8

Одноканальное финансирование учреждений 
здравоохранения через систему обязательного 
медицинского страхования

092 09 09 7710200 24408,8

Иные межбюджетные трансферты 092 09 09 7710200 017 24408,8
Социальная политика 092 10 50582,9
Пенсионное обеспечение 092 10 01 736,6
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение

092 10 01 4910000 736,6

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих

092 10 01 4910100 736,6

Социальные выплаты 092 10 01 4910100 005 736,6
Социальное обеспечение населения 092 10 03 49846,3
Федеральные целевые программы 092 10 03 1000000 5966,6
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-
2015 год

092 10 03 1008800 1043,9

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей»

092 10 03 1008820 1043,9

Субсидии на обеспечение жильем 092 10 03 1008820 501 1043,9
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002-
2010 годы (второй этап)

092 10 03 1040000 4922,7

Подпрограмма обеспечение жильем молодых семей 092 10 03 1040200 4922,7
Субсидии на обеспечение жильем 092 10 03 1040200 501 4922,7
Социальная помощь 092 10 03 5050000 42551,1
Оказание других видов социальной помощи 092 10 03 5058600 42551,1
Меры социальной поддержки в виде частичной 
оплаты стоимости тепловой энергии на отопление и 
горячее водоснабжение

092 10 03 5058602 42551,1

Социальные выплаты 092 10 03 5058602 005 42551,1
Региональные целевые программы 092 10 03 5220000 664,3
Региональная целевая программа «Обеспечение 
жильем молодых семей на 2011-2015 годы»

092 10 03 5227300 664,3

Субсидии на обеспечение жильем 092 10 03 5227300 501 664,3
Целевые программы муниципальных образований 092 10 03 7950000 664,3
Муниципальная целевая программа «Обеспечение 
жильем молодых семей на 2011-2015 годы в 
городском округе – город Галич Костромской области»

092 10 03 7952200 664,3

Субсидии на обеспечение жильем 092 10 03 7952200 501 664,3
Обслуживание государственного и муниципального 
долга

092 13 0,0

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

092 13 01 0,0

Процентные платежи по долговым обязательствам 092 13 01 0650000 0,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 092 13 01 0650300 0,0
Прочие расходы 092 13 01 0650300 013 0,0
Администрация городского округа-город Галич 
Костромской области

901 21865,9

Общегосударственные вопросы 901 01 17389,4
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

901 01 02 861,6
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Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

901 01 02 0020000 861,6

Глава муниципального образования 901 01 02 0020300 861,6
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 01 02 0020300 500 861,6

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

901 01 04 12468,6

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

901 01 04 0020000 12426,0

Центральный аппарат 901 01 04 0020400 12426,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 01 04 0020400 500 12426,0

Реализация государственной политики занятости 
населения

901 01 04 5100000 42,6

Реализация дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности на рынке 
труда в городском округе – город Галич Костромской 
области

901 01 04 5100700 42,6

Организация общественных работ на территории 
городского округа – город Галич Костромской области

901 01 04 5100701 42,6

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 01 04 5100701 500 42,6

Резервные фонды 901 01 11 0,0

Резервные фонды 901 01 11 0700000 0,0
Резервные фонды местных администраций 901 01 11 0700500 0,0
Прочие расходы 901 01 11 0700500 013 0,0
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 4059,2
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 

901 01 13 0010000 74,5

Осуществление полномочий по подготовке 
проведения статистических переписей

901 01 13 0014300 74,5

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 01 13 0014300 500 74,5

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

901 01 13 0020000 1744,0

Центральный аппарат 901 01 13 0020400 1744,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 01 13 0020400 500 1744,0

Резервные фонды 901 01 13 0700000 194,0
Резервные фонды местных администраций 901 01 13 0700500 194,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 01 13 0700500 500 194,0

Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью

901 01 13 0900000 1193,3

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

901 01 13 0900200 213,1

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 01 13 0900200 500 213,1

Содержание и обслуживание казны городского округа 
– город Галич Костромской области

901 01 13 0901500 980,2

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 01 13 0901500 500 980,2

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

901 01 13 0920000 853,4

Выполнение других обязательств государства 901 01 13 0920300 853,4
Прочие выплаты по обязательствам государства 901 01 13 0920305 853,4
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 01 13 0920305 500 853,4

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

901 03 197,1

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

901 03 09 197,1

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

901 03 09 2470000 197,1

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

901 03 09 2479900 197,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 03 09 2479900 001 197,1
Национальная экономика 901 04 226,6
Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12 226,6
Реализация государственных функций в области 
национальной экономики

901 04 12 3380000 60,9

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 04 12 3380000 500 60,9

Реализация государственных функций в области 
национальной экономики

901 04 12 3400000 165,7

Содержание системы газораспределения 901 04 12 3400100 0,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 04 12 3400100 500 0,0

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию

901 04 12 3400300 165,7

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 04 12 3400300 500 165,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05 3257,0
Жилищное хозяйство 901 05 01 689,4
Поддержка жилищного хозяйства 901 05 01 3600000 689,4
Капитальный ремонт государственного жилищного 
фонда субъектов Российской Федерации и 
муниципального жилищного фонда

901 05 01 3600200 543,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 05 01 3600200 500 543,0

Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 05 01 3600300 146,4
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 05 01 3600300 500 146,4

Коммунальное хозяйство 901 05 02  1671,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые программы 

901 05 02 1020000 58,5
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Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
субъектов Российской Федерации (объекты 
капитального строительства собственности 
муниципальных образований)

901 05 02 1020100 58,5

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных 
образований

901 05 02 1020102 58,5

Бюджетные инвестиции 901 05 02 1020102 003 58,5
Поддержка коммунального хозяйства 901 05 02 3610000 1613,2
Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 05 02 3610500 1613,2
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 05 02 3610500 500 1613,2

Благоустройство 901 05 03  895,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые программы 

901 05 03 1020000 895,9

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

901 05 03 1020100 895,9

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных 
образований

901 05 03 1020102 895,9

Бюджетные инвестиции 901 05 03 1020102 003 895,9
Образование 901 07 16,6
Дошкольное образование 901 07 01 6,6
Детские дошкольные учреждения 901 07 01 4200000 6,6
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

901 07 01 4209900 6,6

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 07 01 4209900 500 6,6

Школы- детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние

901 07 02 4210000 10,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

901 07 02 4219900 10,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 07 02 4219900 500 10,0

Здравоохранение 901 09 0,0
Другие вопросы в области здравоохранения 901 09 09 0,0

Целевые программы муниципальных образований 901 09 09 7950000 0,0
Муниципальная целевая программа «Модернизация 
здравоохранения городского округа – город Галич 
Костромской области на 2011 – 2012 годы»

901 09 09 7950100 0,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 09 09 7950100 500 0,0

Социальная политика 901 10 779,2
Социальное обслуживание населения 901 10 02 209,1
Резервные фонды 901 10 02 0700000 15,7
Резервные фонды местных администраций 901 10 02 0700500 15,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 10 02 0700500 001 15,7
Учреждения социального обслуживания населения 901 10 02 5080000 193,4
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

901 10 02 5089900 193,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 10 02 5089900 001 193,4
Социальное обеспечение населения 901 10 03 353,4
Резервные фонды 901 10 03 0700000 125,0
Резервные фонды местных администраций 901 10 03 0700500 125,0
Социальные выплаты 901 10 03 0700500 005 125,0

Социальная помощь 901 10 03 5050000 228,4
Оказание других видов социальной помощи 901 10 03 5058600 228,4
Дополнительные меры социальной поддержки и 
социальной помощи на территории городского округа 
– город Галич Костромской области

901 10 03 5058601 228,4

Социальные выплаты 901 10 03 5058601 005 228,4
Другие вопросы в области социальной политики 901 10 06 216,7
Целевые программы муниципальных образований 901 10 06 7950000
Целевая муниципальная программа «Дети города 
Галича» на 2011-2014 годы»

901 10 06 7950500 113,6

Целевая муниципальная программа «Дети города 
Галича» на 2011-2014 годы» 
Подпрограмма «Семья с детьми»

901 10 06 7950502 113,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 10 06 7950502 001 81,6
Социальные выплаты 901 10 06 7950502 005 32,0
Целевая программа «Безопасное материнство 
– здоровье будущей мамы» на 2009-2013 годы 
в городском округе  город Галич и Галичском 
муниципальном районе Костромской области»

901 10 06 7950900 2,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 10 06 7950900 001 2,2
Муниципальная целевая программа «Старшее 
поколение» на 2010 – 2012 годы» в городском округе 
– город Галич Костромской области

901 10 06 7951800 100,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 10 06 7951800 001 94,4
Социальные выплаты 901 10 06 7951800 005 6,5
Муниципальное учреждение «Служба заказчика» 902 47971,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 05 21927,8
Коммунальное хозяйство 902 05 02  0,0
Целевые программы муниципальных образований 902 05 02 7950000 0,0
Муниципальная целевая Программа «Чиста вода» 
на территории  городского округа – город Галич 
Костромской области на 2009 – 2013 годы»

902 05 02 7952100 0,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 05 02 7952100 001 0,0
Благоустройство 902 05 03  18439,6
Реализация государственной политики занятости 
населения

902 05 03 5100000 103,8

Реализация дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности на рынке 
труда в городском округе – город Галич Костромской 
области

902 05 03 5100700 103,8

Организация общественных работ на территории 
городского округа – город Галич Костромской области

902 05 03 5100701 103,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 05 03 5100701 001 103,8
Благоустройство 902 05 03 6000000
Уличное освещение 902 05 03 6000100 3133,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 05 03 6000100 001 3133,3
Содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах городских округов и 
поселений в рамках благоустройства

902 05 03 6000200 9935,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 05 03 6000200 001 9935,4
Озеленение 902 05 03 6000300 322,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 05 03 6000300 001 322,0
Организация и содержание мест захоронения 902 05 03 6000400 53,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 05 03 6000400 001 53,7
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Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений

902 05 03 6000500 4344,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 05 03 6000500 001 4344,0
Целевые программы муниципальных образований 902 05 03 7950000 547,4
Муниципальная целевая программа «Повышение 
безопасности дорожного движения в городском округе 
– город Галич Костромской области на 2009 – 2012 
годы»

902 05 03 7951100 547,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 05 03 7951100 001 547,4
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

902 05 05 3488,2

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

902 05 05 0020000 3488,2

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

902 05 05 0029900 3488,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 05 05 0029900 001 3488,2
Физическая культура и спорт 902 11 26043,5
Массовый спорт 902 11 02 26043,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые программы 

902 11 02 1020000 26043,5

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

902 11 02 1020100 26043,5

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных 
образований

902 11 02 1020102 26043,5

Бюджетные инвестиции 902 11 02 1020102 003 26043,5
Муниципальное учреждение здравоохранения 
«Галичская городская больница»

903 11503,7

Здравоохранение 903 09 11503,7
Стационарная медицинская помощь 903 09 01 1601,4
Реализация региональных программ модернизации 
здравоохранения субъектов Российской Федерации 
и программ модернизации федеральных 
государственных учреждений

903 09 01 0960000 0,0

Реализация программы модернизации 
здравоохранения субъектов Российской Федерации 
в части укрепления материально-технической базы 
медицинских учреждений

903 09 01 0960100 0,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 01 0960100 001 0,0
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные 
части

903 09 01 4700000 1601,4

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

903 09 01 4709900 1601,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 01 4709900 001 1601,4
Амбулаторная помощь 903 09 02 3889,3
Реализация региональных программ модернизации 
здравоохранения субъектов Российской Федерации 
и программ модернизации федеральных 
государственных учреждений

903 09 02 0960000 2897,0

Реализация программы модернизации 
здравоохранения субъектов Российской Федерации 
в части укрепления материально-технической базы 
медицинских учреждений

903 09 02 0960100 2883,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 02 0960100 001 2883,3
Реализация программы модернизации 
здравоохранения субъектов Российской Федерации 
в части внедрения современных информационных 
систем в здравоохранение в целях перехода на 
полисы ОМС единого образца

903 09 02 0960200 13,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 02 0960200 001 13,7
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные 
части

903 09 02 4700000 992,3

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

903 09 02 4709900 992,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 02 4709900 001 992,3
Медицинская помощь в дневных стационарах всех 
типов

903 09 03 4355,7

Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные 
части

903 09 03 4700000 4355,7

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

903 09 03 4709900 4355,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 03 4709900 001 4355,7
Скорая медицинская помощь 903 09 04 946,2
Реализация региональных программ модернизации 
здравоохранения субъектов Российской Федерации 
и программ модернизации федеральных 
государственных учреждений

903 09 04 0960000 0,00

Реализация программы модернизации 
здравоохранения субъектов Российской Федерации 
в части укрепления материально-технической базы 
медицинских учреждений

903 09 04 0960100 0,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 04 0960100 001 0,0
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные 
части

903 09 04 4700000 260,3

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

903 09 04 4709900 260,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 04 4709900 001 260,3
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 903 09 04 5200000 685,9
Денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи

903 09 04 5201800 685,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 04 5201800 001 685,9
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 
безопасности донорской крови и ее компонентов

903 09 06 669,3

Центры, станции и отделения переливания крови 903 09 06 4720000 669,3
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

903 09 06 4729900 669,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 06 4729900 001 669,3
Другие вопросы в области здравоохранения 903 09 09 41,8
Целевые программы муниципальных образований 903 09 09 7950000 41,8
Целевая программа «Безопасное материнство-
здоровье будущей мамы» на 2009-2013 годы 
в городском округе – город Галич и Галичском 
муниципальном районе Костромской области

903 09 09 7950900 41,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 09 7950900 001 41,8
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Комитет по делам культуры, туризма, молодежи и 
спорту  администрации городского округа-город Галич 
Костромской области

904 27065,0

Образование 904 07 13198,1
Общее образование 904 07 02 9803,7
Учреждения по внешкольной работе с детьми 904 07 02 4230000 9803,7
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

904 07 02 4239900 9803,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 02 4239900 001 9803,7
Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07 1720,4
Организационно-воспитательная работа с молодежью 904 07 07 4310000 1720,4
Обеспечение деятельности подведомственными 
учреждениями

904 07 07 4319900 1720,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 07 4319900 001 1720,4
Другие вопросы в области образования 904 07 09 1674,0
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

904 07 09 0020000 1280,5

Центральный аппарат 904 07 09 0020400 1280,5
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

904 07 09 0020400 500 1280,5

Целевые программы муниципальных образований 904 07 09 7950000 393,5
Муниципальная целевая программа «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
городского округа город Галич Костромской области» 
на 2009 – 2013 годы

904 07 09 7950200 6,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

904 07 09 7950200 500 6,0

Муниципальная целевая Программа «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту в городском округе – город 
Галич Костромской области на 2008-2012 годы»

904 07 09 7950300 1,9

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

904 07 09 7950300 500 1,9

Целевая муниципальная программа «Дети города 
Галича» на 2011-2014 годы

904 07 09 7950500 300,8

Целевая муниципальная программа «Дети города 
Галича» на 2011-2014 годы» 
Подпрограмма «Одаренные дети»

904 07 09 7950501 23,9

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

904 07 09 7950501 500 23,9

Целевая муниципальная программа «Дети города 
Галича» на 2011-2014 годы» 
Подпрограмма «Семья с детьми»

904 07 09 7950502 276,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 09 7950502 001 276,9
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

904 07 09 7950502 500 0,0

Целевая муниципальная программа «Профилактика 
правонарушений в городском округе – город Галич 
Костромской области на 2011 – 2013 годы»

904 07 09 7950600 7,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 09 7950600 001 7,2
Целевая программа «Патриотическое воспитание 
граждан города Галича на 2011-2015 годы»

904 07 09 7950800 53,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 09 7950800 001 53,6
Целевая программа «Безопасное материнство 
– здоровье будущей мамы» на 2009-2013 годы 
в городском округе – город Галич и Галичском 
муниципальном районе Костромской области

904 07 09 7950900 2,4

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

904 07 09 7950900 500 2,4

Муниципальная целевая Программа «Поддержка 
учащихся и студентов образовательных учреждений 
начального и среднего профессионального 
образования в городе Галиче на 2009 – 2011 годы»

904 07 09 7951400 21,6

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

904 07 09 7951400 500 21,6

Культура, кинематография 904 08 8542,3
Культура 904 08 01 8542,3
Резервные фонды 904 08 01 0700000 0,0
Резервные фонды местных администраций 904 08 01 0700500 0,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 08 01 0700500 001 0,0
Учреждения культуры и мероприятия в сфере 
культуры и кинематографии

904 08 01 4400000 8358,0

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных 
библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

904 08 01 4400200 23,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 08 01 4400200 001 23,7
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

904 08 01 4409900 6171,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 08 01 4409900 001 6171,5
Библиотеки 904 08 01 4420000 2162,8
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

904 08 01 4429900 2162,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 08 01 4429900 001 2162,8
Целевые программы муниципальных образований 904 08 01 7950000 184,3
Целевая муниципальная программа «Профилактика 
нарушений в городском округе – город Галич 
Костромской области на 2011 – 2013 годы»

904 08 01 7950600 21,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 08 01 7950600 001 21,0
Целевая программа «Патриотическое воспитание 
граждан города Галича на 2011 – 2015 годы»

904 08 01 7950800 163,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 08 01 7950800 001 163,3
Физическая культура и спорт 904 11 5324,6
Массовый спорт 904 11 02 5324,6
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 904 11 02 4820000 4278,8

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

904 11 02 4829900 4278,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 11 02 4829900 001 4278,8
Реализация государственных функций в области 
физической культуры и спорта 

904 11 02 4870000 336,3

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

904 11 02 4879700 336,3

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

904 11 02 4879700 500 336,3

Целевые программы муниципальных образований 904 11 02 7950000 709,5
Муниципальная целевая Программа «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту в городском округе – город 
Галич Костромской области на 2008-2012 годы»

904 11 02 7950300 80,3
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Выполнение функций органами местного 
самоуправления

904 11 02 7950300 500 80,3

Целевая муниципальная программа «Дети города 
Галича» на 2011-2014 годы

904 11 02 7950500 0,0

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

904 11 02 7950502 0,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

904 11 02 7950502 500 0,0

Целевая программа «Патриотическое воспитание 
граждан города Галича на 2011-2015 годы»

904 11 02 7950800 33,1

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

904 11 02 7950800 500 33,1

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в городском округе - город Галич 
Костромской области на 2011-2015 годы»

904 11 02 7951000 596,1

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

904 11 02 7951000 500 596,1

Управление образования городского округа-город 
Галич Костромской области

906 121914,4

Образование 906 07 121914,4
Дошкольное образование 906 07 01 38759,2
Детские дошкольные учреждения 906 07 01 4200000 38759,2
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

906 07 01 4209900 38759,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 01 4209900 001 38759,2
Общее образование 906 07 02 67975,2
Школы- детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние

906 07 02 4210000 56595,2

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

906 07 02 4219900 56595,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 02 4219900 001 56595,2
Учреждения по внешкольной работе с детьми 906 07 02 4230000 4893,2
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

906 07 02 4239900 4893,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 02 4239900 001 4893,2
Мероприятия в области образования 906 07 02 4360000 5376,0
Совершенствование организации питания учащихся в 
общеобразовательных учреждениях

906 07 02 4361200 4741,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 02 4361200 001 4741,2
Модернизация региональных систем общего 
образования

906 07 02 4362100 634,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 02 4362100 001 634,8
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 906 07 02 5200000 1110,8
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство

906 07 02 5200900 1110,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 02 5200900 001 1110,8
Молодежная политика и оздоровление детей 906 07 07 916,0
Мероприятия по проведению оздоровительной 
компании детей

906 07 07 4320000 916,0

Организация отдыха детей в каникулярное время 906 07 07 4320400 852,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 07 4320400 001 852,5
Организация отдыха детей  за счет средств местных 
бюджетов

906 07 07 4320700 63,5

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

906 07 07 4320700 500 63,5

Другие вопросы в области образования 906 07 09 14264,0
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

906 07 09 0020000 1360,8

Центральный аппарат 906 07 09 0020400 1360,8
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

906 07 09 0020400 500 1360,8

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг 
в сфере образования

906 07 09 4350000 4100,1

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

906 07 09 4359900 4100,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 09 4359900 001 4100,1
Мероприятия в области образования 906 07 09 4360000 754,6
Государственная поддержка в сфере образования 906 07 09 4360100 499,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 09 4360100 001 499,7
Проведение мероприятий для детей и молодежи 906 07 09 4360900 254,9
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

906 07 09 4360900 500 254,9

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

906 07 09 4520000 7821,3

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

906 07 09 4529900 7821,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 09 4529900 001 7821,3
Целевые программы муниципальных образований 906 07 09 7950000 227,2
Целевая муниципальная Программа «Развитие 
дошкольного образования в городском округе – город 
Галич Костромской области на 2008-2011 годы»

906 07 09 7950400 42,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 09 7950400 001 42,8
Целевая муниципальная программа «Дети города 
Галича» на 2011-2014 годы

906 07 09 7950500 77,8

Целевая муниципальная программа «Дети города 
Галича» на 2011-2014 годы» 
Подпрограмма «Одаренные дети»

906 07 09 7950501 77,8

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

906 07 09 7950501 500 77,8

Целевая муниципальная программа «Профилактика 
правонарушений в городском округе – город Галич 
Костромской области на 2011 – 2013 годы»

906 07 09 7950600 5,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

906 07 09 7950600 500 5,0

Целевая программа «Патриотическое воспитание 
граждан города Галича на 2011-2015 годы»

906 07 09 7950800 40,6

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

906 07 09 7950800 500 40,6

Муниципальная целевая Программа «Коллективные 
приборы учета в городском округе – город Галич 
Костромской области на 2009-2012 годы»

906 07 09 7951300 61,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 09 7951300 001 61,0
Дума городского округа-город Галич Костромской 
области

907 902,9

Общегосударственные вопросы 907 01 902,9
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных 
образований

907 01 03 902,9
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Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

907 01 03 0020000 902,9

Центральный аппарат 907 01 03 0020400 218,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

907 01 03 0020400 500 218,0

Председатель представительного органа 
муниципального образования

907 01 03 0021100 684,9

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

907 01 03 0021100 500 684,9

Депутаты представительного органа муниципального 
образования

907 01 03 0021200 0,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

907 01 03 0021200 500 0,0

Избирательная комиссия городского округа-город 
Галич Костромской области

908 578,6

Общегосударственные вопросы 908 01 578,6
Обеспечение проведения выборов и референдумов 908 01 07 578,6
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

908 01 07 0020000 578,6

Центральный аппарат 908 01 07 0020400 578,6
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

908 01 07 0020400 500 578,6

ИТОГО РАСХОДОВ 313218,6

Приложение № 5   
 к решению Думы городского округа –

 город Галич Костромской области
от _______________2012 года №_____

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа – город Галич Костромской области по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов за 2011 год

( тыс. рублей)
Коды классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов
Наименование показателей Кассовое 

исполнение
Финансовый отдел администрации городского округа – город Галич Костромской 

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

Российской Федерации
0

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

0

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

0

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

0

092 01 05 020104 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -322118,4
092 01 05 020104 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 325442,5

Итого источников финансирования дефицита 3324,1

Приложение № 6   
 к решению Думы городского округа –

 город Галич Костромской области
от _______________2012 года №_____

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

финансирования дефицитов бюджетов за 2011 год
( тыс. рублей)

Коды классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов

Наименование показателей Кассовое 
исполнение

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

валюте Российской Федерации
0

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

0

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

0

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

0

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

0

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

0

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

0

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

0

01 05 000000 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 3324,1
01 05 000000 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -322118,4
01 05 020000 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -322118,4
01 05 020100 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -322118,4
01 05 020104 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -322118,4
01 05 000000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 325442,5
01 05 020000 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 325442,5
01 05 020100 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 325442,5
01 05 020104 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 325442,5

Итого источников финансирования дефицита 3324,1
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Приложение №7
к решению Думы городского округа –

город Галич Костромской области
от  _______________2012 года № ____

Отчет 
 о расходовании  резервного фонда администрации  городского округа - город Галич

Костромской области за 2011 год.

Наименование показателей Сумма тыс.руб.
Организация и проведение областных семинаров и совещаний 52,0
Поощрение в связи с юбилейными датами, государственными 

праздниками отдельных категорий граждан, организаций
96,2

Премирование победителей смотров-конкурсов общегородского 
значения

14,5

Оказание социальной помощи гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации

125,0

Приобретения венка, ленты траурной 14,7
Уплата членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных 

образований Костромской области»
17,4

В соответствии с поручением губернатора, в связи с празднованием 
475-летия со дня основании города Буя.

15,0

Итого 334,8

Приложение № 8 
к решению Думы городского округа-

город Галич Костромской области
 от _________________года №______

Отчет
о доходах, полученных от использования муниципального имущества городского округа-город Галич Костромской области

 за 2011 год

Коды бюджетной классификации Наименование кодов экономической классификации доходов
Исполнено (тыс. 

рублей)

1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,  НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ  И   МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 11928,3

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)  11242,6

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 5584,9

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 5584,9

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) 5657,7

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) 5657,7

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) 685,7

1 11 09030 00 0000 120
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, 

находящихся в государственной и муниципальной собственности 350,1

 1 11 09034 04 0000 120
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, 

находящихся в собственности городских округов 350,1

 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) 335,6

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) 335,6

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 26 апреля 2012 года №178

О внесении изменений в решение Думы городского округа – город Галич Костромской
области от 26.12.2011 года №132 «О бюджете городского округа – город Галич Костромской 

области  на 2012 год»
Рассмотрев представленную администрацией городского округа – город Галич 
Костромской области информацию о внесении изменений в решение Думы 
городского округа – город Галич Костромской области 26.12.2011 года №132 
«О бюджете городского округа – город Галич Костромской области на 2012 
год» (в редакции решений Думы городского округа от 27.02.2012 года №161, 
от 29.03.2012 года №167), 
Дума городского округа решила:    
 1. Внести следующие изменения  в решение Думы городского округа 
– город Галич Костромской области от 26.12.2011 года №132 «О бюджете 
городского округа – город Галич Костромской области на 2012 год» (в редакции 
решений Думы городского округа от 27.02.2012 года №161, от 29.03.2012 года 
№167):
 1.1. в подпункте 1 пункта 1 слова «280330,3 тыс. рублей» и слова 

«156510,3 тыс. рублей» заменить словами «285758,3 тыс. рублей» и «155610,3 
тыс. рублей»;
 1.2. в подпункте 2 пункта 1 слова «291485,6 тыс. рублей» заменить 
словами «296913,6 тыс. рублей»;
 1.3. в пункте 11 слова «130,0 тыс. рублей» заменить словами «230,0 
тыс. рублей»;
 1.4. приложение №4 «Объем поступлений доходов в бюджет 
городского округа – город Галич Костромской области на 2012 год», 
приложение №5 «Распределение бюджетных ассигнований на 2012 год по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджетов», приложение №6 «Ведомственная структура бюджета 
городского округа на 2012 год», приложение №7 «Распределение расходов 
бюджета городского округа – город Галич Костромской области на 2012 год 
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на финансирование муниципальных целевых программ», приложение №9 
«Источники финансирования дефицита бюджета городского округа – город 
Галич Костромской области на 2012 год» изложить в новой редакции согласно 
приложениям №1, № 2, № 3, №4, и №5 к настоящему решению.
 2. Направить настоящее решение главе городского округа для 
подписания.

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

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

Приложение  № 1

к  решению  Думы  городского  округа-

город  Галич  Костромской  области

от 26 апреля 2012г. №178

          Объем  поступлений доходов в  бюджет городского округа – 
город Галич Костромской области  на  2012 год

Коды бюджетной классификации Наименование  кодов  экономической  классификации  доходов Сумма  (тыс.
руб.)

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                           
 116791,3

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,   ДОХОДЫ 61248,0
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 61248,0

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  источником  которых  является  налоговый  
агент,  за  исключением  доходов, в  отношении  которых  исчисление  и  уплата  налога  
осуществляются  в  соответствии  со  статьями  227,227.1 и  228 Налогового  кодекса  
Российской  Федерации  

                        
                        

 60346,0

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,   полученных  от  осуществления  
деятельности  физическими  лицами,  зарегистрированными  в  качестве  индивидуальных  
предпринимателей,  нотариусов,  занимающихся  частной  практикой,  адвокатов,  
учредивших  адвокатские  кабинеты  и  других  лиц,  занимающихся  частной  практикой  в  
соответствии  со  статьей  227 Налогового кодекса Российской  Федерации 

                 170,0

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами,  в  
соответствии  со  статьей  228  Налогового  Кодекса   Российской Федерации

701,0
1 01 02040 01 0000 110 Налог  на  доходы  физических  лиц  в  виде  фиксированных  авансовых  платежей   с  

доходов,  полученных  физическими  лицами,  являющимися  иностранными  гражданами,  
осуществляющими  трудовую  деятельность  по  найму  у  физических  лиц  на  основании  
патента  в  соответствии  со  статьей  227.1  Налогового кодекса Российской  Федерации. 31,0

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 13289,0
1 05 02000  02 0000 1 10 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

13289,0
1 05 02010  02 0000 1 10 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

13150,0
1 05 02020  02 0000 1 10 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  (за  налоговые  

периоды, истекшие  до  1  января  2011  года.) 139,0
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 18107,0
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1785,0
1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемых по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах городских округов. 1785,0
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 16322,0
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 2027,0
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.

2027,0

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 14295,0

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.

14295,0

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
1388,0

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями 1385,0

1 08 03010 01 0000 110 государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями  (за исключением Верховного  Суда Российской  Федерации) 1385,0

1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий 3,0

1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку  рекламной  конструкции 3,0
1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖНННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ СБОРАМ И ИНЫМ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 12,0
1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество

8,0
1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006г) 8,0
1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006г), мобилизуемый на 

территориях городских округов. 8,0
1 09 06000 02 0000 110 Прочие налоги и сборы  (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской  

Федерации) 1,0
1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 1,0
1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы   (по отмененным местным налогам и сборам ) 3,0
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 2,0
1 09 07032 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

2,0

1 09 07050 00 0000 110 Прочие местные налоги и сборы 1,0
1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов. 1,0
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,  НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ  И   

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 11744,0
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 бюджетных и  автономных  учреждений,  а  также  имущества  государственных  и  
муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе казенных)  

10204,0

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

5704,0
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1 11 05012 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

5704,0

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 бюджетных и  
автономных  учреждений)

4500,0

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 бюджетных и  автономных  учреждений)

4500,0

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

1540,0

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

1540,0

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

1540,0

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 198,0
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду

198,0
1 12 01010 01 0000 120 Плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  стационарными  

объектами 78
1 12 01020 01 0000 120 Плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  передвижными  

объектами 43
1 12 01030 01 0000 120 Плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в  водные  объекты

24
1 12 01040 01 0000 120 Плата  за  размещение  отходов  производства  и  потребления

39
1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные  виды негативного  воздействия  на окружающую среду

14
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ  ЗАТРАТ  ГОСУДАРСТВА 296,3
1 13 01000 00 0000 130 Доходы  от  оказания  платных  услуг 238,3
1 13 01990 00 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг 238,3
1 13 01994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг (работ)  получателями  средств  бюджетов  

городских  округов 238,3
1 13 02000 00 0000 130   Доходы  от    компенсации  затрат  государства 58,0
1 13 02990 00 0000 130 Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  государства 58,0
1 13 02994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов 58,0
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 7487,0
1 14 02000 00 0000 000  Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности  (за  исключением  имущества бюджетных и  автономных  учреждений,  а  
также  имущества  государственных  и  муниципальных  унитарных  предприятий, в  том  
числе  казенных)

5363,0

1 14 02040 04 0000 410  Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за  
исключением  имущества  муниципальных бюджетных и  автономных  учреждений,  а  также  
имущества  муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных) в  части  
реализации  основных  средств  по  указанному  имуществу.

5360,0

1 14 02043 04 0000 410  Доходы от реализации иного  имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за  исключением  имущества  муниципальных бюджетных и  автономных  учреждений,  а  
также  имущества  муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных) в  
части  реализации  основных  средств  по  указанному  имуществу.

5360,0

1 14 02040 04 0000 440  Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за  
исключением  имущества  муниципальных бюджетных и  автономных  учреждений,  а  также  
имущества  муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных) в  части  
реализации  материальных  запасов  по  указанному  имуществу.

3,0

1 14 02043 04 0000 440  Доходы от реализации иного  имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за  исключением  имущества  муниципальных бюджетных и  автономных  учреждений,  а  
также  имущества  муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных) в  
части  реализации  материальных  запасов  по  указанному  имуществу.

3,0

1 14 06000 00 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  находящихся  в  государственной  и  
муниципальной  собственности  ( за  исключением  земельных  участков  бюджетных и  
автономных  учреждений)

2124,0

1 14 06010 00 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не  
разграничена 2124,0

1 14 06012 04 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не  
разграничена  и  которые  расположены  в  границах  городских  округов 2124,0

1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ
84,0

1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями )за 
выполнение определенных функций 84,0

1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами  местного  самоуправления  (организациями ) городских 
округов за выполнение определенных функций 84,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2890,0

1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 72,0
1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, 

предусмотренные статьями 116, 118, 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 
129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового Кодекса Российской Федерации,  а  также  
штрафы,  взыскание  которых  осуществляется  на  основании  ранее  действовавшей  статьи  
117  Налогового  кодекса  Российской  Федерации

30,0

1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и 
сборов, предусмотренные Кодексом РФ об административных правонарушениях 42,0

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

310,0

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

20,0

1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев
2,0
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1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении  страховых случаев,   когда 
выгодоприобретателями   выступают получатели средств бюджетов городских округов 2,0

1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев  по  обязательному  
страхованию  гражданской  ответственности,  когда выгодоприобретателями   выступают 
получатели средств бюджетов городских округов

1,0

1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев,   когда 
выгодоприобретателями   выступают получатели средств бюджетов городских округов 1,0

1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской  Федерации 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

24,0

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

2,0

1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 22,0
1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной 

безопасности" 160,0
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

802,0

1 16 37000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам  
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов

370,0

1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного 
значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов

370,0

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1130,0
1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

зачисляемые в бюджеты городских округов
1130,0

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 48,0
1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 48,0
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 48,0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 168967,0
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 155610,3
2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 56328,0
2 02 01001 00 0000 151 Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности 21613,0
2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности

21613,0
2 02 01003 00 0000 151 Дотации  бюджетам на поддержку мер  по обеспечению сбалансированности бюджетов 34715,0
2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов 34715,0
2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 

(межбюджетные субсидии) 44172,3
2 02 02074 00 0000 151 Субсидии бюджетам на совершенствование организации   питания учащихся в 

общеобразовательных учреждениях 2963,1
2 02 02074 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на совершенствование  организации  питания 

учащихся в общеобразовательных учреждениях 2963,1
2 02 02088 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 24478,0

2 02 02088 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

24478,0
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 – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 12614,1

2 02 02088 04 0004 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда  с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 11863,9

2 02 02089 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджетов 8387,3

2 02 02089 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств бюджетов 8387,3

2 02 02089 04 0001 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов 4322,2

2 02 02089 04 0004 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств бюджетов 4065,1

2 02 02145 00 0000 151 Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем общего образования
1265,6

2 02 02145 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем общего 
образования 1265,6

2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 7078,3
2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 7078,3
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 55110,0
2 02 03007 00 0000 151 Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 14,5
2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 14,5
2 02 03021 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство 1161,8
2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство 1161,8
2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 53933,7
2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 53933,7
2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 13356,7
2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

13356,7
ВСЕГО ДОХОДОВ

285758,3
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Приложение № 2

к решению Думы городского - округа город
 Галич Костромской области

от 26 апреля 2012 г. №178

Распределение бюджетных ассигнований на 2012 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджетов

Наименование Раздел, подраздел Целевая статья Вид расходов Сумма
(тыс. руб.)

Общегосударственные вопросы 0100 27876,9
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и органа местного 
самоуправления

0102 872,5

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

0020000 872,5

Глава муниципального образования  0020300 872,5
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

500 872,5

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

0103 982,3

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

0020000 982,3

Центральный аппарат  0020400 222,6
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

500 222,6

Председатель представительного органа 
муниципального образования

 0021100 697,6

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

500 697,6

Депутаты представительного органа 
муниципального образования

 0021200 62,1

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

500 62,1

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

0104 12632,1

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

0020000 12632,1

Центральный аппарат 0020400 12632,1
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

500 12632,1

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

0106 2980,5

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

0020000 2980,5

Центральный аппарат 0020400 2612,4
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

500 2612,4

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители

0022500 368,1

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

500 368,1

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 604,2
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

0020000 604,2

Центральный аппарат 0020400 604,2
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

500 604,2

Резервные фонды 0111 123,3

Резервные фонды 0700000 123,3
Резервные фонды местных администраций 0700500 123,3
Прочие расходы 013 123,3
Другие общегосударственные вопросы 0113 9682,0
Руководство и управление в сфере установленных 
функций

0010000 14,5

Составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

0014000 14,5

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

500 14,5

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

0020000 1951,3

Центральный аппарат 0020400 1951,3
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

500 1951,3

Резервные фонды 0070000 99,7
Резервные фонды местных администраций 0070500 99,7
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

500 99,7

Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью

0900000 890,0

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

0900200 550,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

500 550,0

Содержание и обслуживание казны городского 
округа-город Галич Костромской области

0901500 340,0
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Выполнение функций органами местного 
самоуправления

500 340,0

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

0920000 6726,5

Выполнение других обязательств государства 0920300 6726,5
Прочие выплаты по обязательствам государства 0920305 6726,5
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

500 6726,5

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

0300 204,4

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

0309 194,4

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

2470000 194,4

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

2479900 194,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 194,4
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

0314 10,0

Целевые программы муниципальных образований 7950000 10,0
Муниципальная целевая программа «Обеспечение 
пожарной безопасности, снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в городском 
округе – город Галич Костромской области на 
период до 2015 года»

7952000 10,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

500 10,0

Национальная экономика 0400 14063,1
Топливно-энергетический комплекс 0402 664,4
Вопросы топливно-энергетического комплекса 2480000 664,4
Компенсация выпадающих доходов организациям, 
снабжающим население твердым топливом, 
по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
издержек

2480900 664,4

Субсидии юридическим лицам 006 664,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 12614,0
Дорожное хозяйство 3150000 12500,0
Поддержка дорожного хозяйства 3150200 12500,0
Содержание автомобильных дорог общего 
пользования

3150215 12500,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 12500,0
Целевые программы муниципальных образований 7950000 114,0
Муниципальная целевая программа «Повышение 
безопасности дорожного движения в городском 
округе – город Галич Костромской области на 2009-
2012 годы»

7951100 114,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 104,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

500 10,0

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 784,7
Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью

0900000 225,0

Содержание и обслуживание казны городского 
округа-город Галич Костромской области

0901500 225,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

500 225,0

Мероприятия в области строительства, архитектуры 
и градостроительства

3380000 90,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

500 90,0

Реализация государственных функций в области 
национальной экономики

3400000 370,0

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию

3400300 370,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

500 370,0

Целевые программы муниципальных образований 7950000 99,7
Муниципальная целевая программа «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
городского округа город Галич Костромской 
области» на 2009 – 2013 годы

7950200 16,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

500 16,0

Целевая программа «Развитие туризма в городском 
округе – г. Галич на 2012-2013 годы»

7951900 83,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 19,5
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

500 64,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 53533,3
Жилищное хозяйство 0501 34055,2
Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда

0980000 32873,8

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 24478,0

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

0980101 12614,1

Субсидии юридическим лицам 006 12614,1
Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

0980104 11863,9

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

500 11863,9
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Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств бюджетов

0980200 8395,8

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств 
бюджетов

0980201 4322,2

Субсидии юридическим лицам 006 4322,2
Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств бюджетов

0980204 4073,6

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

500 4073,6

Поддержка жилищного хозяйства 3600000 1181,4
Капитальный ремонт государственного жилищного 
фонда субъектов Российской Федерации и 
муниципального жилищного фонда

3600200 1131,4

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

500 1131,4

Мероприятия в области жилищного хозяйства 3600300 50,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

500 50,0

Коммунальное хозяйство 0502  4685,5
Поддержка коммунального хозяйства 3610000 4685,5
Мероприятия в области коммунального хозяйства 3610500 4685,5
Субсидии юридическим лицам 006 1211,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

500 3474,5

Благоустройство 0503  9917,3
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые 
программы

1020000 4567,5

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
субъектов Российской Федерации (объекты 
капитального строительства муниципальных 
образований0

1020100 4567,5

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных 
образований

1020102 4567,5

Бюджетные инвестиции 003 4567,5
Благоустройство 6000000 5349,8
Уличное освещение 6000100 2779,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 2779,8
Озеленение 6000300 240,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 240,0
Организация и содержание мест захоронения 6000400 30,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 30,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений

6000500 2300,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 2300,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

0505 4875,3

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

0020000 4744,3

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

0029900 4744,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 4744,3
Целевые программы муниципальных образований 7950000 131,0
Целевая муниципальная программа «Доступная 
среда для инвалидов» на 2012-2015 годы

7951500 50,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 50,0
Муниципальная целевая программа «Обеспечение 
пожарной безопасности, снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в городском 
округе – город Галич Костромской области на 
период до 2015 года»

7952000 81,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 81,0
Образование 0700 152565,8
Дошкольное образование 0701 45993,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые 
программы

1020000 3646,5

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

1020100 3646,5

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных 
образований

1020102 3646,5

Бюджетные инвестиции 003 3646,5
Детские дошкольные учреждения 4200000 42346,6
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

4209900 42346,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 42346,6
Общее образование 0702 86693,6
Школы- детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние

4210000 63283,7

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

4219900 63283,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 63283,7
Учреждения по внешкольной работе с детьми 4230000 16286,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

4239900 16286,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 16286,0
Мероприятия в области образования 4360000 5962,1
Совершенствование организации питания учащихся 
в общеобразовательных учреждениях

4361200 4696,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 4696,5
Модернизация региональных систем общего 
образования

4362100 1265,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 1265,6
Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления

5200000 1161,8

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство

5200900 1161,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 1161,8
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 1999,7



Организационно-воспитательная работа с 
молодежью

4310000 1924,1

Обеспечение деятельности подведомственными 
учреждениями

4319900 1924,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 1924,1
Мероприятия по проведению оздоровительной 
компании детей

4320000 75,6

Организация отдыха детей в каникулярное время за 
счет средств местных бюджетов

4320700 75,6

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

500 75,6

Другие вопросы в области образования 0709 17879,4
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

0020000 2796,2

Центральный аппарат 0020400 2796,2
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

500 2796,2

Учреждения, обеспечивающие предоставление 
услуг в сфере образования

4350000 4618,2

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

4359900 4618,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 4618,2
Мероприятия в области образования 4360000 290,6
Государственная поддержка в сфере образования 4360100 50,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 50,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 4360900 240,6
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

500 240,6

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

4520000 8267,3

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

4529900 8267,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 8267,3
Целевые программы муниципальных образований 7950000 1907,1
Муниципальная целевая программа «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
городского округа город Галич Костромской 
области» на 2009 – 2013 годы

7950200 11,9

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

500 11,9

Муниципальная целевая Программа «Комплексные 
меры противодействия  злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в городском 
округе – город Галич Костромской области на 2008 
– 2012 годы»

7950300 20,3

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

500 20,3

Целевая муниципальная программа «Дети города 
Галича» на 2011-2014 годы

7950500 352,6

Целевая муниципальная программа «Дети города 
Галича» на 2011-2014 годы
Подпрограмма «Одаренные дети»

7950501 104,5

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

500 104,5

Целевая муниципальная программа «Дети города 
Галича» на 2011-2014 годы» 
Подпрограмма «Семья с детьми»

7950502 248,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 248,1
Целевая муниципальная программа «Профилактика 
нарушений в городском округе – город Галич 
Костромской области на 2011-2013 годы» 

7950600 51,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 42,6
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

500 9,1

Целевая программа «Патриотическое воспитание 
граждан города Галича на 2011-2015 годы»

7950800 219,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 175,4
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

500 44,0

Муниципальная целевая программа «Обеспечение 
пожарной безопасности, снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в городском 
округе – город Галич Костромской области на 
период до 2015 года»

7952000 1251,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 1251,2
Культура, кинематография 0800 8709,0
Культура 0801 7816,1
Дворцы и дома культуры, другие учреждения 
культуры и средств массовой информации

4400000 6056,2

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

4409900 6056,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 6056,2
Библиотеки 4420000 1759,9
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

4429900 1759,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 1759,9
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

0804 892,9

Целевые программы муниципальных образований 7950000 892,9
Целевая программа «Развитие отрасли «Культуры» 
в городском округе – город Галич Костромской 
области на 2011-2013 годы» 

7950100 571,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 571,2
Целевая муниципальная программа «Профилактика 
нарушений в городском округе – город Галич 
Костромской области на 2011-2013 годы» 

7950600 15,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 15,9
Целевая программа «Патриотическое воспитание 
граждан города Галича на 2011-2015 годы»

7950800 131,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 131,7
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Муниципальная целевая программа «Обеспечение 
пожарной безопасности, снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в городском 
округе – город Галич Костромской области на 
период до 2015 года»

7952000 174,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 174,1
Здравоохранение 0900 5026,2
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 3148,2
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные 
части

4700000 3148,2

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

4709900 3148,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 3148,2
Целевые программы муниципальных образований 7950000 1878,0
Муниципальная целевая программа «Модернизация 
здравоохранения  в городском округе – город Галич 
Костромской области на 2011-2012 годы»

7952300 1878,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

500 1878,0

Социальная политика 1000 20145,8
Пенсионное обеспечение 1001 863,9
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение

4910000 863,9

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих

4910100 863,9

Социальные выплаты 005 863,9
Социальное обеспечение населения 1003 18993,7
Резервные фонды 0070000 7,0
Резервные фонды местных администраций 0070500 7,0
Социальные выплаты 005 7,0
Федеральные целевые программы 1000000 745,7
Федеральная целевая программа «Жилище» на 
2011-2015 годы

1008800 745,7

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей»

1008820 745,7

Субсидии на обеспечение жильем 501 745,7
Социальная помощь 5050000 17235,4
Оказание других видов социальной помощи 5058600 17235,4
Дополнительные меры социальной поддержки 
и социальной помощи на территории городского 
округа – город Галич Костромской области

5058601 200,4

Социальные выплаты 005 200,4
Меры социальной поддержки в виде частичной 
оплаты стоимости тепловой энергии на отопление и 
горячее водоснабжение 

5058602 17035,0

Социальные выплаты 005 17035,0
Региональные целевые программы 5220000 502,8
Региональная целевая программа «Обеспечение 
жильем молодых семей на 2011-2015 годы»

5227300 502,8

Субсидии на обеспечение жильем 501 502,8
Целевые программы муниципальных образований 7950000 502,8
Муниципальная целевая программа «Обеспечение 
жильем молодых семей на 2011-2015 годы в 
городском округе – город Галич Костромской 
области»

7952200 502,8

Субсидии на обеспечение жильем 501 502,8
Другие вопросы в области социальной политики 1006 288,2
Целевые программы муниципальных образований 7950000 288,2
Целевая муниципальная программа «Дети города 
Галича» на 2011-2014 годы» 

7950500 111,2

Целевая муниципальная программа «Дети города 
Галича» на 2011-2014 годы» 
Подпрограмма «Семья с детьми»

7950502 111,2

Социальные выплаты 005 50,7
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

500 60,5

Целевая программа «Социальная поддержка 
населения, опека и попечительство граждан, 
проживающих на территории городского округа 
– город Галич и Галичского муниципального района, 
на 2010 – 2012 годы» 

7951200 58,0

Социальные выплаты 005 15,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

500 43,0

Муниципальная целевая программа «Старшее 
поколение» на 2010 – 2012 годы» в городском 
округе – город Галич Костромской области

7951800 119,0

Социальные выплаты 005 4,1
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

500 114,9

Физическая культура и спорт 1100 11776,4
Массовый спорт 1102 11776,4
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 4820000 11069,1
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

4829900 11069,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 11069,1
Реализация государственных функций в области 
физической культуры и спорта

4870000 221,3

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

4879700 221,3

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

500 221,3

Целевые программы муниципальных образований 7950000 486,0
Муниципальная целевая Программа «Комплексные 
меры противодействия  злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в городском 
округе – город Галич Костромской области на 2008 
– 2012 годы»

7950300 106,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

500 106,0

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в городском округе - городе Галич 
Костромской области на 2011-2015 годы»

7951000 380,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

500 380,0

Обслуживание государственного и муниципального 
долга

1300 3012,7

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

1301 3012,7

Процентные платежи по долговым обязательствам 0650000 3012,7
Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 3012,7
Прочие расходы 013 3012,7
ИТОГО РАСХОДОВ 296913,6
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Приложение № 3
к решению Думы городского - округа город

 Галич Костромской области
от 26 апреля 2012 г. №178

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа на 2012 год

Наименование Код главного 
распорядителя

Раздел Подраздел Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма
(тыс. руб.)

Администрация городского округа-город Галич 
Костромской области

901 65704,7

Общегосударственные вопросы 901 01 17144,4
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и органа местного 
самоуправления

901 01 02 872,5

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

901 01 02 0020000 872,5

Глава муниципального образования 901 01 02 0020300 872,5
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 01 02 0020300 500 872,5

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

901 01 04 12632,1

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

901 01 04 0020000 12632,1

Центральный аппарат 901 01 04 0020400 12632,1
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 01 04 0020400 500 12632,1

Резервные фонды 901 01 11 123,3

Резервные фонды 901 01 11 0700000 123,3
Резервные фонды местных администраций 901 01 11 0700500 123,3
Прочие расходы 901 01 11 0700500 013 123,3
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 3516,5
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 

901 01 13 0010000 14,5

Составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

901 01 13 0014000 14,5

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 01 13 0014000 500 14,5

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

901 01 13 0020000 1951,3

Центральный аппарат 901 01 13 0020400 1951,3
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 01 13 0020400 500 1951,3

Резервные фонды 901 01 13 0700000 99,7
Резервные фонды местных администраций 901 01 13 0700500 99,7
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 01 13 0700500 500 99,7

Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью

901 01 13 0900000 890,0

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

901 01 13 0900200 550,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 01 13 0900200 500 550,0

Содержание и обслуживание казны городского 
округа – город Галич Костромской области

901 01 13 0901500 340,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 01 13 0901500 500 340,0

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

901 01 13 0920000 561,0

Выполнение других обязательств государства 901 01 13 0920300 561,0
Прочие выплаты по обязательствам государства 901 01 13 0920305 561,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 01 13 0920305 500 561,0

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

901 03 204,4

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

901 03 09 194,4

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

901 03 09 2470000 194,4

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

901 03 09 2479900 194,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 03 09 2479900 001 194,4
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

901 03 14 10,0

Целевые программы муниципальных образований 901 03 14 7950000 10,0
Муниципальная целевая программа «Обеспечение 
пожарной безопасности, снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в городском 
округе – город Галич Костромской области на 
период до 2015 года»

901 03 14 7952000 10,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 03 14 7952000 500 10,0

Национальная экономика 901 04 736,9
Дорожное хозяйство 901 04 09 10,0
Целевые программы муниципальных образований 901 04 09 7950000 10,0
Муниципальная целевая программа «Повышение 
безопасности дорожного движения в городском 
округе – город Галич Костромской области на 2009 
– 2012 годы»

901 04 09 7951100 10,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 04 09 7951100 500 10,0

Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12 726,9
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Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью

901 04 12 0900000 225,0

Содержание и обслуживание казны городского 
округа – город Галич Костромской области

901 04 12 0901500 225,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 04 12 0901500 500 225,0

Мероприятия в области строительства, архитектуры 
и градостроительства

901 04 12 3380000 90,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 04 12 3380000 500 90,0

Реализация государственных функций в области 
национальной экономики

901 04 12 3400000 370,0

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию

901 04 12 3400300 370,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 04 12 3400300 500 370,0

Целевые муниципальные программы 901 04 12 7950000 41,9
Целевая программа «Развитие туризма в городском 
округе - город Галич Костромской области на 2012-
2013 годы»

901 04 12 7951900 25,9

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 04 12 7951900 500 25,9

Муниципальная целевая программа «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
городского округа город Галич Костромской 
области» на 2009-2013 годы

901 04 12 7950200 16,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 04 12 7950200 500 16,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05 42097,2
Жилищное хозяйство 901 05 01 34055,2
Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда

901 05 01 0980000 32873,8

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

901 05 01 0980100 24478,0

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

901 05 01 0980101 12614,1

Субсидии юридическим лицам 901 05 01 0980101 006 12614,1
Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

901 05 01 0980104 11863,9

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 05 01 0980104 500 11863,9

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за  счет 
средств бюджетов

901 05 01 0980200 8395,8

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств 
бюджетов

901 05 01 0980201 4322,2

Субсидии юридическим лицам 901 05 01 0980201 006 4322,2
Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств бюджетов

901 05 01 0980204 4073,6

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 05 01 0980204 500 4073,6

Поддержка жилищного хозяйства 901 05 01 3600000 1181,4
Капитальный ремонт государственного жилищного 
фонда субъектов Российской Федерации и 
муниципального жилищного фонда

901 05 01 3600200 1131,4

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 05 01 3600200 500 1131,4

Поддержка жилищного хозяйства 901 05 01 3600000 1181,4
Капитальный ремонт государственного жилищного 
фонда субъектов Российской Федерации и 
муниципального жилищного фонда

901 05 01 3600200 1131,4

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 05 01 3600200 500 1131,4

Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 05 01 3600300 50,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 05 01 3600300 500 50,0

Коммунальное хозяйство 901 05 02  3474,5
Поддержка коммунального хозяйства 901 05 02 3610000 3474,5
Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 05 02 3610500 3474,5
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 05 02 3610500 500 3474,5

Благоустройство 901 05 03  4567,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые 
программы

901 05 03 1020000 4567,5

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

901 05 03 1020100 4567,5

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных 
образований

1020102 4567,5

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 05 03 1020102 500 4567,5

Здравоохранение 901 09 5026,2
Другие вопросы в области здравоохранения 901 09 09 3148,2
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные 
части

901 09 09 4700000 3148,2

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

901 09 09 4709900 3148,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 09 09 4709900 001 3148,2
Целевые программы муниципальных образований 901 09 09 7950000 1878,0
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Муниципальная целевая программа «Модернизация 
здравоохранения в городском округе – город Галич 
Костромской области на 2011-2012 годы»

901 09 09 7952300 1878,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 09 09 7952300 500 1878,0

Социальная политика 901 10 495,6
Социальное обеспечение населения 901 10 03 207,4
Резервные фонды 901 10 03 0700000 7,0
Резервные фонды местных администраций 901 10 03 0700500 7,0
Социальные выплаты 901 10 03 0700500 005 7,0
Социальная помощь 901 10 03 5050000 200,4
Оказание других видов социальной помощи 901 10 03 5058600 200,4
Дополнительные меры социальной поддержки 
и социальной помощи на территории городского 
округа – город Галич Костромской области

901 10 03 5058601 200,4

Социальные выплаты 901 10 03 5058601 005 200,4
Другие вопросы в области социальной политики 901 10 06 288,2
Целевые программы муниципальных образований 901 10 06 7950000 288,2
Целевая муниципальная программа «Дети города 
Галича» на 2011-2014 годы»

901 10 06 7950500 111,2

Целевая муниципальная программа «Дети города 
Галича» на 2011-2014 годы» 
Подпрограмма «Семья с детьми»

901 10 06 7950502 111,2

Социальные выплаты 901 10 06 7950502 005 50,7
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 10 06 7950502 500 60,5

Целевая программа «Социальная поддержка 
населения, опека и попечительство граждан, 
проживающих на территории городского округа 
-  город Галич и Галичском муниципального района, 
на 2010-2012 годы»

901 10 06 7951200 58,0

Социальные выплаты 901 10 06 7951200 005 15,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 10 06 7951200 500 43,0

Муниципальная целевая программа «Старшее 
поколение» на 2010 – 2012 годы» в городском 
округе – город Галич Костромской области

901 10 06 7951800 119,0

Социальные выплаты 901 10 06 7951800 005 4,1
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 10 06 7951800 500 114,9

Муниципальное учреждение «Служба заказчика» 902 27579,2
Национальная экономика 902 04 12604,0
Дорожное хозяйство 902 04 09 12604,0
Дорожное хозяйство 902 04 09 3150000 12500,0
Поддержка дорожного хозяйства 902 04 09 3150200 12500,0
Содержание автомобильных дорог общего 
пользования

902 04 09 3150215 12500,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 04 09 3150215 001 12500,0
Целевые программы муниципальных образований 902 04 09 7950000 104,0
Муниципальная целевая программа «Повышение 
безопасности дорожного движения в городском 
округе – город Галич Костромской области на 2009 
– 2012 годы»

902 04 09 7951100 104,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 04 09 7951100 001 104,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 05 10225,1
Благоустройство 902 05 03  5349,8
Благоустройство 902 05 03 6000000 5349,8
Уличное освещение 902 05 03 6000100 2779,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 05 03 6000100 001 2779,8
Озеленение 902 05 03 6000300 240,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 05 03 6000300 001 240,0
Организация и содержание мест захоронения 902 05 03 6000400 30,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 05 03 6000400 001 30,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений

902 05 03 6000500 2300,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 05 03 6000500 001 2300,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

902 05 05 4875,3

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

902 05 05 0020000 4744,3

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

902 05 05 0029900 4744,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 05 05 0029900 001 4744,3
Целевые программы муниципальных образований 902 05 05 7950000 131,0
Целевая муниципальная программа «Доступная 
среда для инвалидов» на 2012-2015 годы

902 05 05 7951500 50,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 05 05 7951500 001 50,0
Муниципальная целевая программа «Обеспечение 
пожарной безопасности, снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в городском 
округе – город Галич Костромской области на 
период до 2015 года»

902 05 05 7952000 81,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 05 05 7952000 001 81,0
Образование 902 07 3646,5
Дошкольное образование 902 07 01  3646,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые 
программы

902 07 01 1020000 3646,5

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

902 07 01 1020100 3646,5

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных 
образований

07 01 1020102 3646,5

Бюджетные инвестиции 902 07 01 1020102 003 3646,5
Физическая культура и спорт 902 11 1103,6
Массовый спорт 902 11 02 1103,6
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 902 11 02 4820000 1103,6
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

902 11 02 4829900 1103,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 11 02 4829900 001 1103,6
Контрольно-счетная палата городского округа 
– город Галич Костромской области

903 377,2

Общегосударственные вопросы 903 01 377,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

903 01 06 377,2

Городской вестник 27 апреля   2012 года стр. 26№ 21 (332)



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

903 01 06 0020000 377,2

Центральный аппарат 903 01 06 0020400 9,1
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

903 01 06 0020400 500 9,1

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители

903 01 06 0022500 368,1

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

903 01 06 0022500 500 368,1

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и 
спорту  администрации городского округа-город 
Галич Костромской области

904 33643,0

Национальная экономика 904 04 57,8
Другие вопросы в области национальной экономики 904 04 12 57,8
Целевые муниципальные программы 904 04 12 7950000 57,8
Целевая программа «Развитие туризма в городском 
округе - город Галич Костромской области на 2012-
2013 годы»

904 04 12 7951900 57,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 04 12 7951900 001 19,5
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

904 04 12 7951900 500 38,3

Образование 904 07 14203,4

Общее образование 904 07 02 10351,3
Учреждения по внешкольной работе с детьми 904 07 02 4230000 10351,3
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

904 07 02 4239900 10351,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 02 4239900 001 10351,3
Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07 1924,1

Организационно-воспитательная работа с 
молодежью

904 07 07 4310000 1924,1

Обеспечение деятельности подведомственными 
учреждениями

904 07 07 4319900 1924,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 07 4319900 001 1924,1
Другие вопросы в области образования 904 07 09 1928,0
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

904 07 09 0020000 1291,3

Центральный аппарат 904 07 09 0020400 1291,3
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

904 07 09 0020400 500 1291,3

Целевые программы муниципальных образований 904 07 09 7950000 636,7
Муниципальная целевая программа «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
городского округа город Галич Костромской 
области» на 2009 – 2013 годы

904 07 09 7950200 11,9

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

904 07 09 7950200 500 11,9

Муниципальная целевая Программа «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в городском 
округе – город Галич Костромской области на 2008-
2012 годы»

904 07 09 7950300 15,3

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

904 07 09 7950300 500 15,3

Целевая муниципальная программа «Дети города 
Галича» на 2011-2014 годы

904 07 09 7950500 274,6

Целевая муниципальная программа «Дети города 
Галича» на 2011-2014 годы» 
Подпрограмма «Одаренные дети»

904 07 09 7950501 26,5

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

904 07 09 7950501 500 26,5

Целевая муниципальная программа «Дети города 
Галича» на 2011-2014 годы» 
Подпрограмма «Семья с детьми»

904 07 09 7950502 248,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 09 7950502 001 248,1
Целевая муниципальная программа «Профилактика 
правонарушений в городском округе – город Галич 
Костромской области на 2011 – 2013 годы»

904 07 09 7950600 42,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 09 7950600 001 42,6
Целевая программа «Патриотическое воспитание 
граждан города Галича на 2011-2015 годы»

904 07 09 7950800 175,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 09 7950800 001 175,4
Муниципальная целевая программа «Обеспечение 
пожарной безопасности, снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в городском 
округе – город Галич Костромской области на 
период до 2015 года»

904 07 09 7952000 116,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 09 7952000 001 116,9
Культура кинематография 904 08 8709,0
Культура 904 08 01 7816,1
Дворцы и дома культуры, другие учреждения 
культуры и средств массовой информации

904 08 01 4400000 6056,2

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

904 08 01 4409900 6056,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 08 01 4409900 001 6056,2
Библиотеки 904 08 01 4420000 1759,9
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

904 08 01 4429900 1759,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 08 01 4429900 001 1759,9
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

904 08 04 892,9

Целевые программы муниципальных образований 904 08 04 7950000 892,9
Целевая программа «Развитие отрасли «Культура» 
в городском округе – город Галич Костромской 
области на 2011 – 2013 годы»

904 08 04 7950100 571,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 08 04 7950100 001 571,2
Целевая муниципальная программа «Профилактика 
правонарушений в городском округе – город Галич 
Костромской области на 2011 – 2013 годы»

904 08 04 7950600 15,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 08 04 7950600 001 15,9
Целевая программа «Патриотическое воспитание 
граждан города Галича на 2011 – 2015 годы»

904 08 04 7950800 131,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 08 04 7950800 001 131,7
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Муниципальная целевая программа «Обеспечение 
пожарной безопасности, снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в городском 
округе – город Галич Костромской области на 
период до 2015 года»

904 08 04 7952000 174,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 08 04 7952000 001 174,1
Физическая культура и спорт 904 11 10672,8
Массовый спорт 904 11 02 10672,8
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 904 11 02 4820000 9965,5

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

904 11 02 4829900 9965,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 11 02 4829900 001 9965,5
Реализация государственных функций в области 
физической культуры и спорта 

904 11 02 4870000 221,3

Мероприятия в области спорта и физической 
культуры

904 11 02 4879700 221,3

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

904 11 02 4879700 500 221,3

Целевые программы муниципальных образований 904 11 02 7950000 486,0
Муниципальная целевая Программа «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в городском 
округе – город Галич Костромской области на 2008-
2012 годы»

904 11 02 7950300 106,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

904 11 02 7950300 500 106,0

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в городском округе - город Галич 
Костромской области на 2011-2015 годы»

904 11 02 7951000 380,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

904 11 02 7951000 500 380,0

Финансовый отдел городского округа-город Галич 
Костромской области

905 33307,1

Общегосударственные вопросы 905 01 8768,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

905 01 06 2603,3

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

905 01 06 0020000 2603,3

Центральный аппарат 905 01 06 0020400 2603,3
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

905 01 06 0020400 500 2603,3

Другие общегосударственные вопросы 905 01 13 6165,5
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

905 01 13 0920000 6165,5

Выполнение других обязательств государства 905 01 13 0920300 6165,5
Прочие выплаты по обязательствам государства 905 01 13 0920305 6165,5
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

905 01 13 0920305 500 6165,5

Национальная экономика 905 04 664,4
Топливно-энергетический комплекс 905 04 02  664,4
Вопросы топливно-энергетического комплекса 905 04 02 2480000 664,4
Компенсация выпадающих доходов организациям, 
снабжающим население твердым топливом, 
по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
издержек

905 04 02 2480900 664,4

Субсидии юридическим лицам 905 04 02 2480900 006 664,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 905 05 1211,0
Коммунальное хозяйство 905 05 02  1211,0
Поддержка коммунального хозяйства 905 05 02 3610000 1211,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 905 05 02 3610500 1211,0
Субсидии юридическим лицам 905 05 02 3610500 006 1211,0
Социальная политика 905 10 19650,2
Пенсионное обеспечение 905 10 01 863,9
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение

905 10 01 4910000 863,9

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих

905 10 01 4910100 863,9

Социальные выплаты 905 10 01 4910100 005 863,9
Социальное обеспечение населения 905 10 03 18786,3
Федеральные целевые программы 905 10 03 1000000 745,7
Федеральная целевая программа «Жилище» на 
2011-2015 годы

905 10 103 1008800 745,7

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей»

905 10 03 1008820 745,7

Субсидии на обеспечение жильем 905 10 03 1008820 501 745,7
Социальная помощь 905 10 03 5050000 17035,0
Оказание других видов социальной помощи 905 10 03 5058600 17035,0
Меры социальной поддержки в виде частичной 
оплаты стоимости тепловой энергии на отопление и 
горячее водоснабжение

905 10 03 5058602 17035,0

Социальные выплаты 905 10 03 5058600 005 17035,0
Региональные целевые программы 905 10 03 5220000 502,8
Региональная целевая программа «Обеспечение 
жильем молодых семей на 2011-2015 годы»

905 10 03 5227300 502,8

Субсидии на обеспечение жильем 905 10 03 5227300 501 502,8
Целевые программы муниципальных образований 905 10 03 7950000 502,8
Муниципальная целевая программа «Обеспечение 
жильем молодых семей на 2011-2015 годы в 
городском округе – город Галич Костромской 
области»

905 10 03 7952200 502,8

Субсидии на обеспечение жильем 905 10 03 7952200 501 502,8
Обслуживание государственного и муниципального 
долга

905 13 3012,7

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

905 13 01 3012,7

Процентные платежи по обязательствам 
государства

905 13 01 0650000 3012,7

Процентные платежи по муниципальному долгу 905 13 01 0650300 3012,7
Прочие расходы 905 13 01 0650300 013 3012,7
Отдел образования городского округа-город Галич 
Костромской области

906 134715,9

Образование 906 07 134715,9
Дошкольное образование 906 07 01 42346,6
Детские дошкольные учреждения 906 07 01 4200000 42346,6
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

906 07 01 4209900 42346,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 01 4209900 001 42346,6
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Общее образование 906 07 02 76342,3

Школы- детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние

906 07 02 4210000 63283,7

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

906 07 02 4219900 63283,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 02 4219900 001 63283,7
Учреждения по внешкольной работе с детьми 906 07 02 4230000 5934,7
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

906 07 02 4239900 5934,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 02 4239900 001 5934,7
Мероприятия в области образования 906 07 02 4360000 5962,1
Совершенствование организации питания учащихся 
в общеобразовательных учреждениях

906 07 02 4361200 4696,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 02 4361200 001 4696,5
Модернизация региональных систем общего 
образования

906 07 02 4361200 1265,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 02 4361200 001 1265,6
Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления

906 07 02 5200000 1161,8

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство

906 07 02 5200900 1161,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 02 5200900 001 1161,8
Молодежная политика и оздоровление детей 906 07 07 75,6
Мероприятия по проведению оздоровительной 
компании детей

906 07 07 4320000 75,6

Организация отдыха детей в каникулярное время за 
счет средств местных бюджетов

906 07 07 4320700 75,6

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

906 07 07 4320700 500 75,6

Другие вопросы в области образования 906 07 09 15951,4
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

906 07 09 0020000 1504,9

Центральный аппарат 906 07 09 0020400 1504,9
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

906 07 09 0020400 500 1504,9

Учреждения, обеспечивающие предоставление 
услуг в сфере образования

906 07 09 4350000 4618,2

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

906 07 09 4359900 4618,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 09 4359900 001 4618,2
Мероприятия в области образования 906 07 09 4360000 290,6
Государственная поддержка в сфере образования 906 07 09 4360100 50,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 09 4360900 500 50,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 906 07 09 4360900 240,6
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

906 07 09 4360900 500 240,6

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

906 07 09 4520000 8267,3

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

906 07 09 4529900 8267,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 09 4529900 001 8267,3
Целевые программы муниципальных образований 906 07 09 7950000 1270,4
Муниципальная целевая Программа «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в городском 
округе – город Галич Костромской области на 2008-
2012 годы»

906 07 09 7950300 5,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 09 7950300 500 5,0
Целевая муниципальная программа «Дети города 
Галича» на 2011-2014 годы

906 07 09 7950500 78,0

Целевая муниципальная программа «Дети города 
Галича» на 2011-2014 годы» 
Подпрограмма «Одаренные дети»

906 07 09 7950501 78,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

906 07 09 7950501 500 78,0

Целевая муниципальная программа «Профилактика 
правонарушений в городском округе – город Галич 
Костромской области на 2011 – 2013 годы»

906 07 09 7950600 9,1

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

906 07 09 7950600 500 9,1

Целевая программа «Патриотическое воспитание 
граждан города Галича на 2011-2015 годы»

906 07 09 7950800 44,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

906 07 09 7950800 500 44,0

Муниципальная целевая программа «Обеспечение 
пожарной безопасности, снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в городском 
округе – город Галич Костромской области на 
период до 2015 года»

906 07 09 7952000 1134,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 09 7952000 001 1134,3
Дума городского округа-город Галич Костромской 
области

907 982,3

Общегосударственные вопросы 907 01 982,3
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных 
образований

907 01 03 982,3

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

907 01 03 0020000 982,3

Центральный аппарат 907 01 03 0020400 222,6
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

907 01 03 0020400 500 222,6

Председатель представительного органа 
муниципального образования

907 01 03 0021100 697,6

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

907 01 03 0021100 500 697,6

Депутаты представительного органа 
муниципального образования

907 01 03 0021200 62,1

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

907 01 03 0021200 500 62,1

Избирательная комиссия городского округа-город 
Галич Костромской области

908 604,2
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Общегосударственные вопросы 908 01 604,2
Обеспечение проведения выборов и референдумов 908 01 07 604,2
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

908 01 07 0020000 604,2

Центральный аппарат 908 01 07 0020400 604,2
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

908 01 07 0020400 500 604,2

ИТОГО РАСХОДОВ 296913,6

Приложение № 4
к решению Думы городского - округа город

 Галич Костромской области
от 26 апреля 2012 г. №178

Распределение расходов бюджета городского округа – город Галич Костромской области на 2012 год на финансирование 
муниципальных целевых программ

Наименование программ Код главного 
распорядителя

Раздел Подраздел Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма
(тыс. 
руб.)

1 Целевая программа «Развитие отрасли 
«Культура» в городском округе -  город Галич 
Костромской области» на 2011-2013 годы»

571,2

Отдел по делам культуры, туризма молодежи и 
спорта администрации городского округа-город 
Галич Костромской области

904 08 04 7950100 001 571,2

2 Муниципальная целевая программа 
«Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства городского округа  город 
Галич Костромской области» на 2009-2013 годы

27,9

Администрация городского округа-город Галич 
Костромской области

901 04 12 7950200 500 16,0

Отдел по делам культуры, туризма молодежи и 
спорта администрации городского округа-город 
Галич Костромской области

904 07 09 7950200 500 11,9

3 Муниципальная целевая Программа 
«Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в городском округе – город Галич 
Костромской области на 2008-2012 годы»

126,3

Отдел по делам культуры, туризма молодежи и 
спорта администрации городского округа-город 
Галич Костромской области

904 07 09 7950300 500 15,3

Отдел по делам культуры, туризма молодежи и 
спорта администрации городского округа-город 
Галич Костромской области

904 11 02 7950300 500 106,0

Отдел образования администрации городского 
округа-город Галич Костромской области

906 07 09 7950300 500 5,0

4 Целевая муниципальная программа «Дети города 
Галича» на 2007-2010 годы

463,8

01 Подпрограмма «Одаренные дети» 104,5
Отдел по делам культуры, туризма молодежи и 
спорта администрации городского округа-город 
Галич Костромской области

904 07 09 7950501 500 26,5

Отдел образования администрации городского 
округа-город Галич Костромской области

906 07 09 7950501 500 78,0

02 Подпрограмма «Семья с детьми» 359,3
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

901 10 06 7950502 005 50,7

Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

901 10 06 7950502 500 60,5

Отдел по делам культуры, туризма молодежи и 
спорта администрации городского округа-город 
Галич Костромской области

904 07 09 7950502 001 248,1

5 Целевая муниципальная программа 
«Профилактика правонарушений в городском 
округе – город Галич Костромской области на 
2011 – 2013 годы»

67,6

Отдел по делам культуры, туризма молодежи и 
спорта администрации городского округа-город 
Галич Костромской области

904 07 09 7950600 001 42,6

Отдел по делам культуры, туризма молодежи и 
спорта администрации городского округа-город 
Галич Костромской области

904 08 04 7950600 001 15,9

Управление образования администрации 
городского округа-город Галич Костромской 
области

906 07 09 7950600 500 9,1

6 Целевая программа «Патриотическое воспитание 
граждан города Галича на 2011-2015 годы»

351,1

Отдел по делам культуры, туризма молодежи и 
спорта администрации городского округа-город 
Галич Костромской области

904 07 09 7950800 001 175,4

Отдел по делам культуры, туризма молодежи и 
спорта администрации городского округа-город 
Галич Костромской области

904 08 04 7950800 001 131,7

Отдел образования администрации городского 
округа-город Галич Костромской области

906 07 09 7950800 500 44,0

7 Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта в городском округе 
- город Галич Костромской области на 2011-2015 
годы»

380,0

Отдел по делам культуры, туризма молодежи и 
спорта администрации городского округа-город 
Галич Костромской области

904 11 02 7951000 500 380,0

8 Муниципальная целевая программа «Повышение 
безопасности дорожного движения в городском 
округе – город Галич Костромской области  на 
2009-2012 годы»

114,0

Администрация городского округа-город Галич 
Костромской области

901 04 09 7951100 500 10,0

Муниципальное учреждение «Служба заказчика» 902 04 09 7951100 001 104,0
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9 Целевая программа «Социальная поддержка 
населения, опека и попечительство граждан, 
проживающих на территории городского округа 
– город Галич и Галичского муниципального 
района, на 2010-2012 годы»

58,0

Администрация городского округа-город Галич 
Костромской области

901 10 06 7951200 005 15,0

Администрация городского округа-город Галич 
Костромской области

901 10 06 7951200 500 43,0

10 Целевая муниципальная программа «Доступная 
среда для инвалидов» на 2012-2015 годы

50,0

Муниципальное учреждение «Служба заказчика» 902 05 05 7951500 001 50,0
11 Муниципальная целевая программа «Старшее 

поколение» на 2010-2012 годы» в городском 
округе – город Галич Костромской области

119,0

Администрация городского округа-город Галич 
Костромской области

901 10 06 7951800 005 4,1

Администрация городского округа-город Галич 
Костромской области

901 10 06 7951800 500 114,9

12 Целевая программа «Развитие туризма в 
городском округе – город Галич Костромской 
области на период на 2012-2013 годы»

83,7

Администрация городского округа-город Галич 
Костромской области

901 04 12 7951900 500 25,9

Отдел по делам культуры, туризма молодежи и 
спорта администрации городского округа-город 
Галич Костромской области

904 04 12 7951900 001 19,5

Отдел  по делам культуры, туризма молодежи и 
спорта администрации городского округа-город 
Галич Костромской области

904 04 12 7951900 500 38,3

13 Муниципальная целевая программа 
«Обеспечение пожарной безопасности, снижение 
рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 
в городском округе – город Галич Костромской 
области на период до 2015 года»

1516,3

Администрация городского округа-город Галич 
Костромской области

901 03 14 7952000 500 10,0

Муниципальное учреждение «Служба заказчика» 902 05 05 7952000 001 81,0
Отдел по делам культуры, туризма молодежи и 
спорта администрации городского округа-город 
Галич Костромской области

904 07 09 7952000 001 116,9

Отдел по делам культуры, туризма молодежи и 
спорта администрации городского округа-город 
Галич Костромской области

904 08 04 7952000 001 174,1

Отдел образования администрации городского 
округа-город Галич Костромской области

906 07 09 7952000 001 1134,3

14 Муниципальная целевая программа 
«Обеспечение жильём молодых семей в 
городском округе – город Галич Костромской 
области на 2011- 2015 гг.»

502,8

Финансовый отдел администрации городского 
округа – город Галич Костромской области

905 10 03 7952200 501 502,8

15 Муниципальная целевая программа 
«Модернизация здравоохранения в городском 
округе – город Галич Костромской области на 
2011-2012 годы»

1878,0

Администрация городского округа-город Галич 
Костромской области

901 09 09 7952300 500 1878,0

Всего 6309,7

Приложение №  5
 к решению Думы городского округа –

 город Галич Костромской области
от 26 апреля 2012 года №178

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа – город Галич Костромской области на 2012 год
Код Наименование Сумма

000 01 02 000000 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 21935,1
000 01 02 000000 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 26935,1
000 01 02 000004 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов  в валюте 

Российской Федерации
26935,1

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

5000,0

000 01 02 000004 0000 810 Погашение бюджетами городских округов  кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

5000,0

000 01 03 000000 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -12000,0
000 01 03 000000 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

в валюте Российской Федерации
0,0

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

0,0

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

12000,0

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

12000,0

000 01 05 000000 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 1220,2
000 01 05 000000 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -321652,2
000 01 05 020000 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -321652,2
000 01 05 020100 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -321652,2
000 01 05 020104 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -321652,2
000 01 05 000000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 322872,4
000 01 05 020000 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 322872,4
000 01 05 020100 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 322872,4
000 01 05 020104 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 322872,4
000 01 06 000000 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,0
000 01 06 050000 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 0,0
000 01 06 050000 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 8958,8
000 01 06 050100 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской 

Федерации
8958,8

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

8958,8

000 01 06 050000 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов, внутри страны в валюте Российской Федерации -8958,8
000 01 06 050100 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам в валюте Российской Федерации -8958,8
000 01 06 050104 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов городских округов в 

валюте Российской Федерации
-8958,8

Итого источников финансирования дефицита 11155,3
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Заключение
Контрольно-счетной палаты городского округана проект решения «О внесении изменений в решение Думы городского 

округа — город Галич Костромской области от 26.12.2011 года № 132 
«О бюджете городского округа — город Галич костромской области на 2012 год»

 Проект решения предполагает внесение изменений в решение Думы 
городского округа от 26.12.2011г № 132 «О бюджете городского округа 
— город Галич Костромской области на 2012 год», необходимость которых 
возникла в результате уточнения сумм доходов и расходов бюджета, а также 
перераспределения ассигнований по отдельным показателям  бюджетной 
классификации в разрезе ведомств и разделов.
 Изменение доходной части бюджета обусловлено уточнением 
плана по безвозмездным поступлениям в сторону увеличения в сумме 5428 
тысяч рублей. Изменение доходной части бюджета обусловлено уточнением 
плана по прочим безвозмездным поступлениям в сторону увеличения в сумме 
6328 тысяч рублей и уменьшения межбюджетных субсидий в сумме 900 
тысяч рублей. Прогнозный план по доходам составит 285758,3 тысячи рублей 
(приложение №1 проекта решения Думы городского округа).
 План по расходной части бюджета предлагается утвердить в 
размере 296913,6 тысяч рублей. В соответствии с изменением доходной части 
планируется увеличение расходной части бюджета городского округа в сумме 
5428 тысяч рублей (приложение № 2,3 проекта решения Думы городского 
округа): 
    0100 «Общегосударственные вопросы» - увеличение резервного фонда в 
сумме 100 тысяч рублей;
0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - увеличение расходов в сумме 
4250 тысяч рублей, в том числе на погашение задолженности по объекту 
реконструкции привокзальной площади в сумме 4000 тысячи рублей, расходы 

по содержанию уличного освещения в сумме 150 тысяч рублей, расходы на 
содержание муниципального учреждения «Служба заказчика» в сумме 100 
тысяч рублей;
0700 «Образование» - корректировка расходов в сторону уменьшения в сумме 
800 тысяч рублей;
0900 «Здравоохранение» - увеличение в сумме 1878 тысяч рублей на погашение 
задолженности по муниципальной целевой программе «Модернизация 
здравоохранения в городском округе-город Галич Костромской области на 2011 
- 2012 годы» (приложение №4 проекта решения Думы городского округа).
 Увеличение резервного фонда предусмотрены в сумме 100 тысяч 
рублей. Резервный фонд составит 230 тысяч рублей и не превысит размера, 
установленного статьей 81 Бюджетного кодекса РФ.
  Размер дефицита бюджета остается без изменений и составит 
11155,3 тысячи рублей и не превышает 10% от объема доходов без учета 
безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней.
 Изменения в бюджете осуществляются в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации. 
 Предлагаемый проект решения рекомендуется к утверждению 
Думой городского округа-город Галич Костромской области.

                   
Председатель   
Контрольно-счетной палаты                                                        Л.Н. Маракулина 

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 26 апреля 2012 года №179

Об утверждении Положения «О порядкепередачи в аренду и безвозмездное  пользование
муниципального имущества городского округа – город Галич Костромской области» в новой редакции

В целях эффективного управления муниципальным имуществом, 
руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным  
законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 26.07.2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным 
законом от 08.05.2010 года №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений», 
Уставом муниципального образования городской округ город Галич 
Костромской области,
Дума городского округа решила:
1. Утвердить прилагаемое Положение «О порядке передачи в аренду и 
безвозмездное пользование муниципального имущества городского округа 
– город Галич Костромской области» в новой редакции.
2. Считать утратившими силу решения  Думы городского округа - город Галич 
Костромской области:
2.1. от 29.03.2007 года №151 «Об утверждении Положения «О порядке 
передачи в аренду и безвозмездное  пользование муниципального имущества 
городского округа – город Галич Костромской области»;
2.2. от 13.11.2007 года №234 «О внесении изменения в  Положение «О порядке 
передачи в аренду и безвозмездное  пользование муниципального имущества 
городского округа – город Галич Костромской области», утвержденное 
решением Думы городского округа - город Галич Костромской области от 

29.03.2007 года №151»;
2.3. от 29.09.2009 года №504 «О внесении изменений и дополнений в  
Положение «О порядке передачи в аренду и безвозмездное  пользование 
муниципального имущества городского округа – город Галич Костромской 
области», утвержденное решением Думы городского округа-город Галич 
Костромской области от 29.03.2007 года №151»;
2.4. от 26.02.2010 года №556 «О внесении изменений в  Положение «О порядке 
передачи в аренду и безвозмездное  пользование муниципального имущества 
городского округа – город Галич Костромской области», утвержденное 
решением Думы городского округа - город Галич Костромской области от 
29.03.2007 года №151»;
2.5. от 24.03.2011 года №57 «О внесении изменений в  Положение «О порядке 
передачи в аренду и безвозмездное  пользование муниципального имущества 
городского округа – город Галич Костромской области», утвержденное 
решением Думы городского округа - город Галич Костромской области от 
29.03.2007 года №151».
3.   Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

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

Утверждено
решением Думы городского округа
- город Галич Костромской области

от 26 апреля 2012 г. №179 

ПОЛОЖЕНИЕ
“О порядке передачи в аренду и безвозмездное пользованиемуниципального имущества городского округа - город Галич

Костромской области”

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок передачи в аренду и 
безвозмездное пользование муниципального имущества городского округа - 
город Галич Костромской области.
 Жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий 
граждан предоставляются в порядке, установленном иными нормативными 
правовыми актами городского округа - город Галич Костромской области.
 1.2. В аренду и безвозмездное пользование могут быть переданы 
являющиеся муниципальной собственностью городского округа - город Галич 
Костромской области предприятия и другие имущественные комплексы, 
здания, помещения в зданиях, сооружения, оборудование, транспортные 
средства и другие вещи, которые не теряют своих натуральных свойств в 
процессе их использования (далее - муниципальное имущество).
 1.3. Подготовку и оформление соответствующих решений о 
передаче муниципального имущества в аренду и безвозмездное пользование 
осуществляет комитет по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации городского округа - город Галич 
Костромской области, далее - Комитет.
 1.4. По запросу Комитета юридическое лицо - балансодержатель 
муниципального имущества представляет информацию по неиспользуемым и 
высвобождаемым объектам, дает их техническую характеристику.
Перечень муниципального имущества, которое может быть предоставлено 
в аренду, подлежит официальному опубликованию в средствах массовой 
информации, на информационном сайте администрации городского округа - 
город Галич Костромской области.
 1.5. Объекты культурного наследия, находящиеся в муниципальной 
собственности городского округа, предоставляются в аренду и безвозмездное 
пользование в порядке, установленном настоящим Положением, с учетом 
особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ 
“Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации” и Законом Костромской области от 01.04.2004 N 184-
ЗКО “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры), 
расположенных на территории Костромской области”.

2. Общий порядок предоставления муниципального имущества
городского округа - город Галич Костромской области в аренду

 2.1. Арендодателями муниципального имущества городского округа 
- город Галич Костромской области выступают:
 - Комитет - по отношению к предприятиям, как имущественным 
комплексам, имуществу, находящемуся в казне городского округа - город 
Галич Костромской области;
 - муниципальные унитарные предприятия, муниципальные 
автономные, казенные и бюджетные учреждения городского округа - в 
отношении муниципального имущества, закрепленного за ними на праве 
хозяйственного ведения и оперативного управления соответственно.
 Автономное учреждение передает с согласия Комитета в аренду 
недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество, закрепленное 
за ним собственником или приобретенное автономным учреждением за счет 
средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества. 
Остальное имущество, находящееся у него на праве оперативного управления, 
передает в аренду самостоятельно, если иное не установлено законом.
 Бюджетное учреждение передает с согласия Комитета в аренду 
особо ценное движимое имущество, закрепленное за ним собственником 
или приобретенное бюджетным учреждением за счет средств, выделенных 
ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимое 
имущество. Остальное имущество, находящееся у него на праве оперативного 
управления, передает в аренду самостоятельно, если иное не установлено 
законом.
 Муниципальное казенное учреждение передает в аренду 
муниципальное имущество с согласия Комитета.
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 Муниципальное унитарное предприятие передает в аренду 
недвижимое имущество, закрепленное за ним собственником или 
приобретенное муниципальным предприятием с согласия Комитета. 
Остальное имущество, находящееся у него на праве хозяйственного ведения, 
передает в аренду самостоятельно, если иное не установлено законом.
Передача муниципального имущества в аренду муниципальными 
учреждениями допускается только для целей, не противоречащих уставной 
деятельности учреждений.
2.2. Арендаторами могут быть юридические лица, граждане, 
зарегистрированные в качестве индивидуального предпринимателя, либо 
занимающиеся деятельностью на ином основании, предусмотренном 
действующим законодательством, физические лица.
 2.3. Передача в аренду объектов муниципального имущества 
осуществляется:
 1) по результатам проведения конкурсов или аукционов на 
право заключения договоров аренды. Торги проводятся в соответствии с 
Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ “О защите конкуренции”.
 2) в случаях, установленных статьей 17.1 и частью 4 статьи 53 
Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ “О защите конкуренции”, передача 
в аренду муниципального имущества осуществляется без проведения торгов, 
в порядке, определенном настоящим Положением.
 3) предоставления муниципальной помощи в целях социального 
обслуживания населения, поддержки субъектов малого предпринимательства, 
осуществляющих приоритетные виды деятельности и др., в соответствии с 
главой V Закона «О защите конкуренции».
 При проведении аукциона на право заключения договора аренды 
муниципального имущества победителем признается участник торгов, 
предложивший наивысшую цену аренды.
 При проведении конкурса на право заключения договора аренды 
муниципального имущества победителем признается участник, представивший 
предложения, наилучшим образом отвечающие заранее определенным 
критериям по использованию объекта, и предложивший наибольшую цену 
аренды.
 2.4. Основанием для рассмотрения вопроса о передаче в аренду 
муниципального имущества без проведения торгов является письменное 
обращение заявителя с приложением следующих документов: копии 
учредительных документов; копии свидетельства о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц; копии свидетельства о постановке 
на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской 
Федерации в качестве налогоплательщика;  иных сведений по желанию 
заявителя.
 Арендные отношения оформляются двухсторонним договором 
аренды. В отношении объектов культурного наследия заключаются охранные 
договоры в соответствии с действующим законодательством. Примерные 
формы договоров аренды разрабатываются комитетом по управлению 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации 
городского округа - город Галич Костромской области и утверждаются главой 
администрации городского округа - город Галич Костромской области. 
Стороны вправе вносить в договор дополнительные условия, регулирующие 
их взаимоотношения.
 В договоре аренды предусматривается состав передаваемого в 
аренду муниципального имущества, размер и порядок внесения арендной 
платы, срок аренды, неустойка и штрафные санкции за нарушение 
условий договора; распределение обязанностей сторон по капитальному и 
текущему ремонту арендованного имущества, связанные с государственной 
регистрацией договора аренды недвижимого имущества и с эксплуатацией 
арендуемого муниципального имущества, страхованию.
 Договор заключается в письменной форме путем составления 
одного документа, исполненного не менее чем в двух экземплярах, по одному 
экземпляру для каждой стороны.
 Неотъемлемой частью договора аренды являются:
 - расчет арендной платы, перечисляемой в бюджет городского 
округа - город Галич Костромской области, произведенный в соответствии 
с действующей методикой расчета арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом (в случае применения при установлении 
арендной платы действующей методики расчета арендной платы);
 - акт приема-передачи арендуемого имущества.
 Неотъемлемой частью охранных договоров являются:
 - план выполнения ремонтно-реставрационных работ и 
благоустройства территории памятника истории и культуры;
 - акт технического состояния памятника истории и культуры.
 Договоры должны быть прошнурованы, пронумерованы, скреплены 
печатями, должны иметь надлежащие подписи сторон или определенных 
законодательством должностных лиц.
 Тексты документов должны быть написаны разборчиво, 
наименования юридических лиц - без сокращения, с указанием их мест 
нахождения. Фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест 
жительства должны быть написаны полностью.
 2.5. После фактического принятия имущества арендатор обязан 
в соответствии с условиями договора заключить со специализированными 
организациями договоры на оказание коммунальных и эксплуатационных услуг, 
необходимых для содержания принятого в аренду имущества, определяющие 
порядок и расчеты по возмещению арендатором указанных услуг.
 2.6. По объектам недвижимости, отнесенным действующим 
законодательством Российской Федерации к объектам культурного наследия, 
одновременно с договором аренды заключается двухсторонний охранный 
договор (обязательство), сторонами которого являются исполнительный орган 
государственной власти области, специально уполномоченный в области 
государственной охраны объектов культурного наследия и  лицо, являющееся 
арендатором. Охранный договор (обязательство) должен включать в себя 
требования к содержанию объекта культурного наследия, условия доступа к 
нему граждан, порядок и сроки проведения реставрационных, ремонтных и 
иных работ по его сохранению, а также иные требования, обеспечивающие 
сохранность объекта.
 2.7. Оформление изменений условий договора осуществляется 
путем подписания дополнительных соглашений к договору.

 2.8. Договор аренды, заключенный на определенный срок, может 
быть расторгнут досрочно:
 - по соглашению сторон;
 - в судебном порядке при нарушении условий договора одной из 
сторон;
 - при ликвидации организации арендатора;
 - в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством 
и условиями договора.
 2.9. Передаваемое в аренду муниципальное имущество подлежит 
обязательному страхованию в порядке, установленном действующим 
законодательством.
 Арендатор обязан застраховать арендуемое муниципальное 
имущество в пользу владельца объекта от повреждения имущества в 
результате - пожара, взрыва, удара молнии, стихийных бедствий, повреждений 
водой, боя оконных стекол, зеркал, витрин, от повреждения (уничтожения) в 
результате действий третьих лиц (хулиганство, кража, грабеж, разбой) и т.д., в 
течение месяца с момента заключения договора аренды.
 Информация о страховании имущества (копия договора о 
страховании) представляется арендатором в Комитет в сроки, указанные в 
договоре.
 2.10.Арендная плата устанавливается за все арендуемое имущество 
в целом с учетом цели (целей) использования имущества, указанных в договоре, 
в виде определенных платежей, вносимых периодически. Конкретные сроки и 
порядок внесения арендной платы устанавливаются договором аренды.
 Арендная плата не включает в себя налог на добавленную 
стоимость; земельные платежи за пользование земельным участком, на 
котором расположен объект недвижимого имущества; коммунальные и прочие 
эксплуатационно-хозяйственные платежи.
 Размер арендной платы устанавливается на срок действия договора 
и может быть пересмотрен по соглашению сторон, но не чаще одного раза в 
год.
 В соответствии с условиями договора аренды арендная плата 
может быть пересмотрена в одностороннем порядке по требованию Комитета 
в случае изменения порядка расчета арендной платы за использование 
муниципального имущества (в том числе: базовой стоимости 1 кв. метра, 
минимальной ставки 1 кв. метра, коэффициентов, применяемых при расчете 
годовой величины арендной платы), а также в других случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, Костромской области, договором 
аренды.
 Арендная плата за пользование муниципальным имуществом 
подлежит перечислению в бюджет городского округа - город Галич Костромской 
области.
 По истечении сроков уплаты арендной платы не внесенная сумма 
считается недоимкой и взыскивается с начислением пени в установленном 
порядке.
 2.11. Размер арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом определяется:
 1) в соответствии с методикой расчета арендной платы за 
пользование муниципальным имуществом, утвержденной решением Думы 
городского округа;
 2) в соответствии с законодательством РФ об оценочной 
деятельности стартового размера арендной платы, исчисляемого на основании 
отчета об оценке объекта.
 Капитальный ремонт производится арендатором после получения 
письменного разрешения арендодателя муниципального имущества.
 Комитет в соответствии с решением комиссии по использованию 
муниципального имущества может установить минимальную ставку арендной 
платы в случае передачи в аренду здания (помещения), требующего 
капитального ремонта, либо принять решение о возмещении стоимости 
проведенного капитального ремонта полностью или частично путем 
соразмерного уменьшения (зачета затрат в счет) арендной платы.
 2.12. Договоры аренды муниципального имущества администрации 
городского округа подлежат обязательному учету в реестре договоров аренды, 
который формируется и поддерживается в актуальном состоянии Комитетом 
администрации городского округа - город Галич Костромской области.
 Зарегистрированные экземпляры договоров аренды передаются 
по одному экземпляру Комитету и арендатору.

3. Порядок передачи в аренду муниципального имущества,
закрепленного за муниципальными унитарными предприятиями,
муниципальными автономными, бюджетными и казенными
учреждениями городского округа - город Галич Костромской области

 3.1. Предоставление в аренду муниципального недвижимого 
имущества, закрепленного за муниципальными унитарными предприятиями, 
муниципальными автономными, бюджетными и казенными учреждениями 
городского округа, осуществляется путем проведения торгов по продаже права 
на заключение договора аренды, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 2.3 настоящего Положения, после получения согласия собственника 
муниципального имущества в соответствии с разделом 2 настоящего 
Положения.
 3.2. При передаче в аренду недвижимого имущества, закрепленного 
на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями, 
оцениваются последствия совершения сделки применительно к задачам и 
целям деятельности таких учреждений.
 3.3. Для получения согласия на передачу в аренду муниципального 
имущества, закрепленного за муниципальным унитарным предприятием, 
муниципальным автономным, бюджетным и казенным (за исключением 
казенных учреждений, являющихся органами местного самоуправления) 
учреждением, предприятие (учреждение) представляет в Комитет:
 3.3.1. заявление с указанием имущества, предполагаемого к 
передаче в аренду, с обоснованием необходимости совершения сделки, 
условиями аренды;
 3.3.2. копии документов, подтверждающих право заявителя на 
имущество, передаваемое в аренду.
 3.4. Комитет в течение месяца рассматривает представленные 
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документы и принимает решение о согласовании передачи в аренду 
муниципального имущества, закрепленного за муниципальным унитарным 
предприятием, муниципальным автономным и бюджетным учреждением, или 
об отказе в таком согласовании.
 3.5. Отказ в согласовании должен быть мотивированным (неполнота 
или недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах; 
несоответствие предлагаемых условий аренды предмету и целям деятельности 
арендодателя; невозможность осуществления такой деятельности в 
результате передачи муниципального имущества в аренду; несоответствие 
условий аренды требованиям настоящего Положения; возможность утраты 
или повреждения имущества (несоблюдения его назначения).
 3.6. Один экземпляр договора направляется в Комитет. Изменения 
к договору согласовываются с Комитетом.

4. Порядок предоставления муниципального имущества
городского округа - город Галич Костромской области 
в безвозмездное пользование

 4.1. Муниципальное имущество городского округа - город Галич 
Костромской области предоставляется в безвозмездное пользование в целях 
выполнения социально значимых задач.
 4.2. Муниципальное имущество городского округа - город Галич 
Костромской области предоставляется в безвозмездное пользование:
 1) по результатам проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения таких договоров;
 2) в случаях, установленных статьей 17.1 и частью 4 статьи 53 
Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ “О защите конкуренции”, передача 
в безвозмездное пользование муниципального имущества осуществляется 
без проведения торгов, в порядке, определенном настоящим Положением.;
 3) предоставления муниципальной помощи в целях социального 
обслуживания населения, поддержки субъектов малого предпринимательства, 
осуществляющих приоритетные виды деятельности и др., в соответствии с 
главой V Закона «О защите конкуренции».
В случае проведения аукциона на право заключения договора безвозмездного 
пользования предметом аукциона является право заключения договора. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольшую цену за право заключения договора безвозмездного 
пользования.
 4.3. Указанный в пункте 3.1 настоящего положения порядок 
заключения договоров не распространяется на имущество, распоряжение 
которым осуществляется в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о недрах.
 4.4. Ссудодателями муниципального имущества городского округа 
- город Галич Костромской области являются:
 - Комитет - по отношению к предприятиям, как имущественным 
комплексам, имуществу, находящемуся в казне городского округа - город 
Галич Костромской области;
 - муниципальные унитарные предприятия, муниципальные 
автономные, казенные и бюджетные учреждения городского округа - в 
отношении муниципального имущества, закрепленного за ними на праве 
хозяйственного ведения и оперативного управления соответственно.
 4.5. Ссудополучателями муниципального имущества городского 
округа - город Галич Костромской области являются органы местного 
самоуправления городского округа - город Галич Костромской области, 
казенные предприятия городского округа - город Галич Костромской области, 
муниципальные учреждения, областные государственные учреждения, 
федеральные учреждения, муниципальные предприятия, осуществляющие 
свою деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, органы 
местного самоуправления для выполнения социально значимых задач, 
общественные организации инвалидов, общественные организации по работе 
с детьми и подростками, а также иные лица в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации. Объекты 
культурного наследия, находящиеся в собственности городского округа - 
город Галич Костромской области, могут предоставляться в безвозмездное 
пользование также религиозным организациям и общероссийским творческим 
союзам.
 Отношения по безвозмездному пользованию муниципальным 
имуществом оформляются двухсторонним договором безвозмездного 
пользования. Примерные формы договоров разрабатываются Комитетом 
администрации городского округа и утверждаются главой администрации 
городского округа - город Галич Костромской области. Стороны вправе вносить 
в договор дополнительные условия, регулирующие их взаимоотношения.

 Договор заключается в письменной форме путем составления 
одного документа, исполненного не менее чем в двух экземплярах, по одному 
экземпляру для каждой стороны.
 Неотъемлемой частью договора безвозмездного пользования 
является акт приема-передачи имущества.
 По объектам недвижимости, отнесенным действующим 
законодательством Российской Федерации к объектам культурного наследия, 
одновременно с договором безвозмездного пользования заключается 
двухсторонний охранный договор (обязательство), сторонами которого 
являются исполнительный орган государственной власти области, специально 
уполномоченный в области государственной охраны объектов культурного 
наследия и лицо, являющееся ссудополучателем по договору безвозмездного 
пользования. Охранный договор (обязательство) должен включать в себя 
требования к содержанию объекта культурного наследия, условия доступа к 
нему граждан, порядок и сроки проведения реставрационных, ремонтных и 
иных работ по его сохранению, а также иные требования, обеспечивающие 
сохранность объекта.
 4.6. Решение о предоставлении муниципального имущества 
городского округа в безвозмездное пользование, в том числе по результатам 
конкурсов и аукционов, оформляется приказом Комитета, а площадью свыше 
100 кв. м - распоряжением главы администрации городского округа - город 
Галич Костромской области по результатам проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения таких договоров.
 Ссудополучатель не вправе передавать муниципальное имущество 
городского округа - город Галич Костромской области в аренду и передавать 
свои права и обязанности по договору безвозмездного пользования иным 
лицам, передавать свои права по договору безвозмездного пользования 
в залог, вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных 
товариществ и обществ, а также иным образом распоряжаться переданным 
ему в безвозмездное пользование муниципальным имуществом городского 
округа.
 4.7. Эксплуатация и содержание переданного в безвозмездное 
пользование муниципального имущества осуществляется ссудополучателями 
самостоятельно.
 4.8. Досрочное расторжение договора безвозмездного пользования 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 
условиями договора.

5. Контроль за использованием муниципального имущества,
сданного в аренду
 
 5.1.Контроль за использованием по назначению и сохранностью 
переданного в аренду муниципального имущества администрации 
городского округа осуществляет Комитет администрации городского округа 
с привлечением представителей арендатора, в необходимых случаях 
- представителей госпожнадзора и службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека. По результатам проверок 
составляются соответствующие акты.
 Отказ арендатора от подписания акта, составленного в результате 
проверки, фиксируется в акте проверки, и не освобождает арендатора от 
ответственности за выявленные нарушения.
 5.2. Арендодатель проводит проверки целевого использования 
муниципального имущества, переданного в аренду, и осуществляет контроль 
за правильностью и своевременностью начисления и перечисления арендной 
платы.
 5.3. В случае несоблюдения арендаторами условий договора 
аренды, требований настоящего Положения и действующего законодательства 
арендодатель предпринимает все предусмотренные действующим 
законодательством, настоящим Положением и договором меры воздействия на 
недобросовестных арендаторов, включая обращение в суд и принудительное 
изъятие муниципального имущества.

6. Заключительные положения

  6.1. Передача в аренду муниципального имущества, совершенная 
с нарушением действующего законодательства и настоящего Положения, 
признается недействительной - стороны возвращаются в первоначальное 
положение. Лица, виновные в этом, привлекаются к ответственности.
 6.2. Отношения, неурегулированнные настоящим Положением, 
регулируются действующим федеральным законодательством Российской 
Федерации.

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 26 апреля 2012 года №180

О внесении изменений в Положение«О муниципальном земельном контроле
на территории городского округа — город Галич Костромской области», утвержденное

решением Думы городского округа — город Галич Костромской области от 26.02.2010 года №558(в ред. решения Думы городского 
округа от 28.05.2010 года №590)

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 26.12.2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», 
Дума городского округа решила:
1. Внести в Положение «О муниципальном земельном контроле на территории 
городского округа — город Галич Костромской области»,  утвержденное 
решением  Думы городского округа — город Галич  от 26.02.2010 года №558 (в 
ред. решения Думы городского округа от 28.05.2010 года №590), следующие 
изменения:
1.1. в пункте 3 части 4.3 раздела 4 слова «в территориальный отдел №2 
Управления Роснедвижимости по Костромской области» заменить словами 
«главному государственному инспектору»;
1.2. в разделе 5:
1.2.1. в части 5.2 пункт 5.2.3 изложить в следующей редакции:

«5.2.3. дата и номер распоряжения о проведении проверки. Распоряжение о 
проведении проверки в отношении юридического лица или индивидуального 
предпринимателя составляется по форме, установленной уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти (Приложение № 3);»;
1.2.2. в части 5.3. слова «территориальный отдел №2 Управления 
Роснедвижимости по Костромской области» заменить словами 
«соответствующие органы, уполномоченные в соответствие с 
законодательством Российской Федерации и Костромской области 
рассматривать дела об административных правонарушениях»;
1.3. в разделе 6:
1.3.1. в пункте 3 слова «территориальный отдел №2 Управления Роснедвижимости 
по Костромской области» заменить словами «соответствующие органы, 
уполномоченные в соответствие с законодательством Российской Федерации 
и Костромской области рассматривать дела об административных 
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правонарушениях»;
1.3.2. в пункте 4 слова «территориальный отдел №2 Управления Роснедвижимости 
по Костромской области» заменить словами «соответствующие органы, 
уполномоченные в соответствие с законодательством Российской Федерации 
и Костромской области рассматривать дела об административных 
правонарушениях»;
1.4. Приложение №2 к Положению о муниципальном земельном контроле 
изложить в новой редакции (Приложение №1);
1.5. Приложение №3 к Положению о муниципальном земельном контроле 

изложить в новой редакции (Приложение №2);   
2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

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

Приложение № 1
к решению  Думы городского округа

 город Галич Костромской области
от 26 апреля 2012г. №180

Приложение № 2
к Положению о муниципальном земельном контроле

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
“ ” 20 г.

(место составления акта) (дата составления акта)

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№

По адресу/адресам:  
(место проведения проверки)

На основании:  

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена    проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,  обособленных структурных 

подразделений юридического лица или  при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя 
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен:  

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:  

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения 
к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или 

наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа 
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:  

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой 

организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий 
по проверке)
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В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):  

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов 
выданных предписаний): 

нарушений не выявлено  

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:  

Подписи лиц, проводивших проверку:  

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя)

“ ” 20 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Приложение № 2
к решению  Думы городского округа

− город Галич Костромской области
от 26 апреля 2012г. №180

Приложение № 3
к Положению о муниципальном земельном контроле

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ) 
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля

о проведении проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)юридического лица, индивидуального предпринимателя

от “ ” г. №

1. Провести проверку в отношении  

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 
индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения:  
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(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства индивидуального предпринимателя и 
место(а) фактического осуществления им деятельности)

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки:  

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц:  

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной 
организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью:  

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
– ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
– реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;
– реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших в органы государственного контроля 
(надзора), органы муниципального контроля;
– реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации;
– реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию 
материалов и обращений;
в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна 
быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение 
требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:
– реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются:  

6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям;
выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

7. Срок проведения проверки:  

К проведению проверки приступить

с “ ” 20 г.

Проверку окончить не позднее

“ ” 20 г.

8. Правовые основания проведения проверки:  

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; 
ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются 

предметом проверки)

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:  

10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их 
наличии):  

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач 
проведения проверки:
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В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Указом  Президента Российской Федерации 
от 21.09.2009 года №1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
федеральной государственной службы, и федеральными государственными 
служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими 
требований к служебному поведению»,
Дума городского округа решила:
 1. Утвердить прилагаемое Положение о проверке достоверности и 
полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера,  представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должности муниципальной службы, и муниципальными служащими, и 
соблюдения муниципальными  служащими города Галича требований к 
служебному поведению.
 2. Признать утратившим силу решение Думы городского округа 

- город Галич Костромской области от 19.07.2010 года №608 «О проверке 
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы 
и муниципальными служащими  сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, и соблюдения муниципальными  
служащими требований к служебному поведению».
 3. Направить настоящее решение главе городского округа для 
подписания.
 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
  

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

О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими
на замещение должностей муниципальной службы,и муниципальными служащими, и соблюдения муниципальными  служащими 

требований к служебному поведению

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 26 апреля 2012 года №182

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, 
издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

(подпись, заверенная печатью)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), 
контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

1. Настоящим Положением определяется порядок осуществления проверки:
 1) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с 
Положением о предоставлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы и  муниципальными служащими  
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, утверждённым постановлением  администрации городского округа 
— город Галич Костромской области от 28.08.2009 года №772, решением 
Думы городского округа - город Галич Костромской от 17.02.2012 года №154 
«Об утверждении Порядка предоставления гражданами, претендующими 
на замещение должностей председателя и заместителя председателя 
Контрольно-счётной палаты городского округа- город Галич Костромской 
области, муниципальными служащими, замещающими должности 
председателя и заместителя Контрольно-счётной палаты, сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», 
постановлением Думы городского округа-город Галич Костромской области 
от 29.04.2010 года №73 «Об утверждении Положения о представлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы и муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера»:
 гражданами, претендующими  на замещение должностей 
муниципальной службы (далее - граждане), на отчетную дату;
 муниципальными  служащими (далее - муниципальные служащие) 
по состоянию на конец отчетного периода;
 2) достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами 
при поступлении на муниципальную службу в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации (далее - сведения, представляемые 
гражданами в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации);
 3) соблюдения муниципальными  служащими ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта 
интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным 
законом от 25.12.2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
другими федеральными законами и законами Костромской области (далее - 
требования к служебному поведению).
 2. Проверка, предусмотренная подпунктами 2 и 3  пункта 1 
настоящего Положения, осуществляется соответственно в отношении граждан, 
претендующих на замещение любой должности муниципальной  службы, и 
муниципальных служащих, замещающих любую должность муниципальной 
службы.
 3. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
муниципальным служащим, замещающим должность муниципальной  
службы, не предусмотренную перечнем должностей, утвержденным 
постановлением администрации городского округа - город Галич Костромской 
области от 15.02.2011 года №109, и претендующим на замещение должности 
муниципальной службы, предусмотренной этим перечнем должностей, 
осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением 
для проверки сведений, представляемых гражданами в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации.
 4. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего Положения, 
осуществляется по решению руководителя  органа местного самоуправления 
города Галича Костромской области (далее - руководитель органа местного 
самоуправления).
 Решение принимается отдельно в отношении каждого гражданина 
или муниципального  служащего и оформляется в письменной форме.
 5. Должностные лица органов местного самоуправления, 
ответственные за кадровую работу (далее — Кадровые службы) по решению 
руководителя органа местного самоуправления, осуществляет проверку:
 1) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы, а 
также сведений, представляемых указанными гражданами в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
 2) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых муниципальными 
служащими, замещающими должности муниципальной  службы;
 3) соблюдения муниципальными служащими, замещающими 
должности муниципальной службы,  требований к служебному поведению.
 6. Структурное подразделение органа местного самоуправления, 
либо должностное лицо, на которое возложены функции по противодействию 
коррупции     осуществляет проверку:
 1) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы,  а 
также сведений, представляемых указанными гражданами в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
 2) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых муниципальными 
служащими, замещающими должности муниципальной службы службы;
 3) соблюдения муниципальными служащими, замещающими 
должности муниципальной службы  требований к служебному поведению.
 7. Кадровые службы  органов местного самоуправления, 
уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности 
(далее - кадровые службы), по решению работодателя органа местного 
самоуправления  осуществляют проверку:
 1) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы, 
назначение на которые и освобождение от которых осуществляются 
руководителем органа местного самоуправления органа , а также сведений, 
представляемых указанными гражданами в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации;
 2) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых муниципальными 
служащими, замещающими должности муниципальной службы;
 3) соблюдения государственными служащими, замещающими 
должности федеральной государственной службы, требований к служебному 

Положение
о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,  
представляемых гражданами, претендующими на замещение должности муниципальной службы, и муниципальными 

служащими, и соблюдения муниципальными  служащими города Галича требований к служебному поведению

  Утверждено 
                                                                                          решением Думы городского округа -

                                                                                          город Галич Костромской области
                                                                                          от 26 апреля 2012 г. №182
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поведению.
 8. Основанием для осуществления проверки, предусмотренной 
пунктом 1 настоящего Положения, является достаточная информация, 
представленная в письменном виде в установленном порядке:
 1) правоохранительными органами, иными государственными 
органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами;
 2) работниками  кадровых служб  органов местного самоуправления, 
ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений;
 3) постоянно действующими руководящими органами политических 
партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских 
общественных объединений, не являющихся политическими партиями;
 4) общественной палатой Костромской области;
 5) областными и местными средствами массовой информации.
 9. Информация анонимного характера не может служить 
основанием для проверки.
 10. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со 
дня принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен 
до 90 дней лицами, принявшими решение о ее проведении.
 11. Кадровые службы  органов местного самоуправления 
осуществляют проверку:
 1) самостоятельно;
 2) путем направления запроса в федеральные органы 
исполнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-
розыскной деятельности, в соответствии с частью третьей статьи 7 
Федерального закона от 12.08.1995 года №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности» (далее - Федеральный закон «Об оперативно-розыскной 
деятельности»).
 12. При осуществлении проверки, предусмотренной подпунктом 
1 пункта 11 настоящего Положения, должностные лица  кадровых служб 
вправе:
 1) проводить беседу с гражданином или  муниципальным 
служащим;
 2) изучать представленные гражданином или муниципальным 
служащим сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и дополнительные материалы;
 3) получать от гражданина или муниципального служащего 
пояснения по представленным им сведениям о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и материалам;
 4) направлять в установленном порядке запрос (кроме запросов, 
касающихся осуществления оперативно-розыскной деятельности или ее 
результатов) в органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные 
государственные органы, государственные органы субъекта Российской 
Федерации, территориальные органы федеральных государственных 
органов,  на предприятия, в учреждения, организации и общественные 
объединения (далее - государственные органы и организации) об имеющихся 
у них сведениях: о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера гражданина или муниципального  служащего, его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей; о достоверности и полноте сведений, 
представленных гражданином в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации; о соблюдении муниципальными  служащим 
требований к служебному поведению;
 5) наводить справки у физических лиц и получать от них 
информацию с их согласия;
 6) осуществлять анализ сведений, представленных гражданином 
или муниципальным  служащим в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции.
 13. В запросе, предусмотренном  подпунктом 4  пункта 12 
настоящего Положения, указываются:
 1) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа 
или организации, в которые направляется запрос;
 3) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место 
регистрации, жительства и (или) пребывания, должность и место работы 
(службы) гражданина или муниципального служащего, его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера которых проверяются, гражданина, 
представившего сведения в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами полнота и 
достоверность которых проверяются, либо муниципального  служащего, 
в отношении которого имеются сведения о несоблюдении им требований к 
служебному поведению;
 4) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
 5) срок представления запрашиваемых сведений;
 6) фамилия, инициалы и номер телефона муниципального 
служащего, подготовившего запрос;
 7) другие необходимые сведения.
 14. В запросе о проведении оперативно-розыскных мероприятий, 
помимо сведений, перечисленных в пункте 13  настоящего Положения, 
указываются сведения, послужившие основанием для проверки, 
государственные органы и организации, в которые направлялись 
(направлены) запросы, и вопросы, которые в них ставились, дается ссылка на 
соответствующие положения Федерального закона «Об оперативно-розыскной 
деятельности».
 15. Запросы направляются руководителем органа  местного 
самоуправления - в государственные органы и организации на предприятия, в 
учреждения, организации и общественные объединения.
 16. Запросы о проведении оперативно-розыскных мероприятий 
исполняются федеральными органами исполнительной власти, 
уполномоченными на осуществление оперативно-розыскной деятельности, 
и их территориальными органами в том числе путем взаимодействия в 
установленном порядке с правоохранительными органами и специальными 
службами иностранных государств.
 При проведении оперативно-розыскных мероприятий по запросам 
не могут осуществляться действия, указанные в пунктах 8 - 11 части первой 
статьи 6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности».
 17. Государственные органы (включая федеральные органы 

исполнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-
розыскной деятельности, и их территориальные органы) и организации, их 
должностные лица обязаны исполнить запрос в срок, указанный в нем. При 
этом срок исполнения запроса не должен превышать 30 дней со дня его 
поступления в соответствующий государственный орган или организацию. В 
исключительных случаях срок исполнения запроса может быть продлен до 60 
дней с согласия должностного лица, направившего запрос.
 18.  Кадровые  службы обеспечивают:
 1) уведомление в письменной форме муниципального  служащего 
о начале в отношении его проверки и разъяснение ему содержания  подпункта 
2 настоящего пункта - в течение двух рабочих дней со дня получения 
соответствующего решения;
 2) проведение в случае обращения муниципального служащего 
беседы с ним, в ходе которой он должен быть проинформирован о том, какие 
сведения, представляемые им в соответствии с настоящим Положением, и 
соблюдение каких требований к служебному поведению подлежат проверке, - 
в течение семи рабочих дней со дня обращения муниципального  служащего, а 
при наличии уважительной причины - в срок, согласованный с муниципальным 
служащим.
 19. По окончании проверки  кадровые службы обязаны ознакомить 
муниципального  служащего с результатами проверки с соблюдением 
законодательства Российской Федерации о государственной тайне.
 19. Муниципальный служащий вправе:
 1) давать пояснения в письменной форме: в ходе проверки; по 
вопросам, указанным в подпункте 2  пункта 18 настоящего Положения; по 
результатам проверки;
 2) представлять дополнительные материалы и давать по ним 
пояснения в письменной форме;
 3) обращаться в кадровые службы  с подлежащим удовлетворению 
ходатайством о проведении с ним беседы по вопросам, указанным в подпункте 
2  пункта 18 настоящего Положения.
 20. Пояснения, указанные в пункте 19 настоящего Положения, 
приобщаются к материалам проверки.
 21. На период проведения проверки муниципальный  служащий 
может быть отстранен от замещаемой должности муниципальной  службы на 
срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении. 
Указанный срок может быть продлен до 90 дней лицом, принявшим решение о 
проведении проверки.
 На период отстранения муниципального служащего от замещаемой 
должности муниципальной службы денежное содержание по замещаемой им 
должности сохраняется.
 22.  Кадровые службы представляют лицу, принявшему решение о 
проведении проверки, доклад о ее результатах.
 23. По результатам проверки руководителю органа местного 
самоуправления установленном порядке представляется доклад. При этом в 
докладе должно содержаться одно из следующих предложений:
 1) о назначении гражданина на должность муниципальной 
службы;
 2) об отказе гражданину в назначении на муниципальной службы;
 3) об отсутствии оснований для применения к муниципальному 
служащему мер юридической ответственности;
 4) о применении к муниципальному служащему мер юридической 
ответственности;
 5) о представлении материалов проверки в  комиссию по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов.
 24. Сведения о результатах проверки с письменного согласия 
руководителя органа местного самоуправления, принявшего решение о 
ее проведении, предоставляются  кадровыми службами с одновременным 
уведомлением об этом гражданина или муниципального  служащего, в 
отношении которых проводилась проверка, правоохранительным и налоговым 
органам, постоянно действующим руководящим органам политических партий 
и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских 
общественных объединений, не являющихся политическими партиями, и 
Общественной палате Костромской области, предоставившим информацию, 
явившуюся основанием для проведения проверки, с соблюдением 
законодательства Российской Федерации о персональных данных и 
государственной тайне.
  25. При установлении в ходе проверки обстоятельств, 
свидетельствующих о наличии признаков преступления или административного 
правонарушения, материалы об этом представляются в государственные 
органы в соответствии с их компетенцией.
 26. Руководитель органа местного самоуправления, назначивший 
муниципального служащего на должность муниципальной службы, рассмотрев 
доклад и соответствующее предложение, указанные в пункте 23 настоящего 
Положения, принимает одно из следующих решений:
 1)  назначить гражданина на должность муниципальной службы;
  2) отказать гражданину в назначении на должность муниципальной 
службы;
 3) применить к муниципальному служащему меры юридической 
ответственности;
 4) представить материалы проверки в комиссию по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов.
 27. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, поступивших в Кадровые службы органов 
местного самоуправления в соответствии с постановлением  администрации 
городского округа — город Галич Костромской области от 28.08.2009 года 
№772, решением Думы городского округа - город Галич Костромской от 
17.02.2012 года №154 «Об утверждении Порядка предоставления гражданами, 
претендующими на замещение должностей председателя и заместителя 
председателя Контрольно-счётной палаты городского округа- город Галич 
Костромской области, муниципальными служащими, замещающими 
должности председателя и заместителя Контрольно-счётной палаты, сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», 
постановлением Думы городского округа-город Галич Костромской области 
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Постановление Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 26 апреля 2012 года №19

О внесении изменений и дополнений в Регламент Думы городского округа — город Галич
Костромской области, утвержденный постановлением Думы городского округа -

город Галич Костромской области от 12.11.2010 года №4 (в ред. постановления Думы городского округа от 17.02.2011 года №12)
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования городской округ город 
Галич Костромской области,
Дума городского округа постановила:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Регламент Думы городского 
округа — город Галич Костромской области, утвержденный постановлением 
Думы городского округа — город Галич Костромской области от 12.11.2010 года 
№4 (в ред. постановления Думы городского округа от 17.02.2011 года №12):
1.1. изложить пункт 7 статьи 4 в следующей редакции:
«7) организует процесс подготовки и принятия решений Думы, издает 
постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности 
Думы, подписывает решения Думы, протоколы заседаний и другие внутренние 
документы Думы;»;

1.2. дополнить статью 4 пунктом 16 следующего содержания:
«16)направляет проекты решений Думы нормативного характера на 
антикоррупционную экспертизу.»;
1.3. статью 39 дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Решения Думы, имеющие нормативный характер, подписываются 
председателем Думы и Главой города Галича. Реквизиты «Подпись» 
располагаются на одном уровне.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель Думы городского округа 
- город Галич Костромской области                                              В.С. Заглодин

от 29.04.2010 года №73 «Об утверждении Положения о представлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы и муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера» по окончании календарного года 
направляются в Кадровые службы для приобщения к личным делам. Копии 
указанных справок хранятся в Кадровых службах в течение трех лет со дня 

окончания проверки, после чего передаются в архив.
 28. Материалы проверки хранятся в Кадровых службах органов 
местного самоуправления  в течение трех лет со дня ее окончания, после чего 
передаются в архив.

Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского 
округа — город Галич Костромской области информирует о возможности 
предоставления в аренду следующих земельных участков и приеме 
заявлений. 
О предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: 
Костромская обл., г. Галич, между ул. Лермонтова и Пожарным переулком, 
под индивидуальное огородничество, примерной площадью 400 кв.м.; о 

представлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: 
Костромская обл., г. Галич, ул. Колхозная, под установку металлического 
гаража, примерной площадью 30 кв.м.
Заявления о предоставлении земельных участков принимаются в срок до 28 
мая 2012 года по адресу: Костромская обл., г. Галич, площадь Революции, дом 
23 «А», кабинет № 4 с 08:00 часов до 17:00 часов, перерыв на обед с 12:00 
часов до 13:00 часов. Выходные дни: суббота, воскресенье.

Информационное сообщение
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Извещение о проведении торгов
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И 
ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
– ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ – организатор торгов сообщает 
о проведении торгов здания-памятника культурного наследия федерального 
значения – “Присутственные места городские”  /городская управа/, 1-я четв.
Х1Х века, расположенного по адресу: г.Галич, ул. Леднева, дом 1  (помещение 
№1), общей площадью 653,6 кв.м. (без помещения  №2 - котельной №17).
       Условия обременения:
-обязательства использовать Объект или часть Объекта для размещения 
гостиничных номеров на 40 мест ;
    --обязательства по содержанию, сохранению и использованию объекта 
культурного наследия; 
     -проведение обследования технического состояния объекта культурного 
наследия. По результатам обследования разработать  проект приспособления; 
ремонта и реставрации; проект согласовать в установленном порядке с 
Госорганом. Выполнять работы по согласованному проекту;
       -выполнить благоустройство территории;
    -своевременно выполнять капитальный ремонт объекта культурного 
наследия (с обязательным согласованием с Госорганом);
   -в целях охраны и сохранения объектов культурного наследия эскизный 
проект- информационной надписи   (вывесок всех видов конструкций и т. п.) 
необходимо представить на рассмотрение в Госорган. Установленные без 
рассмотрения Госорганом информационные надписи (вывески всех видов 
конструкций и т. п.) подлежат демонтажу без возмещения затрат;
    -установка на главном и боковых фасадах объекта культурного наследия 
всех видов конструкций и оборудования технического обслуживания зданий 
(наружных трубопроводов, кондиционеров, приёмных антенн и т. п.) - не 
допустима;
    -установка металлопластиковых окон, металлических дверей, металлических 
решёток и использование материалов, не соответствующих стилю и 
эпохе объекта культурного наследия (сайдинг, металлочерепица и т. д.) не 
допустима.
      Условия обременения являются  обязательным условием договора купли-
продажи нежилых помещений, являющихся предметом торгов.
          Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом РФ «О 
приватизации государственного или муниципального имущества» от 21.12.2001 
года № 178 – ФЗ, распоряжением администрации городского округа №214-р 
от 26 апреля 2012 года открытым по составу участников и по форме подачи 
предложений по цене имущества. Шаг аукциона 100 тыс. рублей.
   Вышеуказанное имущество включено в  прогнозный план приватизации 
муниципального имущества  города Галича на 2012 год, утверждённый 
решением Думы городского округа - город Галич Костромской области  №143 
от 26 января 2012 года. 
        Аукцион состоится  08 июня 2012 года в 16.00 по адресу: пл. Революции 23 «а», 
каб.  № 47 (приём заявок начинается с даты опубликования информационного 
сообщения,  дата опредения участников аукциона последний день подачи 
заявок  -  25 мая 2012 года  до 12 часов). 
Характеристика объекта: Объект оценки представляет собой двухэтажное 
здание-памятник федерального значения - присутственные места городские 
(городская управа) 1четв.Х1Х века, расположено по адресу:  г.Галич, 
ул.Леднева, дом 1, 1812 года постройки,  продаваемой площадью 653,6 кв.м. 
В здании имеется  центральное: отопление, центральное водоснабжение, 
центральная канализация, электросвещение. Снаружи здание оштукатурено. 
В оцениваемых помещениях полы дощатые, плитка, стены оштукатурены и 
окрашены, потолки оштукатурены. Здание находится в удовлетвлрительном 
состоянии, но требует значительного капитального и косметического  
ремонта.
    Начальная  рыночная стоимость нежилых помещений составляет 5344 тыс. 

рублей с НДС.
   Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 10 процентов 
начальной цены. Сумма задатка – 534400 (Пятьсот тридцать четыре тысячи 
четыреста) рублей перечисляется не позднее 24 мая 2012 года на лицевой 
счет комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа-город Галич Костромской 
области:  Финансовый отдел администрации г.Галича (Комитет УМИ и ЗР 
администрации г.Галича) ИНН 4403003160, БИК 043442000,  лицевой счёт № 
40302810434425000002  РКЦ г.Галич,  л.с.102030018.  
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе нежилых помещений по 
адресу: г.Галич, ул. Леднева,1.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора 
о задатке в соответствии со статьёй 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме.
        Оставшаяся сумма  перечисляется победителем  на расчётный счёт 
УФК по Костромской области /Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрация городского округа/ № 
40101810700000010006  в    ГРКЦ ГУ Банка России     по Костромской области, 
ИНН 4403003160, БИК 043469001, КПП 440301001,КБК 90111402043040000410, 
ОКАТО 34408000000.
     Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами 
принимаются в комитете  по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации городского округа по адресу: Галич, 
площадь Революции,23 «а», кабинет  № 47, с 8 до 17 часов, перерыв на обед 
с 12 до 13 часов.   
     Заявки, поступившие по истечении срока приёма, указанного в 
информационном сообщении о проведении продажи имущества, вместе 
с описями, на которых делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под 
расписку.      
    Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть 
любые физические и юридические лица, за исключением государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов.
  К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, 
своевременно представившие следующие документы:
1. Заявку на участие в аукционе (по форме)  в 2 экземплярах.
2.Документ, подтверждающий уведомление Федерального антимонопольного 
органа или его территориального органа о намерении приобрести подлежащее 
приватизации имущество.
3.Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
4.Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
-нотариально заверенные копии учредительных документов;
-решение в письменной форме соответствующего органа управления 
о приобретении имущества  (если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент;
-сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования в уставном капитале юридического лица;
-иные документы, требование  к представлению которых может быть 
установлено федеральным законом;
-опись представленных документов  в 2 экземплярах..
   С информацией о проведении торгов можно ознакомиться в официальном 
информационном бюллетене «Городской вестник»,  на официальном сайте 
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администрации городского округа - город Галич Костромской области, 
официальном сайте администрации Костромской области,  официальном 
сайте департамента государственного имущества и культурного наследия 
администрации Костромской области., официальном сайте Российской 
Федерации torgi.gov.ru. 
     Предварительное ознакомление участников аукциона с порядком 
организации и проведения аукциона, формами заявок на участие, договором 
о задатке, проектом договора купли-продажи осуществляется по адресу: 
г.Галич, пл.Революции,23а, каб.№47, телефон (49437)21020.
   Победителем признается покупатель, предложивший в ходе аукциона 
наибольшую цену.  Оплата за приобретённое имущество производится 
победителем  в течение 10 дней со дня  заключения договора купли-продажи.
   Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства 
возвращаются в следующем порядке:
участникам аукциона, за исключением его победителя — в течение 5 
календарных дней со дня подведения итогов аукциона;
претендентам, не допущенным к участию в аукционе — в течение 5 

календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов 
участниками аукциона.  
     По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупатель) 
не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения 
итогов аукциона  заключает договор купли-продажи. 
  При уклонении или отказе победителя продажи имущества от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества, он утрачивает право 
на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. 
      Получение типовых форм документов аукциона и дополнительной 
информации:
ответственный исполнитель – Киселёва Олеся Борисовна, тел.(49437) 2 10 20, 
факс (49437) 2 17 20 в рабочие дни с 8-00 до 17-00 по адресу: 157201, г. Галич 
пл.Революции,23а, каб. № 47, e-mail: adm@admgalich.ru
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в 
настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством 
Российской Федерации.
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