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Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области:
- от 23 января 2015 года №16 “О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации городского округа - город Галич Костромской 
области”;
- от 23 января 2015 года №17 “О внесении изменений в постановление администрации городского округа — город Галич Костромской области от 21.06.2012 года 
№  507 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги администрацией городского округа - город Галич  Костромской 
области  «Передача в собственность  граждан Российской Федерации на добровольной основе занимаемых ими жилых помещений  в муниципальном жилищном 
фонде на территории городского округа город Галич Костромской области»;
- от 23 января 2015 года №20 “Об итогах подготовки  населения  городского  округа-город Галич  Костромской области в области гражданской обороны, защиты 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечения  пожарной  безопасности  и безопасности людей на водных объектах за 2014 год и задачах на 2015 год”;
Решения Думы городского округа - город Галич Костромской области:
- от 29 января 2015 года № 431 “О внесении изменений в решение Думы городского округа – город Галич Костромской области от 30.12.2014 года №427 «О 
бюджете городского округа – город Галич Костромской области на 2015 год»”;
- от 29 января 2015 года № 432 “Об информации об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа – город Галич  Костромской области 
за 2014 год”;
- от 29 января 2015 года № 433 “Об утверждении отчета о результатах  приватизации объектов муниципального  имущества городского округа - город Галич  
Костромской области за 2014 год”;
- от 29 января 2015 года № 434 “О внесении изменений в прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа - город Галич  
Костромской области на 2015 год”;
- от 29 января 2015 года № 435 “О предоставлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей городского округа - город Галич 
Костромской области, должностей муниципальной службы городского округа - город Галич Костромской области, должностей руководителей муниципальных 
учреждений городского округа - город Галич Костромской области, лицами, замещающими муниципальные должности городского округа - город Галич 
Костромской области, должности муниципальной службы городского округа - город Галич Костромской области, должности  руководителей муниципальных 
учреждений города  Галича Костромской области сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей”;
- от 29 января 2015 года № 436 “О внесении изменений в Положение об оплате труда лиц, замещающих должности  муниципальной службы города Галича 
Костромской области, утвержденное  решением Думы городского округа — город Галич Костромской области от 24.06.2010 года №599 (в редакции решений 
Думы городского округа от 19.05.2011 года №77, от 17.02.2012 года №156,  от 23.08.2012 года №209, 25.10.2012 года №224, от 24.10.2013 года №323, от 
30.12.2014 года №429)”.
- Информационное сообщение

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 23 января 2015 года №16

О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации городского округа - город Галич Костромской области
В целях приведения муниципальных правовых актов администрации городского 
округа - город Галич Костромской области в соответствие с законодательством 
Российской Федерации
постановляю:
 1. Признать утратившими силу: 
1) пункты 1 и 2 постановления администрации городского округа - город 
Галич Костромской области от 26.03.2010 года № 314 “О межведомственной 
комиссии по оценке жилых помещений жилищного фонда городского округа 
- город Галич Костромской области”;
2) постановление администрации городского округа - город Галич Костромской 
области от 2 февраля 2011 года № 85 “О внесении изменений в состав 
межведомственной комиссии по оценке жилых помещений жилищного фонда 
городского округа - город Галич Костромской области”;
3) пункты 1 и 2 постановления администрации городского округа - город Галич 
Костромской области от 22 июля 2011 года № 594 “О внесении изменений в 
постановление администрации городского округа - город Галич Костромской 
облати от 26.03.2010 № 314 “О межведомственной комиссии по оценке жилых 
помещений жилищного фонда городского округа - город Галич Костромской 
области”;
4) постановление администрации городского округа - город Галич Костромской 
области от 22 августа 2011 года № 702/1 “О внесении изменений в состав 
межведомственной комиссии по оценке жилых помещений жилищного фонда 
городского округа - город Галич Костромской области”;
5) постановление администрации городского округа - город Галич Костромской 
области от 22 августа 2011 года № 703 “О внесении изменений в состав 
межведомственной комиссии по оценке жилых помещений жилищного фонда 
городского округа - город Галич Костромской области”;
6) постановление администрации городского округа - город Галич Костромской 
области от 17 ноября 2011 года № 1017 “О внесении изменений в состав 
межведомственной комиссии по оценке жилых помещений жилищного фонда 
городского округа - город Галич Костромской области”;
7) постановление администрации городского округа - город Галич Костромской 
области от 16 февраля 2012 года № 120 “О внесении изменений в состав 
межведомственной комиссии по оценке жилых помещений жилищного фонда 
городского округа - город Галич Костромской области”;
8) постановление администрации городского округа - город Галич Костромской 
области от 06 августа 2012 года № 644 “О внесении изменений в состав 
межведомственной комиссии по оценке жилых помещений жилищного фонда 
городского округа - город Галич Костромской области”;
9) постановление администрации городского округа - город Галич Костромской 
области от 24 октября 2012 года № 856 “О внесении изменений в состав 
межведомственной комиссии по оценке жилых помещений жилищного фонда 
городского округа - город Галич Костромской области”;
10) постановление администрации городского округа - город Галич 

Костромской области от 16 января 2013 года № 14 “О внесении изменений в 
состав межведомственной комиссии по оценке жилых помещений жилищного 
фонда городского округа - город Галич Костромской области”;
11) постановление администрации городского округа - город Галич Костромской 
области от 10 января 2014 года № 9 “О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа - город Галич Костромской области от 
26.03.2010 года № 314 “О межведомственной комиссии по оценке жилых 
помещений жилищного фонда городского округа - город Галич Костромской 
области”;
12) постановление администрации городского округа - город Галич Костромской 
области от 02 июня 2014 года № 493 “О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа - город Галич Костромской области от 
26.03.2010 года № 314 “О межведомственной комиссии по оценке жилых 
помещений жилищного фонда городского округа - город Галич Костромской 
области”;
13) постановление администрации городского округа - город Галич Костромской 
области от 02 июня 2014 года № 494 “О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа - город Галич Костромской области от 
26.03.2010 года № 314 “О межведомственной комиссии по оценке жилых 
помещений жилищного фонда городского округа - город Галич Костромской 
области”;
14) постановление администрации городского округа - город Галич Костромской 
области от 01 июля 2014 года № 579 “О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа - город Галич Костромской области от 
26.03.2010 года № 314 “О межведомственной комиссии по оценке жилых 
помещений жилищного фонда городского округа - город Галич Костромской 
области”;
15) постановление администрации городского округа - город Галич 
Костромской области от 14 октября 2014 года № 842 “О внесении изменений 
в постановление администрации городского округа - город Галич Костромской 
области от 26.03.2010 года № 314 “О межведомственной комиссии по 
оценке жилых помещений жилищного фонда городского округа - город Галич 
Костромской области”;
16) постановление администрации городского округа - город Галич 
Костромской области от 18 ноября 2014 года № 925 “О внесении изменений 
в постановление администрации городского округа - город Галич Костромской 
области от 26.03.2010 года № 314 “О межведомственной комиссии по 
оценке жилых помещений жилищного фонда городского округа - город Галич 
Костромской области”.
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

Глава городского округа                                                                         А.П. Белов
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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 23 января 2015 года №20

Об итогах подготовки  населения  городского  округа-город Галич  Костромской области в области гражданской обороны,
защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения  пожарной  безопасности  и безопасности людей на водных объектах за 2014 

год и задачах на 2015 год

В соответствии с требованиями федеральных законов  от 21.12.1994 
года  №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 года №28-
ФЗ «О гражданской обороне», постановлений Правительства Российской 
Федерации от 04.09.2003 года №547 «О подготовке населения в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
от  02.11.2000 года №841 «Положения об организации обучения населения 
в области гражданской обороны», постановлением губернатора Костромской 
области от 27.10.2005 года  №642  «О подготовке населения в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в 
целях дальнейшего совершенствования организации подготовки и обучения 
населения вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, безопасности людей на 
водных объектах в 2015 году,
постановляю: 
 1. Утвердить:
 1.1. Итоги подготовки населения городского округа-город Галич в области 
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах за 2014 
год и задачах на 2015 год (приложение №1).
 1.2. Организационно-методические указания по подготовке населения 
городского округа-город Галич в области гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности  и безопасности 
людей на водных объектах на 2015 год (приложение №2).
2. Учебный год в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах начать в январе текущего года и завершить 30 ноября 2015 
года.
3. Установить, что подготовка населения городского округа-город Галич 
по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах осуществляется в организациях, учреждениях, предприятиях 

независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.
4. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений, предприятий 
городского округа подготовку населения по вопросам  гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах организовать в соответствии с 
постановлением администрации городского округа-город Галич Костромской 
области от 11.11.2014 года №902 «Об утверждении примерных программ 
обучения населения в области безопасности жизнедеятельности».        
          5.Рекомендовать генеральному директору ООО «Партнер» О.А.Молчанову 
и  генеральному директору ООО «ГУК» В.П.Иванову подготовку и обучения 
неработающего населения  по вопросам  гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах осуществлять в учебно-консультативных пунктах.
          6.Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и учреждений 
городского округа-город Галич на основании настоящего постановления издать 
соответствующие приказы и распоряжения по итогам подготовки и обучения 
населения.
           7. Помощнику главы городского округа, возглавляющего местную 
администрацию по мобилизационной работе, гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям Е.М.Гайдукевичу оказать методическую помощь 
руководителям муниципальных учреждений, организаций в организации 
подготовки и  обучения населения по вопросам  гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах.
            8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации городского округа-город Галич 
Соловьева О.Н.
            9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.  

Глава городского округа-город Галич                                                 А.П.Белов    

 Приложение №1
                                                                     к постановлению администрации

                                                                     городского округа-город Галич
                                                                     Костромской области

                                                                     от «23» января 2015г. №20

ИТОГИ
подготовки населения городского округа-город Галич в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах за 2014 год и  задачах на 2015 год
1.Организация подготовки населения
     Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах в  городском округе - город Галич Костромской 
области осуществлялась в соответствии с Федеральным законодательством, 
постановлениями Правительства   Российской  Федерации, нормативно 
- правовыми актами администрации Костромской области, перспективным 
планом подготовки руководящего и командно-начальствующего состава  
городского округа – город Галич   в учебно-методическом центре по ГОЧС 
Костромской области, перспективным планом тактико-специальных, 
комплексных учений и объектовых тренировок на объектах экономики 
городского округа, примерной программой подготовки руководящего состава 
учреждений, организаций и предприятий независимо от форм собственности, 
в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, постановлением 
администрации городского округа – город Галич от 14.02.2014  года  № 142  
«Об итогах подготовки населения городского округа – город Галич Костромской 
области в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности за 2013 год и задачах на 2014 год», 
планом основных мероприятий  городского округа – город Галич  по вопросам 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах на 2014 год.
      Вопросы совершенствования подготовки населения рассматривались на 
заседаниях комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 
безопасности городского округа и были включены в план работы КЧС и ОПБ 
городского округа на 2015 год.
        Администрацией городского округа был разработан и утвержден 
«Комплексный план мероприятий по обучению неработающего населения в 
области гражданской защиты  городского округа-город  Галич  Костромской 
области  на  2015 год».
        На территории городского округа для подготовки и обучения неработающего 
населения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах в 2014 году были созданы 2 учебно-консультативных пункта.
2. Состояние подготовки различных групп населения
     а) Подготовка должностных лиц и специалистов ТП РСЧС.
     Подготовка должностных и специалистов ТП РСЧС  городского звена 
осуществлялась в учебно-методическом центре ГОЧС области по «Примерной 
программе обучения должностных лиц и специалистов гражданской обороны и 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, утвержденной губернатором области 26 декабря 2013 года.
      В 2014 году в УМЦ ГОЧС Костромской области прошли подготовку:
      -члены комиссии по ЧС и ОПБ городского округа- 7 человек;

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24 октября 2011 года № 861 «О федеральных государственных 
информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной 
форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)», 
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» и Порядком 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг 
администрацией городского округа — город Галич Костромской области, 
утвержденным постановлением администрации городского округа от 20 
ноября 2012 года № 932,
постановляю:
 1.Внести изменения в постановление администрации городского 
округа — город Галич Костромской области от 21.06.2012 года № 507 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги администрацией городского округа - город Галич Костромской области  
«Передача в собственность  граждан Российской Федерации на добровольной 
основе занимаемых ими жилых помещений в муниципальном жилищном 
фонде на территории городского округа город Галич Костромской области»:

 1.1.Пункт 16 административного регламента изложить в следующей 
редакции: «Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. Оплата за 
услуги по оформлению документов по приватизации жилья взимается на 
основании Решения Думы городского округа — город Галич Костромской 
области № 13 от 21.02.2006 года и составляет до 60 дней — 1 103 руб.65 коп., 
ускоренная до 14 дней — 1 576 руб. 26 коп.»;
 1.2.Пункт 18 административного регламента изложить в следующей 
редакции: «Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата 
предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.»;
 1.3.Заменить в пункте 32 административного регламента слова 
«Максимальный срок выполнения административной процедуры экспертизы 
документов заявителя или проведения торгов составляет 60 календарных 
дней» текстом следующего содержания: «Максимальный срок выполнения 
административной процедуры экспертизы документов заявителя или 
проведения торгов составляет 53 календарных дня».
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава городского округа                                                                        А.П. Белов

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 23 января 2015 года №17

О внесении изменений в постановление администрации городского округа — город Галич Костромской области от 21.06.2012 года
№  507 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги администрацией городского 

округа - город Галич  Костромской области  «Передача в собственность  граждан Российской Федерации на добровольной 
основе занимаемых ими жилых помещений  в муниципальном жилищном фонде на территории городского

округа город Галич Костромской области»



      -члены комиссий ПО ЧС и ОПБ городского округа- 1 человек;
      -руководители организаций, не отнесенные к категориям ГО-11 человек;
      -руководители организаций, прошедшие обучение по пожарно-техническому 
минимуму-10 человек.
       б) Подготовка неработающего населения
        Подготовка неработающего населения проводилась в 2 учебно-
консультативных пунктах городского округа по 12-ти часовой программе. В 
2014 году в учебно-консультативных пунктах прошло обучение 2050 человек, 
что составляет 97,0 %.
       в) Подготовка работающего населения
         Обучение работающего населения проводилось по месту работы по 19-
часовой программе, а также в ходе учений и тренировок.
        На предприятиях, в организациях и учреждениях городского округа 
приказами руководителей были определены учебные группы, разработаны 
и утверждены рабочие программы подготовки. В основу комплектования  
учебных групп взяты структурные подразделения объектов. Основной метод 
обучения - лекции, беседы. Основные  темы – изучение мер безопасности 
и действия работников при угрозе и возникновении ЧС  и террористических 
акций, оказание само- и взаимопомощи и действия по сигналам оповещения. 
За 2015 года подготовлено  2950 человек, что составляет  95,2 %.
г) Подготовка нештатных аварийно-спасательных формирований и 
спасательных служб.
Подготовка формирований и личного состава спасательных служб проводилась 
согласно программам обучения личного состава нештатных аварийно-
спасательных формирований и в ходе проведения учений и тренировок. 
В организациях и учреждениях прошло подготовку 280 человек, что составляет 
75,7 %.
       д) Подготовка учащихся в общеобразовательных организациях.
Всего преподавателей, обучающих курсу ОБЖ (БЖД) – 4 человека. 
Укомплектованность составляет 100 %. 
         Во всех общеобразовательных организациях  имеются планы и учебные 
программы по вопросам защиты населения и территорий от ЧС, которые 
периодически уточняются. Предметные кабинеты ОБЖ (БЖД) имеются во всех 
общеобразовательных организациях среднего (полного) общего образования. 
 Укомплектованность учебниками по курсу ОБЖ (БЖД) составляет-100%.
Тренировки действиям при угрозе и возникновении пожара, ЧС природного, 
техногенного и социального характера, при угрозе террористического акта 
проводятся не реже 1 раза в квартал. Тренировки по ГО  были спланированы 
и проводились в соответствии с требованиями руководящих документов и 
плана основных мероприятий образовательных организаций в области ГО, 
предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 2013-2014  год. Всего в 2014 году 
в учебных организациях городского округа  было проведено 20 тренировок с 
привлечением 2092 человека.
Учащиеся проходили обучение по курсу ОБЖ и дисциплине БЖД по примерным 
программам обучения, утвержденным Министерством образования и науки и  
согласованным  с  МЧС России.
Количество  учащихся, прошедших обучение в общеобразовательных 
организациях за 2014 год составило- 1931 человек.
3. Учения и тренировки   
За 2014 год на территории городского округа проведено:
- 4 командно-штабных тренировки: в т.ч – 1 тренировка по переводу 
гражданской обороны и экономики городского округа на условия военного 
времени; 3 тренировки по предупреждению и ликвидации последствий  
чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера с привлечением 
личного состава городского звена ТП РСЧС;
-1- комплексное учения  по предупреждению и ликвидации ЧС на территории 
городского округа техногенного характера при совершении террористического 
акта с привлечением предстателей газовой службы, ПСО №4, НАСФ, 
электрических сетей, скорой помощи и пожарных расчетов;
- 5 тактико-специальных учений под руководством ФГКУ 2-ОФПС по 
Костромской области с привлечением всех экстренных служб города;
- 5 тренировок с личным составом аварийно-восстановительных команд 
предприятий и организаций города;
- 8 тренировок с личным составам нештатных аварийно-спасательных 
формирований городского округа;
- 19 объектовых тренировок на объектах экономики города;
- 12 тренировок по эвакуации из зданий при угрозе возникновения пожара и 
совершения террористического акта на объектах образования;
- 38 тренировок с  ЕДДС под руководством ЦУКС ГУ МЧС по Костромской 
области и КЧС и ОПБ городского округа.
В тренировках и учениях приняло участие 1140 человек.
4. Состояние учебно-материальной базы
Состояние учебно-материальной базы объектов экономики городского округа 
в настоящее время не в полной мере отвечает нормативным требованиям 
и организационно-методическим указаниям МЧС России. Перспектива ее 
совершенствования зависит от финансирования мероприятий ГО.
Руководителям объектов экономики городского округа были направлены 
методические рекомендации по обучению работающего населения и 
проведению планирования по вопросам гражданской обороны и защиты в 
чрезвычайных ситуациях. 
Во всех учреждениях образования, расположенных на территории городского 
округа, оборудованы классы ОБЖ и БЖД, информационные уголки и стенды 
по вопросам пожарной безопасности, безопасности жизнедеятельности и 
профилактики терроризма. На предприятиях и в организациях городского 
округа также оборудованы информационные стенды и плакаты по тематике 
ГО и ЧС.
Местная система оповещения населения и руководящего состава городского 
звена ТП РСЧС включает в себя: 2- СЦВ, 4 электросирены С-40, 9 уличных 
громкоговорителей.
5. Общие выводы и предложения
        В целом подготовка населения в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций и гражданской обороны городского округа-город Галич за 2014 год 
оценивается: «соответствует предъявляемым требованиям».
         Наиболее качественно и целенаправленно обучение проводилось на 
предприятиях и организациях:  ОАО «ГАКЗ» (Сытьков А.А.), Галичский район 
электрических сетей ОАО «МРСК-Центра» «Костромаэнерго» (Нечаев Н.М.), 
ОГБУЗ «Галичская окружная больница» (Забродин Н.А.). 

          Среди общеобразовательных организаций в лучшую сторону отмечаются  
лицей №3 (Соколов Н.А.) и гимназия №1 (Богданова С.В.)
6. Задачи по подготовке населения городского округа-город Галич в 2015 году.
1. Подготовку населения городского округа  в области гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, 
и безопасности людей на водных объектах считать одним из приоритетных 
направлений деятельности администрации городского округа-город Галич и  
руководителей организаций, учреждений и предприятий городского округа.  
2. Главной задачей по подготовке населения городского округа в области 
гражданской защиты в 2015 году считать: увеличение охвата населения 
обучением и повышение его качества, улучшение  организации и материально-
технического обеспечения обучения всех групп населения, а также 
реализации требований нового поколения федеральных государственных 
образовательных стандартов общего и профессионального образования в 
области безопасности жизнедеятельности. 
3. Для выполнения главной задачи основные усилия в работе сосредоточить 
на:
- обеспечении строгого выполнения положений законодательных и нормативных 
правовых актов по  подготовке населения в области гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
- организации повышения квалификации в ОГКОУ ДПО «УМЦ ГОЧС» 
Костромской области должностных лиц и специалистов; 
- разработке и внедрении новых форм и методов организации обучения 
населения по месту жительства;
- создание и развитие современной учебной материально-технической базы  
для подготовки населения в области ГО и ЧС; 
- совершенствование систем обеспечения населения информацией о 
чрезвычайных ситуациях и угрозе террористических акций с использованием 
специализированных технических средств оповещения и информирования 
населения в местах массового пребывания людей.
4. Обучение населения в области ГО и ЧС организовать на основании 
федеральных законов от 21 декабря 1994 г.  № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;  постановлений  
Правительства  РФ от  4 сентября 2003 г.  № 547 «О подготовке населения 
в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»,   от 2 ноября  2000 г.  № 841  «Положения  об организации обучения 
населения в области гражданской обороны»;  закона Костромской области от 
20 апреля 1995г.  № 7 «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»; «Организационно-
методических указаний по подготовке населения Костромской области 
в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах на 2012-2015 годы» от 25 января 2012 г.;   примерных программ,  
утвержденных МЧС России 28 ноября 2013г.
5. В целях совершенствования организации и осуществления обучения 
населения в области безопасности жизнедеятельности должностным лицам 
администрации городского округа:
- обеспечить разработку ежегодного комплексного плана мероприятий по 
обучению неработающего населения в области гражданской защиты, а также 
его рассмотрение, утверждение и заслушивание хода его выполнения  на 
заседаниях соответствующих комиссий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;
- организовать работу по внедрению программ обучения личного состава 
нештатных аварийно-спасательных формирований, личного состава 
спасательных служб, работающего населения в области гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- представить в августе результаты смотр – конкурса на звание «Лучший 
учебно-консультационный пункт по ГО и ЧС  2015 года муниципального 
образования»;
- организовать повышение квалификации должностных лиц и специалистов 
ГО и РСЧС муниципального образования в УМЦ ГОЧС Костромской области;
- активизировать работу по обучению всех групп населения мерам пожарной 
безопасности при нахождении на природе и действиям в условиях природных 
пожаров; 
- в августе – сентябре принять участие в  смотре - конкурсе на звание 
«Лучшее муниципальное  образование в области обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения»;
- принимать необходимые меры по оснащению и поддержанию в рабочем 
состоянии имеющейся учебно-материальной базы обучения населения в 
области безопасности жизнедеятельности, а также по ее эффективному 
использованию и совершенствованию;
- в целях совершенствования практической подготовки  в области ГО и защиты 
от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах проводить и планировать комплексные и командно-штабные учения, 
штабные и объектовые тренировки, тактико-специальные учения, а также 
специальные учения по противопожарной защите; 
- осуществлять контроль за повышением уровня профессиональной 
подготовки и квалификации должностных лиц органов управления звеньев ТП 
РСЧС городского округа   по вопросам профилактики чрезвычайных ситуаций, 
пожаров и обеспечения безопасности на водных объектах, а также за  
обучением работников организаций и  населения муниципальных образований 
в области безопасности жизнедеятельности.
6. В целях совершенствования организации и осуществления обучения 
населения в области безопасности жизнедеятельности рекомендовать 
руководителям организаций, учреждений и предприятий  городского округа:
- проанализировать  вопросы организации и осуществления обучения 
работников организаций в области безопасности жизнедеятельности, в том 
числе и личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований, 
определить задачи и мероприятия по их совершенствованию;
- осуществлять контроль за планированием, комплектованием и ходом 
обучения должностных лиц организаций и учреждений в УМЦ ГОЧС 
Костромской области;
- подготовку НАСФ организовать и проводить в соответствии с постановлениями  
Правительства Российской Федерации  от 22 декабря 1997г. № 1479  
«Об аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных 
формирований и спасателей» и от 2 ноября 2000г. № 841 «Об утверждении 
Положения об организации обучения населения в области гражданской 
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обороны»;
        -организовать работу по внедрению программ обучения личного 
состава нештатных аварийно-спасательных формирований, личного состава 
спасательных служб, работающего населения в области гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
        -основное внимание при обучении работников организаций и личного 
состава формирований направить на повышение уровня практических 
навыков по выполнению задач по предназначению, а также при действиях в 
чрезвычайных ситуациях и пожарах;
- в ходе учений и тренировок отрабатывать приемы и способы действий в 
чрезвычайных ситуациях и при угрозе террористических акций, эвакуации 
работников, материальных и культурных ценностей, а  также вырабатывать 
необходимые морально-психологические качества, требуемые в 
экстремальных ситуациях; 
           -принять необходимые меры по совершенствованию организации 
и осуществлению пропаганды знаний в области безопасности 

жизнедеятельности, по оснащению и поддержанию в рабочем состоянии 
имеющейся учебно-материальной базы, а также по ее эффективному 
использованию и совершенствованию в интересах обучения работников 
организаций и учреждений.
          7. Начальнику отдела образования администрации городского округа-
город Галич С.Л.Скороходовой:
          -обеспечить дальнейшее совершенствование учебного процесса в области 
безопасности жизнедеятельности в учебных заведениях, подведомственных 
отделу образования;
          -осуществлять персональный учет руководящего состава образовательных 
учреждений, прошедших обучение в УМЦ ГОЧС Костромской области;
          -обеспечить в подведомственных образовательных учреждениях 
выполнение требований по материально-техническим условиям реализации 
Федерального Государственного образовательного Стандарта нового 
поколения по предмету ОБЖ.

 Приложение №2
                                                                     к постановлению администрации

                                                                     городского округа-город Галич
                                                                     Костромской области

                                                                     от «23» января 2015г. №20

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по подготовке населения городского округа-город Галич в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности  и безопасности людей на водных объектах на 2015 год
В целях совершенствования организации и осуществления обучения всех 
групп населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных 
объектах в 2015 году администрация городского округа-город Галич 
Костромской области предлагает:
         Главной задачей по подготовке населения в 2015 году в области 
обеспечения безопасности жизнедеятельности считать развитие единой 
системы подготовки населения в области гражданской обороны и защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, с учетом:
        -обучения населения вопросам пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах;
        -совершенствования организации подготовки населения на основе 
требований принятых нормативных правовых актов.
            Рекомендовать руководителям организаций независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности, расположенных на 
территории городского округа-город Галич:
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций:
1. Организовать контроль за организацией и ходом обучения, а также 
полнотой и качеством разработки организационных, планирующих и отчетных 
документов по подготовке населения.
2. Перед началом учебного года издать приказы, с отражением в них итогов 
обучения, за прошедший год, организационно-методические указания на 
следующий год обучения, назначить ответственное лицо за организацию 
обучения работников предприятий, организаций, учреждений.
3. Для проведения занятий с работниками организаций и личным составом 
НАСФ создать учебные группы, не более 25 человек каждая.
4. Руководителей учебных групп назначить приказами.
5. Разработать специальные программы обучения с учетом особенностей 
деятельности организаций и специфики решаемых задач, с указанием сроков 
и лиц, ответственных за их проведение, а также в ходе участия в учениях и 
тренировках и путем самостоятельной подготовки.
        При разработке программ учесть “Рекомендуемую тематику для проведения 
занятий”, утвержденную постановлением администрации городского округа-
город Галич от 11.11.2014 года №902 «Об утверждении примерных программ 
обучения населения в области безопасности жизнедеятельности».        
        Темы специальной подготовки личного состава НАСФ согласовать и 
утвердить с руководителями организаций.
6. Занятия планировать и проводить в рабочее время с отражением результатов 
в журнале учета занятий.
7. Конспекты по темам рабочих программ обучения работающего населения и 
личного состава НАСФ утверждать у руководителей организации (структурных 
подразделений, работников, уполномоченных на решение задач в области 
гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций).
8. Основное внимание при обучении личного состава НАСФ направить на 
повышение уровня практических навыков по выполнению задач согласно 
их предназначения, а также при действиях в чрезвычайных ситуациях и на 
пожарах. Усилить контроль за ходом и качеством подготовки формирований.
9. Оборудовать уголки (классы) гражданской защиты и пожарной безопасности, 
принять необходимые меры по поддержанию в рабочем состоянии имеющейся 
учебно-материальной базы, а также по ее эффективному использованию и 
совершенствованию.
10. Обучение должностных лиц и специалистов гражданской обороны и РСЧС 
осуществлять в учебно-методическом центре ГОЧС Костромской области.
11. Уточнить (создать) регистры (списки) подготовки и повышения 
квалификации должностных лиц и работников гражданской обороны и РСЧС, 
подлежащих обучению.
12. Обеспечить своевременное и полное выполнение планов обучения 
должностных лиц и специалистов гражданской обороны и РСЧС в УМЦ ГОЧС 
Костромской области.
13. Обучение неработающего населения осуществлять по месту жительства, 
путем проведения бесед, просмотра учебных видеофильмов, лекций в 
учебно-консультационных пунктах (ООО «ГУК», ООО «Партнер»), а также 
самостоятельного изучения пособий, памяток, буклетов, прослушивания 
радиопередач и просмотра телепрограмм по вопросам гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситуаций.
      При обучении населения особое внимание обратить на выработку 
психологической устойчивости и умения действовать в чрезвычайных 
ситуациях, возможных в местах проживания.

15. Ежегодно в период с 4 сентября по 4 октября проводить месячник 
по подготовке населения к действиям при возникновении чрезвычайных 
ситуаций.
16. Обучение учащихся и студентов образовательных организаций 
осуществлять в учебное время по программе курса “Основы безопасности 
жизнедеятельности, культура безопасности жизнедеятельности” и 
дисциплины “Безопасность жизнедеятельности”, а также в период проведения 
противопожарных тренировок.
17. Провести конкурс “Лучший преподаватель-организатор ОБЖ”.
18. На всех уровнях планировать и проводить соревнования, в ходе которых 
закреплять на практике полученные теоретические знания.
20. В ходе обучения особое внимание обращать на формирование у учащихся 
чувства личной безопасности, привитие навыков безопасного поведения, 
использования средств индивидуальной защиты.
21. Отчетные материалы по проведенным мероприятиям с приложением 
фотографий, образцов памяток, стенной печати и других материалов 
представлять помощнику главы городского округа по МР, ГО и ЧС не позднее 
10 дней со дня их окончания.
22. В целях практической подготовки знаний в области безопасности 
жизнедеятельности планировать и проводить:
1) командно-штабные учения или штабные тренировки продолжительностью 
до 3 суток - проводятся в органах местного самоуправления 1 раз в 3 года. 
Командно-штабные учения в организациях всех форм собственности 
проводятся 1 раз в год продолжительностью до 1 суток. Основной задачей 
считать выработку у руководителей и специалистов всех уровней практических 
навыков управления силами и средствами при ведении мероприятий 
гражданской обороны, в ходе угрозы и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций;
2) тактико-специальные учения продолжительностью до 8 часов:
- с формированиями постоянной готовности - ежегодно;
- с другими формированиями - 1 раз в три года;
3) комплексные учения продолжительностью до двух суток с периодичностью 
1 раз в три года:
- на объектах, использующих в своем производстве сильнодействующие 
ядовитые или пожаро- и взрывоопасные вещества;
- на некатегори рованных объектах с численностью работающих свыше 300 
человек и лечебных учреждениях;
4) на всех остальных объектах проводить один раз в три года объектовую 
тренировку продолжительностью 8 часов;
5) тренировку в образовательных учреждениях проводить ежегодно.
      В ходе учений и тренировок отрабатывать приемы и способы действий 
в чрезвычайных ситуациях и при угрозе террористических акций, эвакуации 
работников организаций, материальных и культурных ценностей, а также 
вырабатывать необходимые морально-психологические качества, требуемые 
в экстремальных ситуациях;
6) ежегодно составлять план проведения учений и тренировок по обучению;
7) отчет по проведенным учениям, тренировкам представлять помощнику 
главы городского округа по МР, ГО и ЧС с приложением фотографий и других 
материалов не позднее 10 дней со дня их окончания.
в области пожарной безопасности:
23. Организовать своевременное обучение в области пожарной безопасности 
и проверку знаний правил пожарной безопасности работников организаций, в 
соответствии с Нормами пожарной безопасности “Обучение мерам пожарной 
безопасности работников организаций”, утвержденными Приказом МЧС РФ от 
12 декабря 2007 г. N 645.
24. Привлекать организации, имеющие лицензию МЧС России на деятельность 
по тушению пожаров, дающую право проведения обучения мерам пожарной 
безопасности.
25. Разработать специальные программы обучения с учетом специфики 
деятельности организации, с указанием сроков и лиц, ответственных за их 
проведение, которые утверждаются руководителем.
26. Проведение бесед регистрировать в “Журналах учета инструктажей по 
пожарной безопасности”.
27. Финансирование мероприятий по подготовке населения в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций осуществлять в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
4 сентября 2003 года N 547 “О подготовке населения в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”.
28. Учебный год в системе ГО и РСЧС, пожарной безопасности начинать в 
январе и заканчивать в ноябре месяце.
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Информационное сообщение
Лицензирование геодезических и картографических работ

федерального назначения, результаты которых имеют общегосударственное, межотраслевое значение,
на территории Костромской области

В соответствии с пунктом 42 части 1 статьи 12 Федерального закона от 
04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 
лицензированию подлежат геодезические и картографические работы 
федерального назначения, результаты которых имеют общегосударственное, 
межотраслевое значение (за исключением указанных видов деятельности, 
осуществляемых в ходе инженерных изысканий, выполняемых для подготовки 
проектной документации, строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства).
Лицензирование геодезических и картографических работ федерального 
назначения осуществляется Управлением Росреестра по Костромской 
области, как лицензирующим органом на территории Костромской области, в 
соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 209-ФЗ «О геодезии 
и картографии», Законом № 99, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.12.2011 № 1016 «О лицензировании геодезических и 
картографических работ федерального назначения, результаты которых имеют 
общегосударственное, межотраслевое значение (за исключением указанных 
видов деятельности, осуществляемых в ходе инженерных изысканий, 
выполняемых для подготовки проектной документации, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства)» 
и приказом Росреестра от 08.06.2012 № П/238 «Об утверждении форм 
документов, используемых Федеральной службой государственной 
регистрации, кадастра и картографии в процессе лицензирования 
геодезических и картографических работ федерального назначения, 
результаты которых имеют общегосударственное, межотраслевое значение 
(за исключением указанных видов деятельности, осуществляемых в ходе 
инженерах изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства)».
Перечень видов работ указан в приложении к Положению о лицензировании 
геодезических и картографических работ федерального назначения, 
результаты которых имеют общегосударственное, межотраслевое значение 
(за исключением указанных видов деятельности, осуществляемых в 
ходе инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной 
документации, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства), утвержденному Постановлением № 1016, 
(далее – Положение) и включает в себя:
1.Определение параметров фигуры Земли и внешнего гравитационного поля 
в этих целях.
2.Создание и обновление государственных топографических карт и планов 
в графической, цифровой, фотографической и иных формах, точность 
и содержание которых обеспечивают решение общегосударственных, 
оборонных, научно-исследовательских и иных задач, издание этих карт и 
планов, топографический мониторинг.
3.Создание, развитие и поддержание в рабочем состоянии государственных 
нивелирных и геодезических сетей, в том числе гравиметрических 
фундаментальной и первого класса, плотность и точность которых 
обеспечивают создание государственных топографических карт и планов, 
решение общегосударственных, оборонных, научно-исследовательских и 
иных задач.
4.Дистанционное зондирование Земли в целях обеспечения геодезической и 
картографической деятельности.
5.Геодинамические исследования на базе геодезических и космических 
измерений.
6.Создание и ведение географических информационных систем федерального 
и регионального назначения.
7.Проектирование, составление и издание общегеографических, политико-
административных, научно-справочных и других тематических карт и атласов 
межотраслевого назначения, учебных картографических пособий.
8.Проведение геодезических, картографических, топографических и 
гидрографических работ в целях обеспечения обороны и безопасности 
Российской Федерации.
9.Геодезическое, картографическое, топографическое и гидрографическое 
обеспечение делимитации, демаркации и проверки прохождения линии 
государственной границы Российской Федерации, а также делимитации 
морских пространств Российской Федерации.
10.Обеспечение геодезическими, картографическими, топографическими и 
гидрографическими материалами (данными) об установлении и изменении 
границ субъектов Российской Федерации, границ муниципальных 
образований.
11.Картографирование Антарктиды, континентального шельфа Российской 
Федерации, территорий иностранных государств и Мирового океана, в том 
числе создание топографических и морских карт.
12.Производство геодезических и гидрографических работ в океанах и морях 
в целях обеспечения безопасности общего мореплавания.
Управление осуществляет предоставление лицензий с применением 
автоматизированной системы лицензирования, в базу данных которой 
заносятся все необходимые сведения о соискателях лицензий и лицензиатах, 
и ведет учет всех возможных изменений по предоставленной лицензии: 
её приостановление, возобновление, аннулирование, переоформление, 
прекращение действия, а также количество выданных копий и дубликатов 
лицензии.
В соответствии с пунктом 7 статьи 1 Федерального закона от 29.11.2012 № 205-
ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации» размеры госпошлины за действия уполномоченных органов, 
связанные с лицензированием, составляют:

предоставление лицензии – 6 000 рублей
переоформление документа, 
подтверждающего наличие лицензии, 
и (или) приложения к такому документу 
в связи с внесением дополнений в 
сведения об адресах мест осуществления 
лицензируемого вида деятельности, о 
выполняемых работах и об оказываемых 
услугах в составе лицензируемого вида 
деятельности

– 2 600 рублей

переоформление документа, 
подтверждающего наличие лицензии, и 
(или) приложения к такому документу в 
других случаях

– 600 рублей

предоставление (выдача) дубликата 
лицензии – 600 рублей

Управление предоставляет лицензии только организациям, находящимся (по 
месту государственной регистрации) на территории Костромской области на 
заявленные ими виды геодезических и (или) картографических работ.
Соискатели лицензий на осуществление геодезических и картографических 
работ федерального назначения должны соответствовать требованиям, 
установленным пунктом 3 Положения. При этом требования должны 
соблюдаться в полном объеме согласно предусматриваемому осуществлению 
вида работ, указанному в заявлении, а не выборочно. Например, в пунктах 8, 
9 и 12 Перечня геодезических и картографических работ указано выполнение 
не только геодезических, картографических, топографических работ, но и 
гидрографических работ. Поэтому соискатель лицензии должен представить в 
Управление также копии документов на приборы и оборудование, необходимые 
для проведения этих работ, например:
-эхолот гидрографический (однолучевой, многолучевой) или гидрографический 
комплекс на базе многолучевого эхолота или эхолот промерный;
-морской навигационный GPS-приемник или дифференциальный GPS-
приемник;
-измеритель вертикальной скорости звука в воде;
-мареограф;
-гидролокатор бокового обзора;
-контроллер для съемки;
-гидрографический или промерный катер;
-программное обеспечение.
Частью 2 статьи 22 Закона № 99 определено, что лицензии, предоставленные 
ранее на осуществление геодезической и картографической деятельности и 
содержащие только перечень работ специального (отраслевого) назначения, 
который определен пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 26.12.1995 № 
209-ФЗ «О геодезии и картографии», прекращают свое действие. 
На территории Костромской области прекращено действие около 50 таких 
лицензий. Сведения о данной процедуре внесены в автоматизированную 
систему лицензирования, размещены на сайте Управления в разделе 
«Геодезия и картография» в подразделе «Лицензионный контроль».
В соответствии с частями 2 и 4 статьи 22 Закона № 99, лицензии, содержащие 
как перечень работ федерального назначения, так и перечень работ 
специального (отраслевого) назначения, или только перечень работ 
федерального назначения, продолжают действовать только в части 
работ федерального назначения, до окончания срока их действия, а 
затем подлежат переоформлению и будут действовать бессрочно.
По состоянию на 01.01.2015 только 4 организации – лицензиата 
на территории Костромской области имеют действующие лицензии 
на осуществление геодезических и картографических работ 
федерального назначения: ООО «Костромагеодезия», ООО 
«Костромское землепредприятие № 1», ООО «Институт Гипроводхоз», 
ООО «Костромалесинвентаризация».
Пунктом 4 Положения установлены лицензионные требования, предъявляемые 
к лицензиату при осуществлении геодезических и картографических работ:
а)наличие у лицензиата зданий и (или) помещений, приборов и оборудования, 
прошедших поверку (калибровку) в соответствии с Федеральным законом 
«Об обеспечении единства измерений», принадлежащих ему на праве 
собственности или ином законном основании и необходимых для выполнения 
заявленных работ;
б)наличие у юридического лица (лицензиата) работников, заключивших с ним 
трудовые договоры для осуществления геодезических и картографических 
работ по должности в соответствии со штатным расписанием, 
имеющих высшее профессиональное или среднее профессиональное 
образование по специальностям геодезия, картография, прикладная 
геодезия, астрономогеодезия, космическая геодезия, аэрофотогеодезия, 
фотограмметрия и дистанционное зондирование, исследование природных 
ресурсов аэрокосмическими средствами, землеустройство, городской кадастр, 
гидрография и навигационное обеспечение судоходства, маркшейдерское 
дело, а также стаж работы по этим специальностям не менее 1 года;
наличие у индивидуального предпринимателя (лицензиата) высшего 
профессионального или среднего профессионального образования 
по специальностям геодезия, картография, прикладная геодезия, 
астрономогеодезия, космическая геодезия, аэрофотогеодезия, 
фотограмметрия и дистанционное зондирование, исследование природных 
ресурсов аэрокосмическими средствами, землеустройство, городской кадастр, 
гидрография и навигационное обеспечение судоходства, маркшейдерское 
дело, а также стажа работы по этим специальностям не менее 1 года;
в)наличие у лицензиата системы производственного контроля за соблюдением 
технологии выполнения геодезических и (или) картографических работ и за 
соответствием качества выпускаемой продукции требованиям нормативно-
технических документов в области геодезической и картографической 
деятельности, утвержденных в соответствии со статьей 6 Федерального 
закона «О геодезии и картографии»;
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г)соблюдение порядка организации геодезических и картографических работ, 
технических требований к ним, норм и правил их выполнения, утвержденных в 
соответствии со статьей 6 Федерального закона «О геодезии и картографии»;
д)безвозмездная передача 1 экземпляра копий созданных геодезических 
и картографических материалов (данных) в соответствующие картографо-
геодезические фонды с сохранением авторских прав в соответствии со статьей 
9 Федерального закона «О геодезии и картографии»;
е)соблюдение лицензиатом требований к отображению в издаваемых 
(составляемых) геодезических и картографических материалах (данных) 
выходных сведений в соответствии с требованиями, установленными 
нормативными правовыми актами;
ж)соблюдение лицензиатом требований к употреблению в созданных 
геодезических и картографических материалах (данных) наименований 
географических объектов в соответствии с Федеральным законом «О 
наименовании географических объектов».
Невыполнение лицензиатом требований, предусмотренных подпунктами 
“б” - "ж" пункта 4 Положения, является грубым нарушением лицензионных 
требований. Указанное деяние является административным правонарушением, 
ответственность за которое установлена частями 3 и 4 статьи 14.1 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях.
До настоящего времени при производстве геодезических и картографических 
работ специального (отраслевого) назначения используются нормативные 
акты и нормативно – технические документы, в которых одним из требований 
к исполнителю работ является наличие лицензии на осуществление 
геодезической или картографической деятельности. Данные требования 
незаконны и указанные документы должны быть приведены в соответствие 
с действующим законодательством о лицензировании в области геодезии и 

картографии, так как только для производства работ федерального назначения 
требуется наличие лицензии у организации – исполнителя.
Управление, в рамках своих полномочий, осуществляет лицензионный 
контроль в порядке, установленном Федеральным законом от 26.12.2008      № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», с учетом особенностей организации и проведения проверок, 
установленных Законом № 99, и в соответствии с требованиями Постановления 
№ 1016. Проверки проводятся в отношении соискателей лицензий – в виде 
документарных и внеплановых выездных проверок; в отношении лицензиатов 
– в виде плановых и внеплановых документарных или выездных проверок. 
При этом должностными лицами Управления осуществляется проверка 
соблюдения соискателями лицензий (лицензиатами) установленных 
Постановлением № 1016 лицензионных требований.
На основании изложенного выше можно сделать вывод о том, что 
своевременность и качество выполнения геодезических и картографических 
работ федерального назначения зависит от соблюдения лицензиатами 
(соискателями лицензий) лицензионных требований, а также мер, 
принимаемых должностными лицами организаций, к их соответствию 
положениям действующего законодательства в области лицензирования.

Начальник отдела геодезии и картографии
Управления Росреестра по Костромской области         Н.С. Скорняков

Городской вестник 30 января 2015 года стр. 6№ 4(546) 

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 29 января 2015 года № 431

О внесении изменений в решение Думы городского округа – город Галич Костромской области от 30.12.2014 года №427 «О 
бюджете городского округа – город Галич Костромской области на 2015 год»

Рассмотрев представленную администрацией городского округа – город Галич 
Костромской области информацию о внесении изменений в решение Думы 
городского округа – город Галич Костромской области 30.12.2014 года №427 
«О бюджете городского округа – город Галич Костромской области на 2015 
год»,
Дума городского округа решила:
 1. Внести следующие изменения в решение Думы городского округа 
– город Галич Костромской области от 30.12.2014 года №427 «О бюджете 
городского округа – город Галич Костромской области на 2015 год»:
 1.1. в подпункте 1 пункта 1 слова «286509,5 тыс. рублей» заменить 
словами «271380,4 тыс. рублей»;
 1.2. в подпункте 2 пункта 1 слова «309168,4 тыс. рублей» заменить 
словами «309750,4 тыс. рублей»;
 1.3. в подпункте 3 пункта 1 слова «22658,9 тыс. рублей» заменить 
словами «38370,0 тыс. рублей»;
 1.4. приложение №3 «Объем поступлений доходов в бюджет 

городского округа – город Галич Костромской области на 2015 год», 
приложение №4 «Распределение бюджетных ассигнований на 2015 год по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджетов», приложение №5 «Ведомственная структура бюджета 
городского округа на 2015 год», приложение №7 «Источники финансирования 
дефицита бюджета городского округа – город Галич Костромской области на 
2015 год» изложить в новой редакции согласно приложениям №1, №2, №3 и 
№4 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.

Председатель Думы городского округа                        Глава городского округа
- город Галич Костромской области            - город Галич Костромской области
             В.С.Заглодин                                            А.П. Белов

Приложение №1
к решению Думы городского округа-

город Галич Костромской области
от «29» января 2015г. №431

Объем поступлений доходов в бюджет городского округа – 
город Галич Костромской области на 2015 год

Коды бюджетной
классификации

Наименование кодов экономической 
классификации доходов

Сумма  
(тыс.руб.)

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 146589,7
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 60643,2
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 60643,2
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  

60274,5

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 

61,2

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 194,5

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. 113,0

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2158,0

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 2158,0
1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 765,1

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 16,7

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный  бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты 1295,1

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 81,1

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 20422,0
1 05 01000  00 0000 1 10 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 1861,7
1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 747,1
1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 747,0
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). 0,1
1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов 705,0
1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов 702,5
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 2011года). 2,5
1 05 01050 01 1000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 409,6
1 05 02000  02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 18440,3
1 05 02010  02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 18430,3
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1 05 02020  02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за  налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года.) 10,0

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый  в связи с применением патентной системы налогообложения 120,0
1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый  в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских 

округов 120,0
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 22946,3
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1020,0
1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемых по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным 

в границах городских округов. 1020,0
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 21926,3
1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций. 18718,2 
1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком , расположенным в границах городских округов. 18718,2
1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 3208,1
1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов. 3208,1
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1507,0
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 1482,0
1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 

Верховного Суда Российской Федерации) 1482,0
1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых 

действий 25,0
1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку  рекламной  конструкции 25,0
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

9993,0

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)

8323,0

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 5673,0

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

5673,0

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)

110,0

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) 110,0

1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков) 2540,0

1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) 2540,0
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)

1670,0

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)

1670,0

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)

1670,0

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 183,0
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 183,0
1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 49,7
1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 20,7
1 12 01030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты 61,7
1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 50,9
1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду 0
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 

И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 21469,2
1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 21429,2
1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 21429,2
1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств  бюджетов городских округов 21429,2
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 40,0
1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в  связи с эксплуатацией имущества 40,0
1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в  связи с эксплуатацией имущества городских 

округов 40,0
1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 0
1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 0
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 

И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 4202,0
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)

902,0

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.

899,0

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.

899,0

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 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), 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  3300,0
1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,  государственная собственность  на которые не разграничена 3300,0
1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность  на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских  округов 3300,0
1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 40,0
1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями )за выполнение определенных 

функций 40,0
1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями ) городских округов за выполнение 

определенных функций 40,0
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3026,0
1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 108,0
1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 

118, статьей 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

100,0

1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные 
кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 8,0

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 126,5

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, о рыболовстве и сохранении водных биологических  ресурсов, земельного законодательства, 
лесного законодательства, водного законодательства

12,0

1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 5,5
1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 6,5
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 923,6
1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного  движения 3,5
1 16 33040040000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для нужд городских округов 0
1 16 37000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 150,0
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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

150,0

1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных 
правонарушениях предусмотренные статьей 20,25 Кодекса Российской Федерации об административных  
правонарушениях

6,7

1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов.

83,7

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1612,0
1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

городских округов
1612,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 124790,7
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 139919,8
2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 37980,0
2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 37980,0

2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 37980,0
2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 2758,1
2 02 02074 00 0000 151 Субсидии бюджетам на совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 2758,1
2 02 02074 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных 

учреждениях 2758,1
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 99181,7
2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 99181,7
2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 99181,7
2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 582,0
2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 582,0
2 19 00000 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение -15711,1
2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов городских округов -15711,1
Итого доходов 271 380,4

Приложение №3                                                                                            
 к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 
от «29» января 2015 г. №431

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА - 
ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 ГОД                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                       

Наименование Ведом-
ство Раздел Под- 

раздел
Целевая 
статья

Вид    
расходов

Сумма   
              
     (тыс. 
рублей)

Администрация городского округа - город Галич Костромской 
области 901     45 422,5
Общегосударственные вопросы 901 01    21 327,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органа местного самоуправления 901 01 02   1 030,9
Глава городского округа - город Галич Костромской области 901 01 02 0010000  1 030,9
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов 901 01 02 0010011  1 030,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 01 02 0010011 100 1 030,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 02 0010011 120 1 030,9
Функционирование правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и местных администраций 901 01 04   15 215,0
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа - город Галич Костромской 
области 901 01 04 0080000  13 210,4
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов 901 01 04 0080011  10 732,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 01 04 0080011 100 10 732,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 04 0080011 120 10 732,1
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 901 01 04 0080019  2 478,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 0080019 200 2 399,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 0080019 240 2 399,6
Иные бюджетные ассигнования 901 01 04 0080019 800 78,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 04 0080019 850 78,7
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области в области архивного дела 901 01 04 0087205  1 271,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 01 04 0087205 100 830,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 04 0087205 120 830,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 0087205 200 441,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 0087205 240 441,6
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по решению вопросов в сфере трудовых 
отношений 901 01 04 0087206  414,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 01 04 0087206 100 393,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 04 0087206 120 393,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 0087206 200 21,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 04 0087206 240 21,0
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по образованию и организации 
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 901 01 04 0087207  214,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 01 04 0087207 100 214,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 04 0087207 120 214,2
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Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по образованию и организации 
деятельности административных комиссий 901 01 04 0087208  63,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 01 04 0087208 100 63,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 04 0087208 120 63,5
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по составлению протоколов об 
административных правонарушениях 901 01 04 0087209  40,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 01 04 0087209 100 40,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 04 0087209 120 40,6
Резервные фонды 901 01 11   200,0
Резервный фонд администрации городского округа - город Галич 
Костромской области 901 01 11 0110000  200,0
Иные бюджетные ассигнования 901 01 11 0110000 800 200,0
Резервные средства 901 01 11 0110000 870 200,0
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13   4 881,3
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа - город Галич Костромской 
области 901 01 13 0080000  2 200,7
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов 901 01 13 0080011  2 136,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 01 13 0080011 100 2 136,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 13 0080011 120 2 136,8
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 901 01 13 0080019  63,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 0080019 200 63,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 0080019 240 63,9
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности городского округа 
-город Галич Костромской области 901 01 13 0120000  291,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 0120000 200 271,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 0120000 240 271,0
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 0120000 800 20,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 0120000 850 20,0
Содержание и обслуживание казны городского округа - город 
Галич Костромской области 901 01 13 0140000  425,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 0140000 200 226,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 0140000 240 226,4
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 0140000 800 199,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 0140000 850 199,0
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 901 01 13 0920000  1 241,1
Поддержка общественных организаций 901 01 13 0922001  506,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 01 13 0922001 100 463,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 13 0922001 120 463,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 0922001 200 43,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 0922001 240 43,8
Прочие выплаты по обязательствам городского округа - город 
Галич костромской области 901 01 13 0922003  234,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 13 0922003 200 234,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 0922003 240 234,2
Погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по 
состоянию на 01.01.2012 года и переданной от МУЗ «Галичская 
горбольница» 901 01 13 0922004  500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 13 0922004 200 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 0922004 240 500,0
Реализация политики в области занятости населения 901 01 13 5100000  74,4
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда в городском округе - 
город Галич Костромской области 901 01 13 5102014  74,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 01 13 5102014 100 74,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 01 13 5102014 110 74,4
Муниципальные программы 901 01 13 700000  648,7
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области" на 2015-2017 годы 901 01 13 7020000  377,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 13 7020000 200 377,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 7020000 240 377,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области" на 2015 
- 2017г.г. 901 01 13 7030000  271,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 13 7030000 200 271,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 7030000 240 271,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 03    255,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 901 03 09   255,2
Реализация функций, связанных с обеспечением национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 901 03 09 2470000  255,2
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 901 03 09 2470059  255,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 03 09 2470059 100 255,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 03 09 2470059 110 255,2
Национальная экономика 901 04    8 836,8
Дорожное хозяйство 901 04 09   8 456,3
Дорожное хозяйство 901 04 09 3150000  8 456,3
Содержание автомобильных дорог общего пользования 901 04 09 3152005  8 456,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 04 09 3152005 200 8 456,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 04 09 3152005 240 8 456,3
Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12   380,5
Реализация государственных функций в области национальной 
экономики 901 04 12 3400000  380,5
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 901 04 12 3402006  380,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 04 12 3402006 200 380,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 04 12 3402006 240 380,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05    13 277,6
Жилищное хозяйство 901 05 01   934,5
Поддержка жилищного хозяйства 901 05 01 3600000  934,5
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 901 05 01 3602007  554,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 01 3602007 200 554,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 3602007 240 554,5
Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 05 01 3602008  380,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 01 3602008 200 380,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 01 3602008 240 380,0
Коммунальное хозяйство 901 05 02   100,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности городского округа - город Галич 
Костромской области 901 05 02 1020000  100,0
Строительство объектов социального и производственного 
комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, 
жилья, инфраструктуры 901 05 02 1024001  100,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 901 05 02 1024001 400 100,0
Бюджетные инвестиции 901 05 02 1024001 410 100,0
Благоустройство 901 05 03   7 316,0
Благоустройство 901 05 03 3620000  7 316,0
Уличное освещение 901 05 03 3622014  3 073,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 03 3622014 200 3 073,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 3622014 240 3 073,1
Озеленение 901 05 03 3622015  890,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 03 3622015 200 890,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 3622015 240 890,3
Организация и содержание мест захоронения 901 05 03 3622016  350,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 03 3622016 200 350,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 3622016 240 350,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений 901 05 03 3622017  2 943,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 03 3622017 200 2 943,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 3622017 240 2 943,9
Осуществление отдельных государственных полномочий 
Костромской области по проведению мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, общих для человека и животных 901 05 03 3627211  58,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 03 3627211 200 58,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 03 3627211 240 58,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 901 05 05   4 927,1
Учреждения по обеспечению функций в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, благоустройства и бюджетных 
инвестиций 901 05 05 0090000  4 927,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 901 05 05 0090059  4 927,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 901 05 05 0090059 100 3 673,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 05 05 0090059 110 3 673,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 05 0090059 200 924,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 05 05 0090059 240 924,8
Иные бюджетные ассигнования 901 05 05 0090059 800 329,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 05 05 0090059 850 329,1
Социальная политика 901 10    1 725,7
Пенсионное обеспечение 901 10 01   1 725,7
Социальная помощь, включая расходы, связанные с 
исполнением публичных нормативных обязательств, за счет 
средств бюджета городского округа 901 10 01 5050000  1 725,7
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих городского округа 
– город Галич Костромской области 901 10 01 5058001  1 725,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 01 5058001 300 1 725,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 901 10 01 5058001 320 1 725,7
Контрольно-счетная палата городского округа - город Галич 
Костромской области 903     415,7
Общегосударственные вопросы 903 01    415,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 903 01 06   415,7
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Руководитель контрольно-счетной палаты городского округа 
- город Галич Костромской области и его заместители 903 01 06 0060000  406,0
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов    0060011  406,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 903 01 06 0060011 100 406,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 903 01 06 0060011 120 406,0
Контрольно-счетная палата городского округа - город Галич 
Костромской области 903 01 06 0070000  9,7
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов 903 01 06 0070011  1,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 903 01 06 0070011 100 1,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 903 01 06 0070011 120 1,2
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 903 01 06 0070019  8,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 903 01 06 0070019 200 8,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 903 01 06 0070019 240 8,5
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта 
администрации городского округа - город Галич Костромской 
области 904     43 096,2
Образование 904 07    18 471,2
Общее образование 904 07 02   14 309,7
Учреждения по внешкольной работе с детьми 904 07 02 4230000  14 194,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 904 07 02 4230059  14 194,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 904 07 02 4230059 100 12 750,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 02 4230059 110 12 750,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 02 4230059 200 1 388,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 07 02 4230059 240 1 388,8
Иные бюджетные ассигнования 904 07 02 4230059 800 55,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 02 4230059 850 55,7
Муниципальные программы 904 07 02 7000000  115,0
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области" на 2015-2017 годы 904 07 02 7020000  85,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 02 7020000 200 85,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 07 02 7020000 240 85,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области" на 2015 
- 2017г.г. 904 07 02 7030000  30,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 02 7030000 200 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 07 02 7030000 240 30,0
Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07   2 659,8
Организационно-воспитательная работа с молодежью 904 07 07 4310000  2 141,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 904 07 07 4310059  2 141,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 904 07 07 4310059 100 1 814,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 4310059 110 1 814,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 07 4310059 200 254,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 4310059 240 254,7
Иные бюджетные ассигнования 904 07 07 4310059 800 72,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 07 4310059 850 72,4
Реализация политики в области занятости населения 904 07 07 5100000  55,8
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда в городском округе 
– город Галич Костромской области 904 07 07 5102014  55,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 904 07 07 5102014 100 55,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 5102014 110 55,8
Муниципальные программы 904 07 07 7000000  462,1
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области" на 2015-2017 годы 904 07 07 7020000  55,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 07 7020000 200 55,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 7020000 240 55,5
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области" на 2015 
- 2017г.г. 904 07 07 7030000  406,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 07 7030000 200 406,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 07 07 7030000 240 406,6
Другие вопросы в области образования 904 07 09   1 501,7
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа - город Галич Костромской 
области 904 07 09 0080000  1 430,7
Расходы на оплату труда работников 904 07 09 0080011  1 414,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 904 07 09 0080011 100 1 414,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 904 07 09 0080011 120 1 414,1
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 904 07 09 0080019  16,6
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 09 0080019 200 16,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 0080019 240 16,6
Муниципальные программы 904 07 09 7000000  71,0
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области" на 2015-2017 годы 904 07 09 7020000  49,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 09 7020000 200 49,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 7020000 240 49,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области" на 2015 
- 2017г.г. 904 07 09 7030000  22,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 09 7030000 200 22,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 07 09 7030000 240 22,0
Культура, кинематография 904 08    10 633,6
Культура 904 08 01   10 633,6
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 904 08 01 4400000  8 245,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 904 08 01 4400059  8 245,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 904 08 01 4400059 600 8 245,8
Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 4400059 610 8 245,8
Библиотеки 904 08 01 4420000  2 279,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 904 08 01 4420059  2 279,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 904 08 01 4420059 100 1 701,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 08 01 4420059 110 1 701,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 08 01 4420059 200 568,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 4420059 240 568,4
Иные бюджетные ассигнования 904 08 01 4420059 800 10,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 08 01 4420059 850 10,1
Муниципальные программы 904 08 01 7000000  108,0
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области" на 2015-2017 годы 904 08 01 7020000  59,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 08 01 7020000 200 21,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 7020000 240 21,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 904 08 01 7020000 600 38,0
Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 7020000 610 38,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области" на 2015 
- 2017г.г. 904 08 01 7030000  48,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 08 01 7030000 200 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 7030000 240 5,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 904 08 01 7030000 600 43,5
Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 7030000 610 43,5
Физическая культура и спорт 904 11    13 991,4
Массовый спорт 904 11 02   13 991,4
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 904 11 02 4820000  13 479,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 904 11 02 4820059  13 479,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 904 11 02 4820059 100 2 197,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 11 02 4820059 110 2 197,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 11 02 4820059 200 1 009,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 4820059 240 1 009,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 904 11 02 4820059 600 9 751,3
Субсидии бюджетным учреждениям 904 11 02 4820059 610 9 751,3
Иные бюджетные ассигнования 904 11 02 4820059 800 520,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 11 02 4820059 850 520,5
Реализация функций в области физической культуры и спорта 904 11 02 4870000  500,0
Мероприятия в области спорта и физической культуры 904 11 02 4872013  500,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 904 11 02 4872013 100 250,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 11 02 4872013 110 250,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 11 02 4872013 200 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904 11 02 4872013 240 250,0
Реализация политики в области занятости населения 904 11 02 5100000  12,4
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда в городском округе - 
город Галич Костромской области 904 11 02 5102014  12,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 904 11 02 5102014 100 12,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 11 02 5102014 110 12,4
Финансовый отдел администрации городского округа - город 
Галич Костромской области 905     25 597,0
Общегосударственные вопросы 905 01    10 714,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 905 01 06   2 613,1
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Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа - город Галич Костромской 
области 905 01 06 0080000  2 613,1
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов 905 01 06 0080011  2 470,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 905 01 06 0080011 100 2 470,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 905 01 06 0080011 120 2 470,6
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 905 01 06 0080019  142,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 905 01 06 0080019 100 2,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 905 01 06 0080019 120 2,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 905 01 06 0080019 200 140,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 905 01 06 0080019 240 140,4
Другие общегосударственные вопросы 905 01 13   8 101,7
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 905 01 13 0920000  8 101,7
Поддержка общественных организаций 905 01 13 0922001  58,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 905 01 13 0922001 200 0,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 905 01 13 0922001 240 0,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 01 13 0922001 300 57,6
Иные выплаты населению 905 01 13 0922001 360 57,6
Выполнение обязательств по судебным актам к городскому 
округу - город Галич Костромской области, осуществляемыми в 
соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации 905 01 13 0922002  8 043,3
Иные бюджетные ассигнования 905 01 13 0922002 800 8 043,3
Исполнение судебных актов 905 01 13 0922002 830 8 043,3
Национальная экономика 905 04    67,0
Топливно-энергетический комплекс 905 04 02   67,0
Снабжение населения твердым топливом 905 04 02 3630000  67,0
Компенсация выпадающих доходов организациям, снабжающим 
население твердым топливом, по тарифам, не обеспечивающим 
издержек 905 04 02 3636001  67,0
Иные бюджетные ассигнования 905 04 02 3636001 800 67,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 905 04 02 3636001 810 67,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 905 05    9 641,3
Коммунальное хозяйство 905 05 02   9 641,3
Поддержка коммунального хозяйства 905 05 02 3610000  9 641,3
Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению услуги бань и прачечных, по 
тарифам, не обеспечивающим издержек 905 05 02 3616002  1 159,3
Иные бюджетные ассигнования 905 05 02 3616002 800 1 159,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 905 05 02 3616002 810 1 159,3
Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению меры социальной поддержки 
в виде частичной оплаты стоимости тепловой энергии на 
отопление и горячее водоснабжение 905 05 02 3616003  8 482,0
Иные бюджетные ассигнования 905 05 02 3616003 800 8 482,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 905 05 02 3616003 810 8 482,0
Социальная политика 905 10    2 137,7
Социальное обеспечение 905 10 03   2 137,7
Муниципальные программы 905 10 03 7000000  2 137,7
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей 
в городском округе - город Галич Костромской области на 2014-
2015г.г." 905 10 03 7010000  2 137,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 03 7010000 300 2 137,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 905 10 03 7010000 320 2 137,7
Обслуживание государственного и муниципального долга 905 13    3 036,2
Обслуживание государственного внутреннего  и муниципального 
долга 905 13 01   3 036,2
Процентные платежи по муниципальному долгу городского 
округа - город Галич Костромской области 905 13 01 0100000  3 036,2
Обслуживание государственного (муниципального) долга 905 13 01 0100000 700 3 036,2
Обслуживание муниципального долга 905 13 01 0100000 730 3 036,2
Иные бюджетные ассигнования 905 13 01 0100000 800 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 13 01 0100000 850 0,0
Отдел образования администрации городского округа - город 
Галич Костромской области 906     193 096,8
Образование 906 07    193 096,8
Дошкольное образование 906 07 01   82 546,3
Детские дошкольные учреждения 906 07 01 4200000  82 546,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 906 07 01 4200059  47 165,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 906 07 01 4200059 100 20 494,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 01 4200059 110 20 494,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 01 4200059 200 25 162,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 01 4200059 240 25 162,3
Иные бюджетные ассигнования 906 07 01 4200059 800 1 508,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 01 4200059 850 1 508,7
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по реализации основных 
общеобразовательных программ в целях обеспечения 
государственных гарантий на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в Костромской 
области 906 07 01 4207210  35 381,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 906 07 01 4207210 100 35 381,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 01 4207210 110 35 381,2
Общее образование 906 07 02   93 502,2
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние 906 07 02 4210000  74 980,5
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 906 07 02 4210059  13 243,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 906 07 02 4210059 100 21,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 02 4210059 110 21,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 02 4210059 200 12 047,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 4210059 240 12 047,6
Иные бюджетные ассигнования 906 07 02 4210059 800 1 174,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 02 4210059 850 1 174,1
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области на реализацию основных 
общеобразовательных программ в целях обеспечения  
государственных гарантий на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, а также дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Костромской области 906 07 02 4217203  61 737,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 906 07 02 4217203 100 61 737,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 02 4217203 110 61 737,2
Учреждения по внешкольной работе с детьми 906 07 02 4230000  5 826,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 906 07 02 4230059  5 826,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 906 07 02 4230059 100 5 132,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 02 4230059 110 5 132,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 02 4230059 200 662,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 4230059 240 662,8
Иные бюджетные ассигнования 906 07 02 4230059 800 31,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 02 4230059 850 31,9
Мероприятия в области образования 906 07 02 4360000  12 692,0
Организация питания учащихся в общеобразовательных 
учреждениях 906 07 02 4362012  9 933,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 02 4362012 200 9 933,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 4362012 240 9 933,9
Организация питания учащихся в общеобразовательных 
учреждениях за счет субсидии из бюджета Костромской области 906 07 02 4367101  2 758,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 02 4367101 200 2 758,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 4367101 240 2 758,1
Муниципальные программы 906 07 02 7000000  3,0
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области" на 2015-2017 годы 906 07 02 7020000  3,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 02 7020000 200 3,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 02 7020000 240 3,0
Молодежная политика и оздоровление детей 906 07 07   61,7
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 906 07 07 4320000  61,7
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей 906 07 07 4322010  61,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 07 4322010 200 61,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 07 4322010 240 61,7
Другие вопросы в области образования 906 07 09   16 986,6
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа – город Галич Костромской 
области 906 07 09 0080000  1 600,3
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов 906 07 09 0080011  1 595,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 906 07 09 0080011 100 1 595,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 906 07 09 0080011 120 1 595,2
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 906 07 09 0080019  5,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 09 0080019 200 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 0080019 240 5,0
Иные бюджетные ассигнования 906 07 09 0080019 800 0,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 09 0080019 850 0,1
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
образования 906 07 09 4350000  5 758,2
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по реализации основных 
общеобразовательных программ в целях обеспечения 
государственных гарантий на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего, а также дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
Костромской области 906 07 09 4350059  5 758,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 906 07 09 4350059 100 2 148,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 09 4350059 110 2 148,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 09 4350059 200 40,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 4350059 240 40,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 906 07 09 4350059 600 3 569,0
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Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 09 4350059 610 3 569,0
Иные бюджетные ассигнования 906 07 09 4350059 800 0,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 09 4350059 850 0,1
Информационно-методический центр и централизованные 
бухгалтерии 906 07 09 4520000  9 101,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 906 07 09 4520059  9 101,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 906 07 09 4520059 100 7 926,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 09 4520059 110 7 926,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 09 4520059 200 1 133,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 4520059 240 1 133,9
Иные бюджетные ассигнования 906 07 09 4520059 800 40,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 09 4520059 850 40,6
Муниципальные программы 906 07 09 7000000  526,7
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области" на 2015-2017 годы 906 07 09 7020000  6,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 09 7020000 200 6,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 7020000 240 6,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области" на 2015 
- 2017г.г. 906 07 09 7030000  154,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 09 7030000 200 154,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 7030000 240 154,0
Муниципальная программа "Развитие образования в городском 
округе - город Галич на 2015-2018 годы" 906 07 09 7040000  366,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 09 7040000 200 366,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 906 07 09 7040000 240 366,7
Дума городского округа - город Галич Костромской области 907     1 116,1
Общегосударственные вопросы 907 01    1 116,1
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 907 01 03   1 116,1
Председатель представительного (законодательного) органа 
местного самоуправления городского округа – город Галич 
Костромской области 907 01 03 0020000  811,8
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов 907 01 03 0020011  811,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 907 01 03 0020011 100 811,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 907 01 03 0020011 120 811,8
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа 
местного самоуправления городского округа – город Галич 
Костромской области 907 01 03 0030000  62,1
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 907 01 03 0030019  62,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 907 01 03 0030019 100 62,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 907 01 03 0030019 120 62,1
Законодательный (представительный) орган местного 
самоуправления городского округа – город Галич Костромской 
области 907 01 03 0040000  242,2
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов 907 01 03 0040011  228,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 907 01 03 0040011 100 228,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 907 01 03 0040011 120 228,1
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 907 01 03 0040019  14,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 907 01 03 0040019 200 14,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 907 01 03 0040019 240 14,1
Избирательная комиссия городского округа - город Галич 
Костромской области 908     1 006,1
Общегосударственные вопросы 908 01    1 006,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов 908 01 07   1 006,1
Избирательная комиссия городского округа – город Галич 
Костромской области 908 01 07 0050000  702,8
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов 908 01 07 0050011  683,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 908 01 07 0050011 100 683,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 908 01 07 0050011 120 683,6
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 908 01 07 0050019  19,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 908 01 07 0050019 100 6,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 908 01 07 0050019 120 6,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 908 01 07 0050019 200 12,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 908 01 07 0050019 240 12,4
Расходы на проведение выборов в органы местного 
самоуправления 908 01 07 0150000  303,3
Иные бюджетные ассигнования 908 01 07 0150000 800 303,3
Специальные расходы 908 01 07 0150000 880 303,3
ИТОГО РАСХОДОВ      309 750,4
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Приложение №4
 к решению Думы городского округа –

 город Галич Костромской области
от «29» января 2015 г. №431

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа – 
город Галич Костромской области на 2015 год

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

14658,9
000 01 02 000000 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 40658,9
000 01 02 000004 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов  в валюте 

Российской Федерации
40658,9

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

26000,0

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

26000,0

000 01 05 000000 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 23711,1
000 01 05 000000 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -323416,6
000 01 05 020000 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -323416,6
000 01 05 020100 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -323416,6
000 01 05 020104 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -323416,6
000 01 05 000000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 347127,7
000 01 05 020000 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 347127,7
000 01 05 020100 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 347127,7
000 01 05 020104 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 347127,7
000 01 06 000000 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов                          

                  
0,0

000 01 06 040000 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий -11377,3
000 01 06 040100 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской 

Федерации -11377,3
000 01 06 040100 0000 800 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской 

Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных 
гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу 

либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу -11377,3
000 01 06 040104 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте Российской Федерации 

в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению 
права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту 

прав требования бенефициара к принципалу -11377,3
000 01 06 050000 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской 

Федерации
11377,3

000 01 06 050100 0000 000 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской 
Федерации

11377,3

000 01 06 050100 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте 
Российской Федерации 11377,3

Итого источников финансирования дефицита 38370,0

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 29 января 2015 года № 432

Об информации об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа – город Галич  Костромской области за 
2014 год

Заслушав информацию Р.М. Мустафиной – председателя Контрольно-счетной 
палаты городского округа – город Галич Костромской области о деятельности 
Контрольно-счетной палаты городского округа - город Галич за 2014 год, 

 Дума городского округа решила:

 1. Принять к сведению информацию о деятельности Контрольно-
счетной палаты городского округа - город Галич Костромской области за 2014 

год (отчет прилагается).
 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

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

Приложение
к решению Думы городского округа
- город Галич Костромской области

от «29» января 2015г. №432

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа - город Галич Костромской области за 2014 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования городской округ город Галич Костромской 
области, Положением о Контрольно-счетной палате городского округа - город 
Галич Костромской области, Положением «О бюджетном процессе в городском 
округе - город Галич Костромской области», Контрольно-счетная палата 
городского округа - город Галич Костромской области (далее - Контрольно-
счетная палата) является участником всех этапов бюджетного процесса.
 Правовое регулирование организации и деятельности Контрольно-
счетной палаты основывается на Конституции Российской Федерации и 
осуществляется Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 07.02.2011 года №6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований», другими нормативными правовыми актами.
 Деятельность Контрольно-счетной палаты в 2014 году 
происходила в рамках, возложенных на нее действующим законодательством 
полномочий. В процессе реализации задач Контрольно-счетная палата 
осуществляла контрольную, экспертно-аналитическую, информационную и 
иную деятельность, обеспечивая единую систему контроля за принятием и 
исполнением бюджета городского округа - город Галич Костромской области 
(далее - бюджета городского округа).
 В представленном Отчете за 2014 год отражена деятельность 
Контрольно-счетной палаты по реализации полномочий, определенных 
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами Думы городского округа - город Галич Костромской области (далее 
— Дума городского округа), отражены результаты контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий, определенных Планом работы Контрольно-
счетной палаты на 2014 год, а также задачи на 2015 год.
 Настоящий Отчет о реализации годового Плана деятельности 
Контрольно-счетной палаты в 2014 году, о результатах проведенных проверок 
и вытекающих из них выводах и предложениях подготовлен в соответствии 
с требованиями статьи 20 Положения о Контрольно-счетной палате, 

утвержденного решением Думы городского округа от 27.10.2011 года №116.

 1. Основные итоги деятельности Контрольно-счетной палаты в 
отчетном году
 При проведении контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий особое внимание уделялось вопросам, определенным в 
ежегодных Посланиях Президента Российской Федерации по контролю 
за оптимизацией бюджетных расходов, ответственности за эффективное 
использование бюджетных средств и муниципальной собственности, переходу 
к «программному бюджету».
 В 2014 году работа Контрольно-счетной палаты строилась на основе 
принципов функционирования деятельности Контрольно-счетной палаты в 
сфере муниципальных финансов: законности, объективности, независимости, 
гласности и соблюдения профессиональной этики. 
 Приоритетной задачей контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий Контрольно-счетной палаты являлся контроль за формированием 
и исполнением бюджета городского округа.
 План работы Контрольно-счетной палаты на 2014 год был 
сформирован исходя из необходимости реализации закрепленных за ней 
полномочий, с учетом предложений депутатов Думы городского округа и главы 
городского округа - город Галич Костромской области (далее- глава городского 
округа), так же с учетом численности в Контрольно-счетной палате.
 Планом работы на 2014 год было предусмотрено проведение 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также мероприятий 
информационного характера.
 Все запланированные мероприятия исполнены в полном объеме.
 Всего в 2014 году проведено 29 мероприятий, в том числе:
 5 контрольных и 24 экспертно-аналитических мероприятий.
 Проведены экспертизы и подготовлены заключения по 21 проекту 
решений Думы городского округа. Проанализированы 3 отчета исполнения 
бюджета городского округа и подготовлены по ним аналитические записки.
 Среди экспертно-аналитических мероприятий, подготовленных в 
2014 году, особое место занимает заключение о внешней проверке «Отчета об 
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исполнении бюджета городского округа — город Галич Костромской области 
за 2013 год» и заключение по проекту решения «О бюджете городского округа 
- город Галич Костромской области на 2015 год».
 Внешний финансовый контроль осуществлялся в форме 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Независимо от 
тематики и объектов, ключевой задачей каждого мероприятия ставилась 
оценка эффективности использования бюджетных средств и муниципальной 
собственности.

2. Контрольная деятельность

 Контрольная деятельность в 2014 году осуществлялась в 
соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате города Галича и 
Планом работы на 2014 год, утвержденным распоряжением Председателя 
Контрольно-счетной палаты от 30.12.2013 года №30 (с изменениями от 
17.03.2014г. №18).
 В 2014 году проведено 5 контрольных мероприятий:
 - проверка отчетов главных распорядителей бюджетных средств;
 - проверка законности, эффективности (результативности) и 
правильности использования муниципального имущества, переданного в 
оперативное управление;
  - проверка законности и результативности использования средств 
бюджета городского округа в части правильности начисления заработной 
платы, отпускных и иных выплат работникам;
 - проверка соблюдение законодательства РФ в сфере закупок;
 - проверка законности, результативности и эффективности 
использования средств бюджета городского округа, выделенных на реализацию 
3 муниципальных программ.
 В отчетном году Контрольно-счетной палатой в соответствии с 
Планом работы проверено 13 объектов:
 1. Дума городского округа город Галич Костромской области;
 2. Администрация городского округа - города Галич Костромской 
области;
 3. МУ «Служба заказчика»;
 4. Контрольно-счетная палата городского округа - город Галич 
Костромской области; 
 5. Избирательная комиссия городского округа - город Галич 
Костромской области;
 6. Финансовый отдел администрации городского округа - город 
Галич Костромской области;
 7. Отдел образования администрации городского округа - город 
Галич Костромской области;
 8. МДОУ «Детский сад № 11»;
 9. МДОУ «Детский сад № 12»;
 10. Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта 
администрации городского округа-город Галич Костромской области;
 11. МУ центр культуры «Фаворит»;
 12. МУ центр культуры «Ювента»;
 13. МУК «Центр культуры и досуга «Ритм».
 Объем проверенных средств в ходе проведения контрольных 
мероприятий составил 345376,9 тыс. руб., в том числе:
 - бюджетные средства – 344161,2 тыс. руб.;
 - средства от приносящей доход деятельности – 1215,7 тыс. руб.
 По результатам контрольных мероприятий выявлено нарушений и 
недостатков в финансово-бюджетной сфере на общую сумму 725,1 тыс. руб. 
Основными видами финансовых нарушений являются:
 - нарушения в сфере бухгалтерского и бюджетного учета;
 - нарушения при управлении и распоряжении муниципальной 
собственностью;
 - нарушения в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд;
 - имеются случаи неэффективного использования бюджетных 
средств и       муниципального имущества.
 Причинами установленных нарушений являлось несоблюдение 
требований действующего законодательства и ненадлежащий контроль за 
использованием денежных средств, в частности: нарушения Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», приказа 
Минздравсоцразвития России от 26.04.2011 г. № 342н «Об утверждении 
Порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда» 
действующего до 01.01.2014 года и Федерального закона от 28.12.2013 года 
№426 «О специальной оценке условий труда» действующего с 01.01.2014 
года и другие.
 Так, например, за 2013 год и проверяемый период 2014 года, в 
рамках контроля за использованием средств бюджета городского округа, 
проведенного в учреждениях города, установлено необоснованных выплат 
компенсационного характера в части доплаты за РЗО входящие в их 
должностные обязанности, прописанные в трудовом договоре в сумме 
399,2 тыс. руб., неправомерных выплат в сумме 77,6 тыс. руб., а также 
неэффективного использования бюджетных средств и муниципального 
имущества на сумму 231,5 тыс. руб.
 На основании результатов проверки, Контрольно-счетной палатой 
выписано 2 представления и даны предложения и рекомендации по устранению 
и недопущению необоснованного, неправомерного и неэффективного 
использования средств и муниципального имущества бюджета городского 
округа.
 В 2014 году проведены контрольные мероприятия законности, 
результативности и эффективности использования средств бюджета 
городского округа, выделенных на реализацию 3 муниципальных программ:
 - «Дети города Галича» на 2011-2015 годы» подпрограммой «Семья 
с детьми»;
 - «Развитие физической культуры и спорта в городском округе - 
город Галич Костромской области на 2011-2015 годы»;
 - «Забота» на 2013-2015 годы.
 Результаты контрольных мероприятий показывали, что, 

утвержденные бюджетные ассигнования доведенный до исполнителей 
программ в целом исполнены (исполнение от 77 до 99 процентов), в то же 
время имело место неравномерность исполнения отдельных программных 
мероприятий, запланированные на 2011, 2012 и 2013 годы мероприятия не 
реализованы. Кроме того, были нарушения бухгалтерского учета на сумму 
16,5 тыс. руб.
 Так же в 2014 году Контрольно-счетная палата предоставляла 
по запросу Галичской межрайонной прокуратуры информацию по передаче 
в 2013 году бюджету городского округа - город Галич Костромской области 
из областного бюджета субсидии на реализацию Федеральной целевой 
программы «Чистая вода» на 2011-2017 годы и принимала участие в пределах 
своих полномочий в мероприятиях совместно с Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы №2 по Костромской области.
 По результатам проведенных контрольных мероприятий 
Контрольно-счетной палатой в адрес главы городского округа направлено 5 
отчетов и 1 отчет в Думы городского округа.
 В адрес руководителей проверяемых учреждений были направлены 
2 представления, в которых содержались предложения и рекомендации по 
устранению выявленных нарушений и недостатков в использовании средств 
бюджета городского округа и муниципального имущества, остальным даны 
предложения по результатам контрольных мероприятий.
 Контрольно-счетной палатой от руководителей проверяемых 
учреждений своевременно получается информация об устранении нарушений 
и недостатков, выявленных в ходе проведения проверок.
 Для контроля за устранением недостатков, выявленных 
проверками, в план работы Контрольно-счетной палаты на 2015 год включены 
проверочные мероприятия по выполнению направленных представлений.

 3. Экспертно-аналитическая деятельность

 Экспертно-аналитические мероприятия в 2014 году направлены на 
обеспечение единой системы контроля, реализуемого на стадиях:
 - предварительного контроля, в рамках проведения экспертизы 
проекта «О бюджете городского округа – город Галич Костромской области 
на 2015 год», проектов решений Думы городского округа «О внесении 
изменений и дополнений в решение Думы городского округа - город Галич 
Костромской области «О бюджете городского округа-город Галич на 2014 год», 
предусматривающих расходы, осуществляемые за счет средств бюджета 
городского округа, поступивших в Контрольно-счетную палату для подготовки 
заключений и предложений;
 - последующего контроля за исполнением бюджета городского 
округа за 2013 году и текущий период 2014 года.
 Для непосредственной реализации этих задач в 2014 году 
проведено 21 финансово-экономическая экспертиза проектам решений Думы 
городского округа - город Галич Костромской области.
 Среди экспертно-аналитических мероприятий, подготовленных 
в 2014 году, особое место занимают заключения на проекты решений Думы 
городского округа «Об исполнении бюджета городского округа - город Галич 
Костромской области за 2013 год» и «О бюджете городского округа – город 
Галич Костромской области на 2015 год». 
 В рамках предварительного контроля за формированием бюджета 
городского округа на 2015 год Контрольно-счетной палатой в четвертом 
квартале 2014 года:
 - проанализированы основные показатели прогноза социально-
экономического развития городского города на 2015 год;
 - основные направления бюджетной и налоговой политики на 
2015 год и итоги социально-экономического развития 2013 года и 9 месяцев 
текущего года;
 - осуществлена проверка соответствия представленного проекта 
решения Думы городского округа «О бюджете городского округа город Галич 
Костромской области на 2015 год» действующему законодательству; 
 - по результатам экспертизы подготовлено и направлено в Думу 
городского округа и главе городского округа заключение на проект решения 
Думы городского округа «О бюджете городского округа город Галич Костромской 
области на 2015 год».
 В рамках последующего контроля в 2014 году проведена работа по 
проведению необходимого комплекса экспертно-аналитических мероприятий, 
позволивших подготовить заключение на Отчет администрации городского 
округа - город Галич «Об исполнении бюджета городского округа - города 
Галич Костромской области за 2013 год», в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации (статья 264.4): 
 1. Для подготовки заключения на Отчет администрации городского 
округа - город Галич об исполнении бюджета городского округа за 2013 год 
проведена внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главного 
администратора бюджетных средств – Финансовый отдел администрации 
городского округа -  город Галич Костромской области.
 2. Проведена внешняя проверка Отчетов главных администраторов 
бюджетных средств. Согласно Отчету «Об исполнении бюджета городского 
округа город Галич Костромской области за 2013 год», объём исполненных 
бюджетных средств по доходам составил – 428699,3 тыс. руб., по расходам 
– 353553,5 тыс. руб. 
 3. Подготовлено заключение на отчет «Об исполнении бюджета 
городского округа город Галич Костромской области за 2013 год».
 В течение 2014 года контроль за исполнением бюджета городского 
округа город Галич осуществлялся на основании анализа ежеквартальных 
отчетов администрации городского округа «Об исполнении бюджета городского 
округа –город Галич Костромской области».
 По результатам осуществляемого Контрольно-счетной палатой в 
2014 году контроля за исполнением бюджета городского округа в Думу городского 
округа и главе городского округа были направлены 3 информационных письма, 
в которых представлен анализ данных по исполнению бюджета городского 
округа - город Галич Костромской области.

 4. Информационная работа

 Одним из основных принципов деятельности Контрольно-счетной 
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палаты, наряду с законностью, объективностью, эффективностью, является 
реализация принципа гласности.
 В целях оперативного информирования руководителей органов 
местного самоуправлении, населения и общественности о деятельности 
Контрольно-счетной палаты, функционирует информационный раздел 
Контрольно-счетной палаты на сайте администрации городского округа - город 
Галич Костромской области. В данном разделе опубликовано:
 - нормативно-правовая база о деятельности Контрольно-счетной 
палаты;
 - структура и состав Контрольно-счетной палаты;
 - планы работ Контрольно-счетной палаты; 
 - годовые отчеты о деятельности Контрольно-счетной палаты.
 В 2014 году при реализации информационных полномочий 
Контрольно-счетная палата осуществляла:
 - направление отчетов о результатах проведенных контрольных 
мероприятий – в Думу городского округа и главе городского округа;
 - направление заключений по результатам проведенных экспертно-
аналитических мероприятий - в Думу городского округа и главе городского 
округа;
 - представление Отчета о работе Контрольно-счетной палаты 
в Думу городского округа и опубликование указанного Отчета в средствах 
массовой информации;
 Представитель Контрольно-счетной палаты участвовала в работе 
постоянной комиссии Думы городского округа, при рассмотрении отчета о 
проведенном контрольном мероприятии, заключений на проекты решений 
Думы городского округа.
 В 2014 году Контрольно-счетная палата продолжала активное 
взаимодействие с Контрольно-счетной палатой Костромской области, что 
позволило получить дополнительные возможности использования передового 
опыта по разработке и принятию стандартов внешнего муниципального 
финансового контроля, в числе которых: «Проведение внешней проверки 
годового отчета об исполнении бюджета городского округа совместно 
с проверкой достоверности годовой бюджетной отчетности главных 
администраторов бюджетных средств».
 Так же в 2014 году по запросу Контрольно-счетный палаты 
Костромской области предоставлена информация:
 - мониторинг исполнения полномочий контрольно-счетных 
органов муниципальных образований – городского округа - город Галич на 
01.01.2014г.
 - сведения о результатах проведения контрольных мероприятий 
в части размещения заказов для государственных и муниципальных нужд за 
2013 год;
 - сведения о результатах проведенных мероприятий в части аудита 
в сфере закупок по состоянию на 01.07.2014 года;
 - основные показатели деятельности контрольно-счетной палаты 
городского округа - город Галич Костромской области за 2013 год.
 Вся информация представлена без замечаний.

 5. Выводы

 1. В отчетном году Контрольно-счетная палата обеспечила 
реализацию цели и полномочий (в соответствии с численностью), возложенных 
на нее Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральным 
законодательством, нормативными правовыми актами субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования, Положением о Контрольно-
счетной палате.
 План работы Контрольно-счетной палаты на 2014 год по 
направлениям деятельности внешнего финансового контроля выполнен.
 2. Основная работа Контрольно-счетной палаты была 
направлена на осуществление контроля за законностью, результативностью 
(эффективностью и экономностью) в использовании бюджетных средств и 
муниципальной собственности, проведение экспертиз проектов решений 
Думы городского округа. 
 3. В отчетах по результатам контрольных мероприятий, 
направленных в адрес Думы городского округа, главы городского округа и 
в представлениях руководителям проверяемых организаций, содержатся 
предложения по устранению выявленных нарушений и недостатков в 
использовании бюджетных средств и муниципальной собственности. От 
руководителей проверяемых учреждений и организаций получены ответы, 
содержащие сведения об устранении выявленных нарушений.

 6. Заключительная часть

 В соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской 
Федерации Федеральному собранию, во всех сферах деятельности 
государства на первое место должен выходить критерий эффективного, 
результативного использования каждого бюджетного рубля. Поэтому, в 
Контрольно-Счетной палате планируется усилить деятельность экспертно-
аналитического направления, будет проводится работа по контролю над 
разработкой и реализацией муниципальных программ, применения аудита 
эффективности в сфере закупок, совершенствование уровня квалификации 
сотрудников.
 Совместная деятельность внешнего финансового контроля 
невозможно без организации тесного взаимодействия с органами внутреннего 
финансового контроля разных уровней, правоохранительными органами. 
Объединив усилия, мы сможем повысить ожидаемый эффект от использования 
бюджетных средств городского округа.
 В соответствии с п.2 ст.20 Положения о Контрольно-счетной палате 
настоящий отчет подлежит размещению в сети Интернет и публикуется в 
средствах массовой информации после его рассмотрения Думой городского 
округа.

Председатель
Контрольно-счетной палаты                                                         Р.М.Мустафина

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 29 января 2015 года № 433

Об утверждении отчета о результатах  приватизации объектов муниципального  имущества городского округа - город Галич 
Костромской области за 2014 год

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.2001 
года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Положением «О порядке приватизации муниципального 
имущества городского округа - город Галич Костромской области», 
утвержденного решением Думы городского округа – город Галич Костромской 
области от 22.09.2011 года №99,
Дума городского округа решила:
 1. Утвердить прилагаемый отчет о результатах приватизации 
объектов муниципального имущества городского округа – город Галич 

Костромской области за 2014 год.
 2. Направить настоящее решение главе городского округа для 
подписания.
 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель Думы городского округа -          Глава городского округа - город 
город Галич Костромской области                        Галич Костромской области
                     В.С. Заглодин                                                      А.П. Белов

Утверждено
решением Думы городского округа
- город Галич Костромской области

от “29” января 2015 года №433

Отчет
о результатах приватизации объектов муниципального имущества городского

округа – город Галич Костромской области за 2014 год

№
п/п

Наименование  
имущества

Адрес Стоимость
объекта

по оценке
независим

ого
оценщика
(тыс.руб.)

Сумма
сделки

(тыс.руб.)

Дата
продажи

Способ
привати-

зации

Перечи-
слено

в бюджет,
(тыс.руб.)

1. Объект
незавершенного строительством
жилого дома с
земельным
участком

г. Галич 
ул.Лермонтова, д.17

5770,390 6058,91 29.07.2014 года открытый
аукцион

6058,90950

2.  Нежилое
помещение №3,
расположенное
по адресу: г.
Галич, ул.
Леднева, д. 4, 
общей площадью 
35,4 кв.м.

г. Галич,  ул.Леднева, 
д. 4.

705,797 715,8 20.10.2014 года открытый
аукцион

715,797

3. Сооружение
газораспределительных сетей (2 
очередь) - 5 участков.

по территории 
городского округа 
протяженностью 
43020 м.

27563,072 13781,54 07.10.2014 года посредст
вом
публичного
предложения

13781,536
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Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 29 января 2015 года № 434

О внесении изменений в прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа - город Галич 
Костромской области на 2015 год

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», рассмотрев 
представленные администрацией городского округа материалы по приватизации муниципального имущества городского округа – город Галич Костромской 
области,

 Дума городского округа решила:

      1. Внести изменения в прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа – город Галич Костромской области на 2015 год, 
утвержденный решением Думы городского округа – город Галич Костромской области от 27.11.2014 года №421, дополнив пунктом 2 следующего содержания:

№
п/п

Наименование 
муниципального 

имущества, подлежащего 
приватизации

Основные характеристики 
объекта

Оценочная 
стоимость тыс.

руб.

Стоимость, тыс.
руб.

Доходы прогнозируемые для 
поступления в бюджет городского 

округа, тыс.руб.

2. Каменный уголь 2011 года, расположенный по 
адресу: Костромская обл., г. 
Галич, ул. Окружная

1729 т.р. 2429 т.р. 1729 т.р. (с рассрочкой платежа до 
31.12.2015 года)

 2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
 3.Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Председатель Думы городского округа -                                             Глава городского округа - город Галич
город Галич   Костромской области                                                     Костромской области                    
            В.С. Заглодин                                                                                А.П. Белов

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 29 января 2015 года № 435

О предоставлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей городского округа - город Галич 
Костромской области, должностей муниципальной службы городского округа - город Галич Костромской области, должностей 

руководителей муниципальных учреждений городского округа - город Галич Костромской области, лицами, замещающими 
муниципальные должности городского округа - город Галич Костромской области, должности муниципальной службы городского 
округа - город Галич Костромской области, должности  руководителей муниципальных учреждений города  Галича Костромской 

области сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей

В соответствии с федеральными законами от 25.12.2008 года №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», от 03.12.2012 года №230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
иных лиц их доходам», указами Президента Российской Федерации от 
02.04.2013 года №310 «О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального Закона «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», от 
18.05.2009 года №558 «О предоставлении гражданами, претендующими на 
замещение государственных должностей Российской Федерации, и лицами, 
замещающими государственные должности Российской Федерации, сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», от 
18.05.2009 года №559 «О предоставлении гражданами, претендующими 
на замещение  должностей федеральной государственной службы, и 
федеральными государственными служащими сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера», от 23.06.2014 года 
№460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые 
акты Президента Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.03.2013 года №208 «Об утверждении Правил 
предоставления лицом, поступающим на работу на должность руководителя 
федерального государственного учреждения, а также руководителям 
федерального государственного учреждения сведений о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей», Законом Костромской  области от 
10.03.2009 года №450-4-ЗКО «О противодействии коррупции в Костромской 
области»,
 Дума городского округа решила: 
1. Утвердить:
1.1. Положение о предоставлении гражданами, претендующими на замещение 
муниципальных должностей городского округа - город Галича Костромской 
области, и лицами, замещающими муниципальные должности городского 
округа - город Галич Костромской области, сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера (приложение №1);
1.2. Положение о предоставлении гражданами, претендующими на 
замещение  должностей муниципальной службы городского округа - город 
Галича Костромской области, муниципальными служащими городского округа 
- город Галич Костромской области, сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера (приложение №2);
1.3. Положение о представлении гражданами, претендующими на 
замещение должностей руководителя муниципального учреждения, а также 
замещающими должность руководителя муниципального учреждения города 
Галича Костромской области сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей (приложение №3);
1.4. Положение о порядке предоставления лицами, замещающими 
муниципальные должности городского округа - город Галич Костромской 
области, должности муниципальной службы городского округа - город Галич 
Костромской области, должности руководителей муниципальных учреждений 

города Галича Костромской области сведений о своих расходах, а также о 
расходах своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей (приложение 
№4);
1.5. Форму справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности 
городского округа - город Галич Галича Костромской области, должности 
муниципальной службы городского округа - город Галич Костромской области, 
должности руководителей муниципальных учреждений города Галича 
Костромской области (приложение №5).
2. Признать утратившими силу решения Думы городского округа - город Галич 
Костромской области:
- от 29.03.2010 года №568 «Об утверждении Перечня муниципальных 
должностей города Галича Костромской области, при замещении которых 
лица обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, об утверждении Положения о предоставлении 
гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей 
города Галича, и лицами, замещающими муниципальные должности города 
Галича, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера»;
- от 28.05.2012 года №194 «О внесении изменений в решение Думы 
городского округа - город Галич Костромской области от 29.03.2010 года 
№568 «Об утверждении Перечня муниципальных должностей города Галича 
Костромской области, при замещении которых лица обязаны предоставлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, об утверждении Положения о предоставлении гражданами, 
претендующими на замещение муниципальных должностей города Галича, и 
лицами, замещающими муниципальные должности города Галича, сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»;
- от 26.12.2013 года №343 «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления лицами, замещающими муниципальные должности города 
Галича Костромской области, должности муниципальной службы города 
Галича Костромской области, должности руководителей муниципальных 
учреждений города Галича Костромской области сведений о своих расходах, а 
также о расходах своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей».
3. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального                
 опубликования.

Председатель Думы городского округа              Глава городского округа -
- город Галич Костромской области     город Галич Костромской области            
                          В.С. Заглодин                                                            А.П. Белов
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Приложение №1
к решению Думы городского округа
- город Галич Костромской области

от «29» января 2015г. №435
Положение

о представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей городского округа - город Галич 
Костромской области, и лицами, замещающими муниципальные должности городского округа - город Галич Костромской 

области , сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
1. Настоящим Положением определяется порядок представления гражданами, 
претендующими на замещение муниципальных должностей городского округа 
- город Галич Костромской области, и лицами, замещающими муниципальные  
должности городского округа - город Галич Костромской области, сведений 
о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а 
также сведений о доходах супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, 
об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 
обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера).
2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера в соответствии с настоящим Положением представляют граждане, 
претендующие на замещение муниципальных должностей городского округа 
- город Галич Костромской области, и лица, замещающие муниципальные 
должности городского округа - город Галич Костромской области, для которых 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
законами Костромской области, муниципальными правовыми актами 
органов местного самоуправления не установлены иные порядок и формы 
представления указанных сведений.
3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера представляются по утвержденной настоящим решением форме 
справки (приложение №5):
- гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей 
городского округа - город Галич Костромской области, - при наделении 
полномочиями по должности (избрании на должность);
- лицами, замещающими муниципальные должности городского округа 
- город Галич Костромской области - ежегодно, не позднее 30 апреля года, 
следующего за отчетным. 
4. Гражданин, претендующий на замещение муниципальной должности 
городского округа - город Галича Костромской области, представляет при 
наделении полномочиями по должности (избрании на должность):
а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы 
по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, 
пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году 
подачи документов для замещения муниципальной должности городского 
округа - город Галич Костромской области, а также сведения об имуществе, 
принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах 
имущественного характера по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи документов для замещения муниципальной 
должности городского округа - город Галич Костромской области (на отчетную 
дату);
б) сведения о доходах супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, 
полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, 
иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гражданином 
документов для замещения муниципальной должности городского округа - город 
Галич Костромской области, а также сведения об имуществе, принадлежащем 
им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного 
характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу 
подачи гражданином документов для замещения муниципальной должности 
городского округа - город Галич Костромской области (на отчетную дату).
5. Лицо, замещающее муниципальную должность городского округа - город 
Галич Костромской области, представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 
декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, 
иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на 
праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по 
состоянию на конец отчетного периода;
б) сведения о доходах супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, 
полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников 
(включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также 
сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 
обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного 
периода.
6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера представляются в органы местного самоуправления и 
муниципальные  органы городского округа - город Галич Костромской области, 
если федеральным конституционным законом, законами Костромской области 
или настоящим Положением для гражданина, претендующего на замещение 
муниципальной  должности городского округа - город Галич Костромской 
области, или лица, замещающего муниципальную должность городского 
округа - город Галич Костромской области, не установлен иной порядок 
представления указанных сведений.
7. В случае если гражданин, претендующий на замещение муниципальной  
должности городского округа - город Галич Костромской области, или лицо, 
замещающее муниципальную должность городского округа - город Галич 
Костромской области, обнаружили, что в представленных ими сведениях 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо 
имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения в порядке, 
установленном настоящим Положением.

Гражданин, претендующий на замещение муниципальной должности 
городского округа - город Галич Костромской области; лицо, замещающее 
муниципальную должность городского округа - город Галич Костромской 
области, могут представить уточнённые сведения в течение одного месяца 
после окончания срока, указанного в пункте 3 настоящего Положения.
8. В случае непредставления по объективным причинам лицом, замещающим 
муниципальную должность города Галича Костромской области, сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей, данный факт подлежит рассмотрению 
соответствующей комиссией, утверждённой постановлением администрации 
городского округа.
9. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии 
с настоящим Положением гражданами, претендующими на замещение 
муниципальных должностей городского округа - город Галич Костромской 
области, и лицами, замещающими муниципальные должности городского 
округа - город Галич Костромской области, осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, Костромской области, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, предоставляемые в соответствии с настоящим Положением 
гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей 
городского округа -  город Галич Костромской области, и лицами, замещающими 
муниципальные должности городского округа - город Галич Костромской 
области, относятся к информации ограниченного доступа. Сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера отнесённые 
в соответствии с федеральным законом к сведениям, составляющим 
государственную тайну, подлежат защите в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о государственной тайне.
11. Не допускается использование сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, предоставляемых в соответствии 
с настоящим Положением гражданами, претендующими на замещение 
муниципальных должностей городского округа - город Галич Костромской 
области, и лицами, замещающими муниципальные должности городского 
округа - город Галич Костромской области, для установления либо 
определения его платёжеспособности и платёжеспособности его супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или косвенной 
форме пожертвований (взносов) в фонды общественных объединений либо 
религиозных или иных организаций, а также в пользу физических лиц.
12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лица, замещающего муниципальную должность городского округа - 
город Галич Костромской области, его супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей в соответствии с порядком, утвержденным Думой городского округа 
— город Галич Костромской области, размещаются на официальном сайте 
администрации городского округа и предоставляются для опубликования 
средствам массовой информации в порядке, определяемом нормативными 
правовыми актами Президента Российской Федерации, иными нормативными 
правовыми Российской Федерации, с соблюдением установленных 
законодательством Российской Федерации требований о защите персональных 
данных.
13. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых 
входит работа со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, виновные в их разглашении или использовании в 
целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленные в соответствии с настоящим Положением лицом, 
замещающим муниципальную должность городского округа - город Галич 
Костромской области, при наделении полномочиями по должности (избрании 
на должность), а также представляемые им ежегодно, и информация о 
результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются 
к личному делу лица, замещающего муниципальную должность городского 
округа - город Галич  Костромской области.
В случае если гражданин, представивший в соответствии с настоящим 
Положением справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей, не был наделен полномочиями по муниципальной должности 
городского округа - город Галич Костромской области (избран на указанную 
должность), эти справки в дальнейшем не могут быть использованы и 
подлежат уничтожению.
15. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
гражданин, претендующий на замещение муниципальной должности 
городского округа - город Галич Костромской области, и лицо, замещающее 
муниципальную должность городского округа - город Галича Костромской 
области, несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Приложение №2
к решению Думы городского округа
- город Галич Костромской области

от «29» января 2015г. №435
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Положение
о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы городского округа - город 

Галич Костромской области, и муниципальными служащими городского округа - город Галича Костромской области , сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

1. Настоящим Положением определяется порядок представления гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы городского 
округа - город Галич Костромской области, и муниципальными служащими 
городского округа - город Галич Костромской области, сведений о полученных 
ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и 
об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах 
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем 
им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера 
(далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера).
2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера в соответствии с федеральными 
законами возлагается на гражданина, претендующего на замещение должности 
муниципальной службы городского округа - город Галич Костромской области, 
предусмотренной перечнями должностей, утверждёнными органами местного 
самоуправления, и на муниципального служащего городского округа - город 
Галич Костромской области, замещающего должность муниципальной службы, 
предусмотренную этими перечнями должностей (далее - муниципальный 
служащий).
3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера представляются по утвержденной настоящим решением форме 
справки (приложение №5):
1) гражданами - при назначении на должности муниципальной службы 
городского округа - город Галич Костромской области, предусмотренные 
перечнями должностей, указанными в пункте 2 настоящего Положения.
2) муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной 
службы городского округа - город Галич Костромской области, предусмотренные 
перечнями должностей, указанными в пункте 2 настоящего Положения, - 
ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.
4. Гражданин, при назначении на должность муниципальной службы городского 
округа - город Галич Костромской области, представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы 
по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, 
пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи 
документов для замещения должности муниципальной службы городского 
округа - город Галича Костромской области, а также сведения об имуществе, 
принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах 
имущественного характера по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности 
муниципальной службы городского округа - город Галич Костромской области 
(на отчетную дату);
б) сведения о доходах супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, 
полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, 
пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи 
гражданином документов для замещения должности муниципальной 
службы городского округа - город Галич Костромской области, а также 
сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об 
их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для 
замещения должности муниципальной службы городского округа - город Галич 
Костромской области (на отчетную дату).
5. Муниципальный служащий представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 
декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, 
иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на 
праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по 
состоянию на конец отчетного периода;
б) сведения о доходах супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, 
полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников 
(включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также 
сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 
обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного 
периода.
6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера представляются в органы местного самоуправления и 
муниципальные  органы городского округа - город Галич Костромской области 
в порядке, устанавливаемом настоящим Положением.
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемые гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, муниципальными служащими, назначение 
на которые и освобождение от которых осуществляются главой администрации 
городского округа, направляются в общий отдел администрации городского 
округа.
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемые гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, муниципальными служащими, 
назначение на которые и освобождение от которых осуществляются 
руководителем структурного подразделения администрации городского 
округа (для структурных подразделений - юридических лиц), направляются 
в соответствующие структурные подразделения администрации городского 
округа.
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемые гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, муниципальными служащими, назначение 
на которые и освобождение от которых осуществляются председателем Думы 
городского округа, направляются в Думу городского округа.
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемые гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, муниципальными служащими, назначение 
на которые и освобождение от которых осуществляются руководителем иного 
органа местного самоуправления, муниципального органа, направляются в 

орган местного самоуправления, муниципальный орган городского округа.
7. В случае если гражданин, претендующий на замещение должности 
муниципальной службы городского округа - город Галич Костромской области, 
или лицо, замещающее должность муниципальной службы городского округа 
- город Галич Костромской области, обнаружили, что в представленных 
ими сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо 
имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения в порядке, 
установленном настоящим Положением.
Гражданин, назначаемый на должность муниципальной службы городского 
округа - город Галич Костромской области, может представить уточнённые 
сведения в течение одного месяца со дня представления сведений в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 3 настоящего Положения
Муниципальный служащий городского округа - город Галич Костромской 
области может представить уточнённые сведения в течение одного месяца 
после окончания срока, указанного в подпункте 2 пункта 3 настоящего 
Положения.
8. В случае непредставления по объективным причинам муниципальным 
служащим городского округа - город Галич Костромской области сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению 
на  соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов.
9. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представленных в 
соответствии с настоящим Положением гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы городского округа - город 
Галич Костромской области, и муниципальными служащими городского 
округа - город Галич Костромской области, осуществляется по решению 
руководителя органа местного самоуправления, в порядке, установленном 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, Костромской 
области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
самостоятельно или путём направления запроса  в федеральные органы 
исполнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-
разыскной деятельности, об имеющихся у них данных о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего на 
замещение должностей муниципальной службы городского округа - город 
Галич Костромской области, и муниципального служащего городского округа 
- город Галич Костромской области, супруга(супруги) и несовершеннолетних 
детей данного гражданина.
10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, предоставляемые в соответствии с настоящим Положением 
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы городского округа - город Галич Костромской области, муниципальными 
служащими городского округа - город Галич Костромской области, относятся 
к информации ограниченного доступа. Сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера отнесённые в соответствии с 
федеральным законом к сведениям, составляющим государственную тайну, 
подлежат защите в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о государственной тайне.
11. Не допускается использование сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, предоставляемых в соответствии 
с настоящим Положением гражданами, претендующими на замещение 
муниципальных должностей городского округа - город Галич Костромской 
области, и лицами, замещающими муниципальные должности городского 
округа - город Галич Костромской области, для установления либо 
определения его платёжеспособности и платёжеспособности его супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или косвенной 
форме пожертвований (взносов) в фонды общественных объединений либо 
религиозных или иных организаций, а также в пользу физических лиц.
12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера муниципального служащего городского округа - город Галич 
Костромской области, его супруга (супруги) и несовершеннолетних детей в 
соответствии с порядком, утвержденным Думой городского округа — город Галич 
Костромской области, размещаются на официальном сайте администрации 
городского округа и предоставляются для опубликования средствам массовой 
информации в порядке, определяемом нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации, иными нормативными правовыми 
Российской Федерации, с соблюдением установленных законодательством 
Российской Федерации требований о защите персональных данных.
13. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых 
входит работа со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, виновные в их разглашении или использовании в 
целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленные в соответствии с настоящим Положением 
гражданином или муниципальным служащим городского округа - город Галич 
Костромской области, при назначении на должность муниципальной службы, 
а также представляемые муниципальным служащим ежегодно, и информация 
о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются 
к личному делу   муниципального служащего городского округа - город Галич 
Костромской области.
В случае если гражданин, представивший в соответствии с настоящим 
Положением справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей, не был назначен на должность муниципальной службы городского 
округа - город Галич Костромской области, включённую в перечень должностей, 
утверждённый органами местного самоуправления, эти справки в дальнейшем 
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не могут быть использованы и подлежат уничтожению.
15. Непредставление гражданином при поступлении на муниципальную 
службу   работодателю сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей либо представление заведомо недостоверных и неполных сведений 
являются основанием для отказа в приёме указанного гражданином на 
муниципальную службу.

16. Невыполнение лицом, замещающим должность муниципальной службы 
обязанностей по предоставлению сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) 
и несовершеннолетних детей, является правонарушением, влекущим 
увольнение его с муниципальной службы.

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

от «29» января 2015г. №435
Положение

о представлении гражданами, претендующими на замещениедолжностей руководителя муниципального учреждения, а также
руководителем муниципального учреждения города Галича Костромской области, сведений о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруга (супруги) и несовершеннолетних детей
1. Настоящим Положением определяется порядок представления гражданами, 
претендующими на замещение должностей руководителя муниципального 
учреждения (далее - гражданин), а также руководителем муниципального 
учреждения города Галича Костромской области (далее - руководитель), 
сведений о своих доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и обязательствах имущественного характера и сведений о 
доходах своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, об имуществе, 
принадлежащем им на праве собственности, и обязательствах имущественного 
характера (далее - сведения о доходах).
2. Лицо, поступающее на должность руководителя муниципального  учреждения 
города Галича Костромской области, при поступлении на работу представляет 
сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы 
по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, 
пенсии, пособия и иные выплаты) за календарный год, предшествующий году 
подачи документов для поступления на работу на должность руководителя 
муниципального учреждения, сведения об имуществе, принадлежащем 
ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного 
характера по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу 
подачи документов для поступления на работу на должность руководителя 
муниципального учреждения, а также сведения о доходах супруга (супруги) 
и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая 
заработную плату, пенсии, пособия и иные выплаты) за календарный 
год, предшествующий году подачи лицом документов для поступления на 
работу на должность руководителя муниципального учреждения, а также 
сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 
обязательствах имущественного характера по состоянию на 1-е число месяца, 
предшествующего месяцу подачи документов для поступления на работу на 
должность руководителя муниципального учреждения, по утверждённой 
настоящим Постановлением форме справки (приложение №5).
3. Руководитель муниципального учреждения города Галича Костромской 
области ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчётным, 
представляет сведения о своих доходах, полученных за отчётный период (с 1 
января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, 
пособия и иные выплаты), сведения об имуществе, принадлежащем ему на 
праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по 
состоянию на конец отчётного периода, а также сведения о доходах супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей, полученных за отчётный период (с 1 
января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, 
пособия и иные выплаты), сведения об имуществе, принадлежащем им на 
праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по 
состоянию на конец отчётного периода по утверждённой настоящим решением 
форме справки (приложение №5).
4. Сведения, предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящих Правил,   
представляются в ведомственные структурные подразделения администрации 
городского округа - город Галич Костромской области, осуществляющие 
функции и полномочия учредителя, руководство отраслью и координирующих 
деятельность учреждений (далее — структурные подразделения).
5. В случае, если руководитель муниципального учреждения обнаружил, что 
в представленных им сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-
либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные 
сведения в течении одного месяца  после окончания срока, указанного в 
пункте 3 настоящего Положения.
6. В случае если лицо, поступающее на должность руководителя муниципального 
учреждения, обнаружило, что в представленных им сведениях о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или 
не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, оно 
вправе   представить уточнённые сведения в течении одного месяца со дня 
представления сведений в соответствии с пунктом 2 настоящего Положения.
7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемые в соответствии с настоящим Положением лицом,  
поступающим на должность руководителя муниципального учреждения, а 
также руководителем муниципального учреждения, относятся к информации 
ограниченного доступа. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера отнесённые в соответствии с федеральным 

законом к сведениям, составляющим государственную тайну, подлежат защите 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной 
тайне.
8. Не допускается использование сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, предоставляемых в 
соответствии с настоящим Положением гражданами, претендующими 
на замещение  должности руководителя муниципального учреждения 
города Галича Костромской области, и лицами, замещающими должности 
руководителя муниципального учреждения  города Галича Костромской 
области, для установления либо определения его платёжеспособности и 
платёжеспособности его супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, для 
сбора в прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды 
общественных объединений либо религиозных или иных организаций, а также 
в пользу физических лиц.
9. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии 
с настоящим Положением гражданами, претендующими на замещение 
должности руководителя муниципального учреждения города Галича 
Костромской области, и лицами, замещающими должности руководителя 
муниципального учреждения  города Галича Костромской области, 
осуществляется по решению работодателя,  в порядке, установленном в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, Костромской 
области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
самостоятельно или путём направления запроса в федеральные органы 
исполнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-
разыскной деятельности, об имеющихся у них данных о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего 
на замещение должности руководителя муниципального учреждения 
города Галича Костромской области, и лицами, замещающими должности 
руководителя муниципального учреждения города Галича  Костромской 
области, супруга (супруги) и несовершеннолетних детей данного гражданина.
10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленные руководителем муниципального учреждения, 
размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации городского округа, или по его решению 
- на официальном сайте муниципального учреждения и предоставляются для 
опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом 
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, с соблюдением 
установленных законодательством Российской Федерации требований о 
защите персональных данных.
11. В случае если гражданин, представивший в соответствии с настоящим 
Положением справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей, не был назначен на должность руководителя муниципального 
учреждения города Галича Костромской области, эти справки в дальнейшем 
не могут быть использованы и подлежат уничтожению.
12. Непредставление гражданином при поступлении на должность  
руководителя муниципального учреждения города Галича Костромской 
области работодателю сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей либо представление заведомо недостоверных и неполных сведений 
являются основанием для отказа в приёме указанного гражданином на 
должность руководителя муниципального учреждения города Галича 
Костромской области.
13. Невыполнение лицом, замещающим должность руководителя 
муниципального учреждения города Галича Костромской области обязанностей 
по предоставлению сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей, является правонарушением, влекущим освобождение его от 
замещаемой должности.

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

от «29» января 2015г. №435
Положение

о порядке предоставления лицами, замещающими муниципальные
должности городского округа - город Галич Костромской области, должности муниципальной службы городского округа - город 

Галич Костромской области, должности руководителей муниципальных учреждений города Галича Костромской области 
сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей

1. Настоящее Положение о порядке предоставления лицами, замещающими 
муниципальные должности городского округа - город Галич Костромской 
области, должности муниципальной службы городского округа - город Галич 

Костромской области, должности руководителей муниципальных учреждений 
города Галича Костромской области сведений о своих расходах, а также 
о расходах своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей (далее 
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- Положение) разработано в соответствии с федеральными законами от 
25.12.2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 03.12.2013 
года №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, иных лиц их доходам», Законом Костромской 
области от 10.03.2009 года №450-4-ЗКО «О противодействии коррупции в 
Костромской области» и регулирует отношения, связанные с представлением 
сведений о расходах:
 1.1. лиц, замещающих :
 1) муниципальные должности городского округа - город Галич 
Костромской области;
 2) должности муниципальной службы городского округа - город Галич 
Костромской области, включенные в перечни, утверждённые нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления, муниципальных органов 
городского округа - город Галич Костромской области;
 3) должности руководителей муниципальных учреждений города 
Галича Костромской области;
 1.2. супруг (супругов) и несовершеннолетних детей лиц, 
замещающих  должности, указанные в подпункте 1.1 настоящего пункта.
 2. Лица, указанные в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего 
Положения, обязаны предоставлять сведения о своих расходах, а также о 
расходах своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей по каждой 
сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паёв в уставных 
(складочных) капиталах  организаций) на сумму, превышающую общий доход 
данного лица и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих 
совершению сделки (далее - сведения о расходах), и об источниках получения 
средств, за счёт которых была совершена сделка.
 3. Сведения о расходах предоставляются лицами, указанными в 
подпункте 1.1 пункта 1 настоящего Положения, должностным лицам органов 
местного самоуправления городского округа - город Галич Костромской 
области, муниципальных органов городского округа - город Галич Костромской 
области, ведомственных структурных подразделений администрации 
городского округа - город Галич Костромской области, осуществляющих 
функции полномочия учредителя руководства отраслью и координацию 
деятельности муниципальных учреждений, на которых возложены обязанности 
кадровой работы и работы со сведениями о расходах (далее - кадровые 
подразделения).
 4. Лица, замещающие одну из должностей, указанных в 
подпункте 1.1 пункта 1 настоящего Положения, отражают сведения о своих 
расходах, расходах своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 
в соответствующем разделе справки о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, по форме согласно приложению 
№5 к настоящему решению.

 5. Сведения о расходах лиц, указанных в пункте 1 настоящего 
Положения, предоставляются за отчётный период (с 01 января по 31 декабря) 
не позднее 30 апреля года, следующего за отчётным.
 6. Сведения о расходах относятся к информации ограниченного 
доступа. Если федеральным законом такие сведения отнесены к сведениям, 
составляющим государственную тайну, они подлежат защите в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о государственной тайне.
 Не допускается использование сведений о расходах для 
установления либо определения платежеспособности лица, представившего 
такие сведения, а также платежеспособности его супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей для сбора в прямой или косвенной форме 
пожертвований (взносов) в фонды общественных объединений, религиозных 
и иных организаций либо в пользу физических лиц.
 Лица, виновные в разглашении сведений о расходах, 
предусмотренных пунктом 2 настоящего Положения и представленных в 
соответствии с настоящим Положением, либо в использовании этих сведений в 
целях, не предусмотренных федеральными законами, несут ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации.
 7. Непредставление лицами, указанными  в пункте 1 настоящего 
Положения,  работодателю сведений о своих расходах , а также о расходах 
своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей либо представление 
заведомо недостоверных и неполных сведений является правонарушением, 
влекущим  освобождение лиц, указанных в пункте 1 настоящего Положения от 
замещаемой должности, увольнению с муниципальной службы.
 8. Сведения о расходах, предоставленные в соответствии с 
настоящим Положением лицом, замещающим одну из должностей, указанных 
в пункте 1 настоящего Положения, и информация о результатах проверки 
достоверности и полноты этих сведений приобщаются к его личному делу.
 9. Сведения об источниках получения средств, за счёт которых 
совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 
паёв в уставных (складочных) капиталах организаций), представленные 
лицами, замещающими одну из должностей, указанных в пункте 1 настоящего 
Положения, размещаются в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте администрации городского округа, или 
по его решению - на официальном сайте муниципального учреждения 
(для руководителей муниципального учреждения) и предоставляются для 
опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом 
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, с соблюдением 
установленных законодательством Российской Федерации требований о 
защите персональных данных.

Приложение №5
к решению Думы городского округа
- город Галич Костромской области

от «29» января 2015г. №435

В_______________________________
(указывается наименование органа местного 

самоуправления, муниципального органа)

СПРАВКА <1>
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера <2>

Я, __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность; в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий; должность, на 
замещение которой претендует гражданин (если применимо)),
зарегистрированный по адресу: _________________________________________________________________________________,

(адрес места регистрации)
сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруги (супруга), несовершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть) 
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________
(фамилия, имя, отчество, год рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)
______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________
(адрес места регистрации, основное место работы (службы), занимаемая 

(замещаемая) должность)
__________________________________________________________________________________

(в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
за отчетный период с 1 января 20__ г. по 31 декабря 20__ г.
об имуществе, принадлежащем ____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера по состоянию на “__” ______ 20__ г.
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 Раздел 1. Сведения о доходах <3>

№ 
п/п

Вид дохода Величина дохода <4> (руб.)

1 2 3
1 Доход по основному месту работы
2 Доход от педагогической и научной деятельности
3 Доход от иной творческой деятельности
4 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях
5 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях
6 Иные доходы (указать вид дохода):

1)
2)
3)

7 Итого доход за отчетный период

 Раздел 2. Сведения о расходах <5>

№ п/п Вид приобретенного имущества Сумма сделки (руб.) Источник получения средств, за счет которых
 приобретено имущество

Основание приобретения <6>

1 2 3 4 5
1 Земельные участки:

1)
2)
3)

2 Иное недвижимое имущество:
1)
2)
3)

3 Транспортные средства:
1)
2)
3)

4 Ценные бумаги:
1)
2)
3)

 Раздел 3. Сведения об имуществе

 3.1. Недвижимое имущество

№ п/п Вид и наименование 
имущества

Вид собственности <7> Местонахождение 
(адрес)

Площадь (кв. м) Основание приобретения и источник 
средств <8>

1 2 3 4 5 6
1 Земельные участки <9>:

1)
2)

2 Жилые дома, дачи:
1)
2)

3 Квартиры:
1)
2)

4 Гаражи:
1)
2)

5 Иное недвижимое 
имущество:
1)

2)

 3.2. Транспортные средства

№ п/п Вид, марка, модель транспортного средства, год 
изготовления

Вид собственности <10> Место регистрации

1 2 3 4
1 Автомобили легковые:

1)
2)

2 Автомобили грузовые:

1)

2)

3 Мототранспортные средства:

1)
2)

4 Сельскохозяйственная техника:
1)
2)

5 Водный транспорт:
1)
2)
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6 Воздушный транспорт:
1)
2)

7 Иные транспортные средства:
1)

2)

 Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях

№ п/п Наименование и адрес банка или 
иной кредитной организации

Вид и валюта счета 
<11>

Дата открытия счета Остаток на счете 
<12> (руб.)

Сумма поступивших на счет денежных 
средств <13> (руб.)

1 2 3 4 5 6
1
2
3

 Раздел 5. Сведения о ценных бумагах

 5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах

№ п/п Наименование и организационно-
правовая форма организации <14>

Местонахождение организации 
(адрес)

Уставный капитал <15> 
(руб.)

Доля участия 
<16>

Основание участия <17>

1 2 3 4 5 6
1
2
3
4
5

 5.2. Иные ценные бумаги

№ п/п Вид ценной бумаги 
<18>

Лицо, выпустившее ценную 
бумагу

Номинальная величина обязательства 
(руб.)

Общее количество Общая стоимость <19> (руб.)

1 2 3 4 5 6
1
2
3
4
5
6

 Итого по разделу 5 “Сведения о ценных бумагах” суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих 
организациях (руб.), ____________________________________________________________________________________.

 Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера

 6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <20>

№ п/п Вид имущества <21> Вид и сроки пользования 
<22>

Основание пользования 
<23>

Местонахождение (адрес) Площадь (кв. м)

1 2 3 4 5 6
1
2
3

 6.2. Срочные обязательства финансового характера <24>

N п/п Содержание 
обязательства <25>

Кредитор (должник) 
<26>

Основание 
возникновения <27>

Сумма обязательства/размер 
обязательства по состоянию на отчетную 
дату <28> (руб.)

Условия обязательства 
<29>

1 2 3 4 5 6
1 /
2 /
3 /

 Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
“__” _______________ 20__ г. ______________________________________________

(подпись лица, представляющего сведения)
___________________________________________________________________________
 (Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

--------------------------------
<1> Заполняется собственноручно или с использованием специализированного программного обеспечения в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.
<2> Сведения представляются лицом, замещающим должность, осуществление полномочий по которой влечет за собой обязанность представлять такие 
сведения (гражданином, претендующим на замещение такой должности), отдельно на себя, на супругу (супруга) и на каждого несовершеннолетнего ребенка.
<3> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
<4> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.
<5> Сведения о расходах представляются в случаях, установленных статьей 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ “О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам”. Если правовые основания для представления указанных 
сведений отсутствуют, данный раздел не заполняется.
<6> Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для возникновения права собственности. Копия документа 
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прилагается к настоящей справке.
<7> Указывается вид собственности (индивидуальная, долевая, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в 
собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля лица, сведения об имуществе которого представляются.
<8> Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для возникновения права собственности, а также в случаях, 
предусмотренных частью 1 статьи 4 Федерального закона от 7 мая 2013 г. N 79-ФЗ “О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами”, источник получения средств, за счет которых приобретено имущество.
<9> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.
<10> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в 
собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля лица, сведения об имуществе которого представляются.
<11> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
<12> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на 
отчетную дату.
<13> Указывается общая сумма денежных поступлений на счет за отчетный период в случаях, если указанная сумма превышает общий доход лица и его супруга 
(супруги) за отчетный период и два предшествующих ему года. В этом случае к справке прилагается выписка о движении денежных средств по данному счету 
за отчетный период. Для счетов в иностранной валюте сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<14> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество 
с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив, фонд и другие).
<15> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в 
иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<16> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.
<17> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также 
реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<18> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в подразделе 5.1 “Акции и иное участие в 
коммерческих организациях и фондах”.
<19> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (если ее нельзя определить - исходя из рыночной 
стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на 
отчетную дату.
<20> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<21> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
<22> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
<23> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или 
акта.
<24> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, равную или превышающую 500 000 руб., кредитором 
или должником по которым является лицо, сведения об обязательствах которого представляются.
<25> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<26> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес.
<27> Указываются основание возникновения обязательства, а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<28> Указываются сумма основного обязательства (без суммы процентов) и размер обязательства по состоянию на отчетную дату. Для обязательств, выраженных 
в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<29> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства 
гарантии и поручительства.

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 29 января 2015 года № 436

О внесении изменений в Положение об оплате труда лиц, замещающих должности  муниципальной службы города Галича 
Костромской области, утвержденное  решением Думы городского округа — город Галич Костромской области от 24.06.2010 года 

№599 (в редакции решений Думы городского округа от 19.05.2011 года №77, от 17.02.2012 года №156,  от 23.08.2012 года №209, 
25.10.2012 года №224, от 24.10.2013 года №323, от 30.12.2014 года №429)

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 02.03.2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Законом Костромской области от 09.11.2007 года 
№210-4-ЗКО «О муниципальной службе в Костромской области», Уставом 
муниципального образования городской округ город Галич Костромской 
области, 
Дума городского округа решила:
1. Внести изменения в Положение об оплате труда лиц, замещающих 
должности муниципальной службы города Галича Костромской области, 
утвержденное решением Думы городского округа — город Галич Костромской 
области от 24.06.2010 года №599 (в редакции решений Думы городского 
округа от 19.05.2011 года №77, от 17.02.2012 года №156, от 23.08.2012 
года №209, 25.10.2012 года №224, от 24.10.2013 года №323, от 30.12.2014 
года №429), дополнив пункт 8 Положения абзацами 3, 4, 5 следующего 
содержания: «По решению руководителя органа местного самоуправления 
(работодателя) может быть принято решение об увеличении размера 
ежемесячного денежного поощрения муниципального служащего, но не выше 
максимального размера, определенного пунктом 8 настоящего Положения по 

соответствующей группе должностей и с учетом особенностей выполнения 
должностных обязанностей.
Решением руководителя органа местного самоуправления (работодателя) 
муниципальному служащему может быть снижен размер ежемесячного 
денежного поощрения при ненадлежащем выполнении (невыполнении) 
муниципальным служащим своих должностных обязанностей на основании 
мотивированного представления непосредственного руководителя 
муниципального служащего, но не ниже минимального размера определенного 
пунктом 8 настоящего Положения.
Увеличение (снижение) размера ежемесячного денежного поощрения 
производится распоряжением (приказом) работодателя муниципального 
служащего.».
2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 
и распространяет свое действие с 01 января 2015 года.

Председатель Думы городского округа               Глава городского округа -
- город Галич Костромской области              город Галич Костромской области
                  В.С. Заглодин                                                         А.П. Белов
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Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского 
округа — город Галич Костромской области информирует о возможности 
предоставления в аренду земельного участка и приеме заявлений о 
представлении, расположенного по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. 
Лермонтова, ориентир д. № 41, фактическое использование — под размещение 

металлического гаража.
 Заявления о предоставлении земельного участка принимаются в срок до 02 
марта 2015 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


