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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 25 января 2011г. №47

О внесении изменений в постановление  администрации городского округа  - город  Галич Костромской области 
от 15 января 2010 года № 32  «Об отраслевых комиссиях по мобилизации  доходов в бюджетную систему Российской 

Федерации и защите прав граждан в сфере  социально-трудовых отношений»

Постановляю:
1.  Внести в постановление  администрации городского округа  от 15.01.2010 
года № 32 «Об отраслевых комиссиях по мобилизации доходов в бюджетную 
систему Российской Федерации и защите прав граждан в сфере социально-
трудовых отношений» (в редакции  постановления  администрации городского 
округа  от 22.11.2010 года № 1264 «О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа  - город Галич Костромской области от 15 
января 2010 года № 32 «Об отраслевых комиссиях по мобилизации доходов 
в бюджетную систему Российской Федерации и защите прав граждан в сфере 
социально-трудовых отношений») следующие изменения:
1.1. в Положении об отраслевой комиссии по мобилизации доходов в 
бюджетную систему Российской Федерации  и защите прав  граждан в 
сфере  социально – трудовых отношений (приложение № 1) в главе 4 пункт 6 

дополнить словами «по вторникам в 14 часов». 
1.2. состав  отраслевой комиссии  (приложение № 2) изложить в новой 
редакции согласно приложению.
2. Привлечь к работе  в комиссии по мобилизации доходов в бюджетную систему 
Российской Федерации и защите прав граждан в сфере социально-трудовых 
отношений представителей прокуратуры, службы судебных приставов, УФСБ, 
депутатов  всех уровней в качестве приглашенных.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального  
опубликования. 

Глава администрации городского 
округа - город Галич                                          А.П. Белов

Приложение 
к  постановлению  администрации городского округа – город Галич Костромской области

от 25.01.2011 года     № 47
Состав отраслевой  комиссии по мобилизации  доходов  в бюджетную систему Российской Федерации и защите прав граждан в 

сфере  социально – трудовых отношений по городскому округу – город Галич Костромской области
Председатель 
комиссии:
Белов 
Алексей Павлович

- глава администрации городского округа  - город 
Галич Костромской области

Заместитель председателя комиссии:
Смирнова 
Людмила Николаевна  
                                       
        

- заместитель главы администрации городского 
округа  по финансовым вопросам,  начальник 
финансового отдела

Секретарь комиссии:
Махмудова 
Светлана Казибековна

- экономист комитета по управлению 
муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа

Члены комиссии:
Анохин
Алексей Алексеевич              

- заместитель губернатора Костромской области 
(по согласованию)

Белехов
Алексей Викторович 

-начальник ОВД по городскому округу город 
Галич и Галичскому муниципальному району 
(по согласованию)

Вакорина 
Татьяна Валерьевна  

-консультант отдела финансово- экономического 
мониторинга муниципальных образований 
Костромской области контрольного управления 
администрации Костромской области (по 
согласованию)

Гаврилова 
Наталья 
Александровна

- начальник Галичского отдела управления 
Федеральной государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Костромской 
области (по согласованию)

Дубровина
 Нина Павловна

- руководитель ГУ Пенсионный фонд 
РФ по г.Галичу и Галичскому району (по 
согласованию)

Зайцев
Валерий 
Вениаминович 

- и.о. начальника межрайонной инспекции 
ФНС России № 2 по Костромской области (по 
согласованию)

Иванова 
Елена Николаевна

- руководитель исполкома местного отделения 
партии     «Единая Россия» (по согласованию)

Карпова
Зинаида Петровна

-координатор профсоюзов работников АПК 
Галичского района (по согласованию)

Медведев
Андрей Александрович

- начальник 2 отделения Федеральной 
противопожарной службы по Костромской 
области (по согласованию)

Николаева
Светлана Анатольевна

- главный специалист ГУ – Костромского 
регионального отделения ФСС РФ (по 
согласованию)

Носов 
Валерий Вячеславович

- представитель местного отделения партии 
«Единая Россия»

Сергеева
Наталья 
Александровна

- начальник территориального отдела 
Костромской области по городу Галичу и 
Галичскому району департамента финансов 
Костромской области (по согласованию)

Хитров
 Дмитрий 
Александрович

- руководитель инспекции, главный 
государственный инженер – инспектор 
Гостехнадзора Галичского района и городского 
округа – город Галич (по согласованию)

Фогилева
Татьяна Сергеевна

- директор Галичского филиала КОФОМС (по 
согласованию)

Ядовин
Николай 
Александрович

- начальник отдела по  управлению земельными 
ресурсами комитета по управлению 
муниципальным имуществом  и земельными 
ресурсами администрации городского округа- 
город Галич Костромской области

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 25 января 2011г. №50

Об утверждении административного регламента  предоставления муниципальной услуги  администрации городского округа 
— город Галич Костромской области   «Выдача копий архивных документов,  подтверждающих право на владение землёй»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15.06.2009 года № 478 «О единой системе информационно-справочной 
поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с 
органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет», 
Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ « Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» и Порядком 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг), 
утвержденным постановлением администрации городского округа от 11 января 
2010 года № 1,

постановляю:

 1.Утвердить прилагаемый  административный регламент 
предоставления муниципальной услуги администрацией городского 
округа- город Галич Костромской области «Выдача копий архивных 
документов , подтверждающих право на владение зем-
лёй ». 
        2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  официального 
опубликования.
 
Глава администрации городского 
округа - город Галич Костромской области                        А.П.Белов
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Утвержден 
постановлением администрации  городского округа-город Галич

Костромской области от 25.01.2011г. №50

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги  администрацией городского округа-город Галич Костромской области «Выдача копий 

архивных документов, подтверждающих право на владение землей».
Глава 1.Общие положения

 1. Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги администрацией городского округа — город Галич Костромской 
области «Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на 
владение землей» (далее – административный регламент) разработан в 
целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной 
услуги по выдаче копий архивных документов, подтверждающих право на 
владение землей, создания комфортных условий для участников отношений, 
возникающих при предоставлении муниципальной  услуги по выдаче 
копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей, 
устанавливает  сроки и последовательность действий и административных 
процедур  при осуществлении полномочий по выдаче копий архивных 
документов, подтверждающих право на владение землей.
2. Заявителями, в отношении которых предоставляется муниципальная 
услуга, являются:
1) граждане Российской Федерации, имеющие в собственности, пожизненно 
наследуемом владении, безвозмездном срочном пользовании, аренде, 
земельные участки, расположенные на территории  городского округа — город  
Галич Костромской области,  их наследники;
2)юридические лица, имеющие в аренде, собственности, безвозмездном 
срочном пользовании, хозяйственном ведении или оперативном управлении 
земельные участки, расположенные на территории  городского округа- город  
Галич Костромской области;
3)органы местного самоуправления, органы (организации) технического 
учета и технической инвентаризации, налоговые органы, судебные органы, 
адвокаты, иные уполномоченные органы для реализации своих полномочий,
(далее – Заявители).
      3. От имени заявителя с запросом о предоставлении муниципальной услуги 
может обратиться его представитель  (далее именуемый представитель 
заявителя).  

Глава 2. Стандарт предоставления  муниципальной услуги
1. Наименование муниципальной  услуги – «Выдача копий архивных 
документов, подтверждающих право на владение землей» (далее – муници-
пальная услуга).
2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией  городского округа-
город Галич Костромской области, отделом по делам архивов администрации 
городского округа — город Галич Костромской области (далее – отдел).   

 3. Результатом предоставления муниципальной  услуги является 
принятие решения   о выдаче копий архивных документов, подтверждающих 
право на владение землей. 
          Процедура предоставления муниципальной услуги завершается полу-
чением заявителем одного из следующих документов:
         1)  при наличии в архиве запрашиваемого заявителем документа - ар-
хивной выписки, либо архивной   копии запрашиваемого архивного документа, 
подтверждающего право на владение  землей; 
2)при отсутствии в архиве  запрашиваемого заявителем документа 
- справки об отсутствии в архиве запрашиваемого заявителем документа. 
4.Срок предоставления муниципальной  услуги – не более 30  календарных   
дней с момента регистрации запроса и комплекта документов, необходимых 
для предоставления муниципальной  услуги в отделе.
5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 
следующими нормативными правовыми актами:
1) Федеральным законом  от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в 
Российской Федерации» (Собрание законодательства РФ, 25.10.2004г., № 43, 
ст. 4169); 
          2) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» (Собрание законодательства РФ, 31.07.2006г., № 31 (часть 1), ст. 
3451);
 3) Указом Президента Российской Федерации от 31.12.1993г. № 
2334 «О дополнительных гарантиях прав граждан на информацию» (Собрание 
актов Президента и Правительства РФ , 10.01.1994г.,№  2, ст. 74);   
4) Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2004г. 
№290 «О Федеральном архивном агентстве» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2004г., № 25, ст. 2572); 
 5) Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций 
Российской Федерации от 18.01.2007г. № 19 «Об утверждении Правил органи-
зации хранения, комплектования, учета и использования документов Архив-
ного фонда Российской Федерации и других архивных документов в госу-
дарственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях 
Российской академии наук» (зарегистрирован Министерством РФ 06.03.2007г. 
№ 9059, Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти, №20, 14.05.2007г.);
 6) Приказом Росархива от 11 марта 1997г. №11 “Об утверждении 
Регламента государственного учета документов Архивного фонда Российской 
Федерации” (Бюллетень нормативных актов федеральных органов испол-
нительной власти, №17, 1997г.)
 7) Законом Костромской области от 28.04.2006г. № 17-4-ЗКО «О 
формировании и содержании архивных фондов Костромской области» (СП-
нормативные акты, № 21 (23), 16.05.2006г.);
 8) Уставом муниципального образования  городской округ город 
Галич Костромской области, утвержденным  постановлением Думы города Га-
лича Костромской области от 20.06.2005г. №430.
          9) Постановлением главы администрации города  Галича Костромской 
области от 30.12.2001г.   № 1018 от  «Об утверждении положения об отделе 
по делам архивов».
6. В перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, заявителям, указанным в п.п. 1 п. 2, главы 1 входят:

1) запрос о предоставлении муниципальной услуги  по форме согласно 
приложению № 2  к настоящему административному регламенту; 
2) документ, удостоверяющий личность, в частности, один из следующих: 
 - паспорт гражданина Российской Федерации (для граждан  
Российской Федерации старше 14 лет, проживающих на территории Россий-
ской Федерации);
 - временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации 
по форме №2П (для граждан, утративших паспорт, а также для граждан, в 
отношении которых до выдачи паспорта проводится дополнительная про-
верка); 
 - общегражданский заграничный паспорт (для прибывших на временное 
жительство в РФ, граждан России постоянно проживающих в России);
   - паспорт моряка.
3) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического 
лица, если с заявлением обращается представитель заявителя;
4) документ, подтверждающий родство или право (свидетельство о смерти, 
свидетельство о рождении, паспорт гражданина Российской Федерации, 
свидетельство о браке,  завещание), в случае если с заявлением обращаются 
наследники умерших лиц, указанных в п.п.1 п. 2 главы 1 настоящего 
административного регламента.
 7. В перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги заявителям, указанным в п.п. 2 п. 2, главы 1 входят:
1) запрос о предоставлении муниципальной услуги  по форме согласно 
приложению № 2  к настоящему административному регламенту; 
        2) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя юри-
дического лица:
- в случае, если от имени заявителя обращается законный представитель, 
предоставляется документ о назначении (избрании) данного лица законным 
представителем юридического лица (приказ, распоряжение, протокол 
собрания и т.д.);
- в случае если от имени заявителя обращается уполномоченный пред-
ставитель, предоставляется доверенность от имени юридического лица.
 Доверенность выдается за подписью его руководителя или иного лица, 
уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением 
печати этой организации.
8. В перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги заявителям, указанным в п.п. 3 п. 2,главы 1  входят:
1) запрос о предоставлении муниципальной услуги  по форме согласно 
приложению № 2  к настоящему административному регламенту;
  2) запрос и документы, предоставляемые заявителями должны быть 
составлены на русском языке.
 9. В приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, может быть отказано в случае если:
1) заявитель (представитель заявителя) за получением муниципальной услуги 
обратился в ненадлежащий орган (учреждение);
          2)  заявителем  представлен не полный комплект  документов (пункт 6,7,8 
главы 2 административного регламента);
          3)  тексты документов написаны не разборчиво, исполнены или имеют 
повреждения, наличие которых допускает возможность неоднозначного 
толкования их содержания;
          4) документы    содержат    подчистки,    приписки,   зачеркнутые слова, 
неоговоренные исправления;
    5) с заявлением обращается  лицо, не относящееся к категориям заяви-
телей.
10. Оснований  для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено.
  11.  Муниципальная услуга  предоставляется бесплатно.
12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги составляет 30 минут.
Предварительная запись на прием при предоставлении муниципальной услуги 
не предусмотрена.
           13. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата 
предоставления муниципальной  услуги составляет 20 минут.
 14. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги составляет 10 минут.
  15.  К помещениям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга (к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 
муниципальной услуги, информационным стендам) предъявляются следую-
щие требования:
 1) здание, в котором расположен отдел, непосредственно предостав-
ляющий муниципальную услугу, должно  располагаться с учетом транспортной 
доступности (время пути для граждан от остановки общественного транспорта 
должно составлять не более 15 минут пешим ходом) и быть оборудовано 
входом, обеспечивающим  свободный доступ заявителей в помещение; 
   2) вход в здание, где расположен отдел, должен быть оборудован 
информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о 
наименовании и графике работы отдела;
3) у входа в каждое из помещений размещается табличка с наименованием 
помещения; 
   4) помещения отдела должны соответствовать установленным санитарно-
эпидемиологическим правилам и оборудованы средствами пожаротушения и 
оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
  5) места ожидания в очереди на представление или получение документов 
должны быть  оборудованы стульями либо  скамьями. 
Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 
возможностей для их размещения в здании отдела, но не может быть менее 
5;
6) кабинеты приема граждан должны быть оборудованы информационными 
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табличками (вывесками) с указанием:
- номера  кабинета;
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста;
- времени перерыва на обед;
- технического перерыва;
7) на информационных стендах в помещениях отдела,  предназначенных для 
приема документов, размещается следующая информация:
- извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации, 
устанавливающих порядок и условия предоставления муниципальной  услу-
ги;
- блок-схема порядка предоставления муниципальной услуги согласно 
приложению № 1  к настоящему административному регламенту и краткое 
описание порядка предоставления муниципальной услуги;
- график приема граждан специалистами;
- сроки предоставления муниципальной услуги;
- порядок получения консультаций специалистов; 
- порядок обращения за предоставлением муниципальной услуги;
-перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги с 
образцами их заполнения;
        -порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуще-
ствляемых и принимаемых отделом в ходе предоставления муниципальной 
услуги.
 16. Показателями оценки доступности муниципальной услуги 
являются:
1) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной 
услуги;
2) обеспечение возможности направления запроса в отдел  по электронной 
почте;
3) обеспечение предоставления муниципальной услуги с использованием 
возможностей единого портала государственных и муниципальных услуг;
17. Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги 
являются:
1) соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;
2) отсутствие жалоб, поданных в установленном порядке, на решения или 
действия (бездействие), принятые или осуществленные при предоставлении 
муниципальной услуги.
18. Информация о местонахождении, контактных телефонах, интернет-сайтах, 
адресах электронной почты, графике работы отдела, предоставляющего 
муниципальную услугу (приложение № 3) к настоящему административному 
регламенту), размещается:
 1) на интернет-сайте администрации городского округа — город Га-
лич Костромской области (   www.admgalich.ru);
 2) на портале государственных и муниципальных услуг Костромской 
области (gosuslugi.region.kostroma.ru);
           3) на информационных стендах отдела;
         4) на информационных стендах в органах местного самоуправления 
городского округа — город Галич  Костромской области, общественных 
организациях, органах территориального общественного самоуправления (по 
согласованию).   
 Информирование (консультирование) о процедуре предоставления 
муниципальной услуги осуществляют специалисты отдела, предоставляющего 
муниципальную услугу:
 1) при личном обращении гражданина в отдел;
           2) посредством почтовой, телефонной связи, электронной почты.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты подробно, 
в вежливой (корректной) форме информируют (консультируют) граждан по 
вопросам предоставления муниципальной  услуги. Ответ на телефонный 
звонок должен начинаться с информации о наименовании уполномоченного 
учреждения, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и 
должности специалиста, принявшего телефонный звонок. 
 При невозможности специалиста, принявшего звонок, 
самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок 
должен быть переадресован (переведен) на другого специалиста или же 
обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по 
которому можно получить необходимую информацию.
         Информирование (консультирование) осуществляется по следующим 
вопросам:
1)содержание и ход предоставления муниципальной услуги (для получения 
сведений о ходе процедуры предоставления муниципальной услуги 
заявителем указывается (называется) дата и регистрационный номер заявле-
ния, обозначенный в расписке о приеме документов, полученной от отдела 
при подаче документов);
2)перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, комплектность (достаточность) представленных документов;
3)источник получения документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги (орган власти, организация и их местонахождение);
4)время приема и выдачи документов специалистами уполномоченного 
учреждения; 
5)срок принятия уполномоченным учреждением решения о предоставлении 
муниципальной услуги;
6)порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых 
и принимаемых уполномоченными учреждениями в ходе предоставления 
муниципальной услуги.
  19. Муниципальная услуга предоставляется в электронной форме в со-
ответствии с Планом перехода на предоставление в электронном виде госу-
дарственных, муниципальных и иных услуг исполнительными органами 
государственной власти Костромской области и их подведомственными учре-
ждениями, утвержденным распоряжением администрации Костромской об-
ласти от 27.04. 2010г. № 89-ра «О мерах по переводу услуг в электронный 
вид».
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме осу-
ществляются:
1) предоставление информации заявителям (представителям заявителя) и 
обеспечение доступа заявителей (представителей заявителя) к сведениям о  
муниципальных услугах;
2) подача заявителем (представителем заявителя) запроса и  документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги и прием таких 
запросов и документов с использованием единого портала государственных 
и муниципальных услуг;
3) получение заявителем (представителем заявителя) сведений о ходе 
выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги;
4) получение заявителем (представителем заявителя) результата 
предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено феде-
ральным законом.
 Глава 3. Административные процедуры
1. Предоставление муниципальной  услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:
 1) приём и регистрация документов заявителя,
 2) поиск запрашиваемого заявителем документа в архиве,
 3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, 
 4) выдача документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги. 
 2. Основанием для начала административной процедуры приема 
и регистрации документов является письменное обращение заявителя (пред-
ставителя заявителя) в отдел  посредством: 
1) личного обращения заявителя (представителя заявителя) с запросом и 
документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги; 
2) почтового отправления запроса и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги; 
3) направления запроса и документов по информационно-телекоммуни-
кационным сетям общего доступа, включая единый портал государственных 
и муниципальных услуг, электронной почте в виде электронных документов, 
подписанных электронной цифровой подписью.
 3. При поступлении запроса специалист, ответственный за прием и 
регистрацию документов заявителя:
-   устанавливает предмет обращения заявителя; 
- проверяет предоставленные документы на предмет их соответствия 
требованиям, установленным в пункте 9 настоящего административного 
регламента.
 4. В случае установления оснований для отказа в приеме 
документов, установленных пунктом 9 настоящего административного 
регламента, специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:
1)  прекращает процедуру приема документов; 
2) оформляет уведомление об отказе в приеме документов с указанием 
причин отказа, согласно приложению № 4  к настоящему административному 
регламенту;
3) регистрирует уведомление об отказе в приеме документов в журнале 
регистрации запросов о предоставлении муниципальной услуги (приложение 
№ 5);
4) вручает или направляет (в зависимости от способа подачи документов) 
уведомление и предоставленные документы заявителю. 
 5. В случае соответствия предоставленных документов 
требованиям, установленным в пункте 9 настоящего административного 
регламента:
  1) при отсутствии у заявителя заполненного запроса или неправильном 
его заполнении, помогает заявителю заполнить запрос или заполняет его 
самостоятельно и представляет на подпись заявителю;
 2) производит копирование документов (если заявителем не предоставлены 
копии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги), 
удостоверяя копии предоставленных документов на основании их оригиналов 
(личной подписью, штампом отдела) если они не удостоверены нотариусом 
или организацией, выдавшей указанные документы;
 3) регистрирует поступление запроса в журнале регистрации 
запросов о предоставлении муниципальной услуги (приложение № 5);
 4) передает комплект документов заявителя (представителя 
заявителя) специалисту, ответственному за поиск запрашиваемого заявителем 
документа в архиве.
 6. Максимальный срок выполнения административных действий со-
ставляет 10 минут.
 7. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет 1 календарный день.
 8. Основанием для начала административной процедуры поиска 
запрашиваемого заявителем (представителем заявителя) документа в архи-
ве,  является получение специалистом, ответственным за поиск документа,  
комплекта  документов заявителя (представителя заявителя). 
 9. Специалист, ответственный за поиск  документа в архиве устанав-
ливает факт наличия/отсутствия в архиве запрашиваемого документа, путем 
поиска наименования документа по архивной описи дел, и последующего 
поиска  конкретного документа в архивных делах.
 10. Специалист, ответственный за поиск документа в архиве, осуще-
ствляет подготовку:
 - в случае наличия запрашиваемого заявителем документа в 
архиве:
 1) решения о предоставлении муниципальной услуги, в виде 
архивной выписки в 2-х экземплярах;
 2) копию запрашиваемого заявителем архивного документа, 
подтверждающего право на владение землей в 1-ом  экземпляре;
- в  случае отсутствия запрашиваемого заявителем документа в архиве: 
 решения о предоставлении муниципальной услуги в виде справки 
об отсутствии в отделе   запрашиваемого  документа, подтверждающего право 
на владение землей.
11. Специалист, ответственный за поиск документа в архиве, проводит 
согласование проекта решения о предоставлении муниципальной услуги в 
порядке делопроизводства, установленного в отделе и передает проекты 
акта и комплект документов (от заявителя)  начальнику отдела (в случае его 
отсутствия,  специалисту, который замещает начальника отдела) для приня-
тия решения.
 12. Максимальный срок выполнения административных действий 60 минут.
 13.Максимальный срок выполнения административной процедуры 
-поиск  документа в архиве  составляет не более 14 календарных дней.
 14. Основанием для начала административной процедуры принятия 
решения о предоставлении муниципальной услуги является получение ру-
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ководителем отдела (в случае его отсутствия, специалистом,который его за-
мещает) комплекта документов   заявителя. 
 15.Руководитель отдела (в случае его отсутствия, специалист,который 
его замещает), определяет правомерность и правильность подготовки проекта  
решения о предоставлении муниципальной услуги.
         16. Если проект решения не соответствует законодательству руководи-
тель отдела (в случае его отсутствия, специалист,который его замещает), 
возвращает их специалисту, подготовившему проекты, для приведения их 
в соответствие с требованиями законодательства с указанием причины воз-
врата. 
 17. В случае соответствия проекта решения о предоставлении 
муниципальной услуги  руководитель отдела (в случае его отсутствия, специа-
лист,который его замещает):
1) подписывает их, в установленном в администрации городского округа 
— город Галич Костромской области порядке, скрепляет гербовой печатью 
администрации городского округа — город Галич Костромской области;
2) передает комплект документов заявителя специалисту, ответственному за 
делопроизводство.
        18. Максимальный срок выполнения административных действий -30 
минут.
 19.Максимальный срок выполнения административной процедуры 
принятия решения о предоставлении муниципальной услуги  составляет не 
более 3 календарных дней.
 20. Основанием для начала процедуры выдачи документов является 
получение специалистом, ответственным за выдачу документов, комплекта 
документов заявителя, и решения о предоставлении муниципальной услуги.
 21. Специалист, ответственный за выдачу документов, в 
зависимости от способа обращения и получения результатов муниципальной 
услуги, избранных заявителем:
1) регистрирует документ, о предоставлении муниципальной услуги (отказе в 
предоставлении муниципальной услуги) в журнале регистрации запросов о 
предоставлении муниципальной услуги (приложение № 5);
2) уведомляет заявителя об окончании хода предоставления муниципальной 
услуги посредством направления  заявителю любым из способов (телефон, 
почта, факс и т.д.), указанных в запросе;
3) вручает (направляет) заявителю (почтовым отправлением, в электронном 
виде) документ, о предоставлении муниципальной услуги.
 22. Максимальный срок исполнения административных действий 
30 минут.
 23. Максимальный срок исполнения административной процедуры 
-2 календарных дня. 

Глава 4. Контроль за исполнением административного регламента

  1. Руководитель отдела, при его отсутствии  специалист,его замещаю-
щий, осуществляет текущий контроль за соблюдением последовательности и 
сроков  административных  действий и административных процедур в ходе 
предоставления муниципальной услуги.
2. Текущий контроль осуществляется путем проведения руководителем отдела 
или  уполномоченными лицами проверок соблюдения положений настоящего 
административного регламента, выявления и устранения нарушений прав 
заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявителей.
 3. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании 
полугодовых или годовых планов работы отдела) и внеплановыми. 
 При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные 
с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или 
отдельные вопросы (тематические проверки). Кроме того, проверка проводится 
по обращению заявителя.
 4. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой 
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
5. По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Специалисты отдела несут персональную ответственность за соблюдение 
сроков и последовательность совершения административных действий. 
Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных 
регламентах (инструкциях).
 6. В случае выявленных нарушений специалист несет дисциплинар-
ную ответственность в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007г. 
№ 25-ФЗ «О муниципальной  службе в Российской Федерации» ( Собрание 
законодательства РФ, 05.03.2007г., № 10, ст. 1152), с Трудовым кодексом 
Российской Федерации ( Собрание законодательства РФ, 07.01.2002г., № 
1 (ч. 1), ст. 3), а также административную ответственность в соответствии с 
законодательством  Российской Федерации, Костромской области об адми-
нистративных правонарушениях.

Глава 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также должностных лиц, муниципальных служащих

1. Граждане и юридические лица имеют право на обжалование, оспаривание 
решений, действий (бездействия) должностных лиц отдела  при исполнении 
муниципальной функции в судебном или в досудебном (внесудебном) 
порядке.
2. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц отдела 
при исполнении муниципальной функции в досудебном (внесудебном) 
порядке не лишает их права на оспаривание указанных решений, действий 
(бездействия) в судебном порядке.
3. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и решения:
 - специалистов отдела   - руководителю отдела, в случае его отсут-
ствия специалисту,его замещающему;
-  руководителя отдела  – главе администрации городского округа.
4. Заявитель (представитель заявителя) вправе обратиться с жалобой лично 
или по почте.

5. Заявитель в своем письменном обращении в обязательном порядке 
указывает либо наименование органа, в которое направляет письменное 
обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного 
лица, либо должность соответствующего лица, а также свои наименование и 
местонахождение для юридического лица, фамилию, имя, отчество (послед-
нее - при наличии) – для граждан, почтовый адрес, по которому должны быть 
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть 
предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает 
к письменному обращению документы и материалы либо их копии.
Обращение, поступившее в орган местного самоуправления или долж-
ностному лицу по информационным системам общего пользования, подлежит 
рассмотрению в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации.
6. Письменное обращение, поступившее в орган местного самоуправления 
или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, рассматривается в 
течение 30  календарных дней со дня регистрации письменного обращения.
В исключительных случаях, а также в случае направления запроса в го-
сударственный орган, орган местного самоуправления или должностному 
лицу, руководитель органа местного самоуправления или должностное 
лицо, либо уполномоченное на то лицо вправе продлить срок рассмотрения 
обращения не более чем на 30 календарных дней, уведомив о продлении 
срока его рассмотрения гражданина, направившего обращение.
          7. Согласно части 1 статьи 7 Федерального закона «О порядке рассмотрения 
обращений граждан в Российской Федерации» заявитель (представитель 
заявителя) в своей письменной жалобе в обязательном порядке указывает 
наименование муниципального органа (учреждения) в которое направляет 
письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего 
должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои 
фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), почтовый адрес, по 
которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации 
жалобы, излагает суть жалобы, ставит личную подпись и дату.
          Дополнительно в жалобе  могут быть указаны:
         - должность, фамилия, имя и отчество муниципального служащего 
(при наличии информации), решения, действие (бездействие) которого об-
жалуется;
         - обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что нарушены 
его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия для их 
реализации либо незаконно возложена какая- либо обязанность;
          - иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить.
          В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель 
(представитель заявителя) прилагает к письменному обращению документы и 
материалы, либо их копии.
           8. По результатам рассмотрения обращения должностным лицом 
принимается решение об удовлетворении требований заявителя либо об 
отказе в удовлетворении жалобы.
          Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы, 
направляется заявителю.
9. В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, 
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ, ответ на обращение не представляется. Если в указанном 
обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или 
совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливаю-
щем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в 
государственный орган в соответствии с его компетенцией.
Орган местного самоуправления или должностное лицо при получении 
письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорби-
тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по 
существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направив-
шему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.
В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ 
на обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение 
в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному 
лицу в соответствии с их компетенцией, о чем сообщается гражданину, 
направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению.
Если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который 
ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые 
доводы или обстоятельства, руководитель органа местного самоуправления, 
должностное лицо либо иное уполномоченное на то лицо вправе принять 
решение о безосновательности очередного обращения и прекращении 
переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное 
обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же 
орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О 
данном решении уведомляется гражданин, направивший обращение.
В случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не 
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государствен-
ную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, напра-
вившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу 
поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения ука-
занных сведений.
В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в 
обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, 
гражданин вправе вновь направить обращение в соответствующий, орган 
местного самоуправления или соответствующему должностному лицу.
10. Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях 
и часах доводится до сведения граждан.
Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема 
заявителя. В случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоя-
тельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, от-
вет на обращение с согласия заявителя может быть дан устно в ходе личного 
приема, о чем делается запись в карточке личного приема. В остальных слу-
чаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении во-
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просов.
Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит 
регистрации и рассмотрению в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.
11.Заявители могут сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, 
неправомерных решениях, действиях или бездействии должностных лиц 
отдела, нарушении положений административного регламента, некорректном 
поведении или нарушении служебной этики:
- по номерам телефонов, содержащихся в приложении № 3 к админи-
стративному регламенту;
- на Интернет-сайт и по электронной почте органов, предоставляющих 

муниципальную услугу.
В таких сообщениях рекомендуется указывать следующую информацию:
- фамилию, имя, отчество гражданина (наименование юридического лица), 
которым подается сообщение, его место жительства или пребывания;
- наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество специали-
ста (при наличии информации), решение, действие (бездействие) которого 
нарушает права и законные интересы заявителя;
- суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного решения, 
действия (бездействия);
- сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по 
результатам рассмотрения его сообщения.

Приложение № 1
 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги администрацией городского округа — город Галич 

Костромской области «Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей»

БЛОК-СХЕМА
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                                                                                        Приложение № 2
к административному регламенту предоставления муниципальной  услуги администрацией городского округа — город Галич Костромской области  «Выда-

ча копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей»

Отдел по делам архивов администрации  городского округа — город 
Галич Костромской области

Заявитель __________________________
для физических лиц: Ф.И.О. полностью,

паспортные данные; для юридических лиц:
наименование, организационно-правовая форма

почтовый индекс, адрес проживания (места нахождения)
адрес электронной почты (при необходимости)

контактный телефон

ЗАПРОС
О предоставлении муниципальной услуги по выдаче копии архивных документов на право владения землей.

 Прошу выдать копию постановления (решения, распоряжения и т.д. ) № _____ от ______, выданное (кем)   __________________________________
                                                                                                                                                                                                             указать наименование организации

о подтверждении права на владение землей ________________________________________  в      садоводческом товариществе, под домовладением, гаражом 
и др.,

номер земельного участка __________________________________; 
месторасположение_______________________________________________________________.
с указанием наименования гаражно-строительного кооператива, садоводческого товарищества ит.д.
Владелец участка ______________________________________________________________
кто значится в запрашиваемом документе
Основание: ___________________________________________________________________
документы, подтверждающие право на получение запрашиваемой информации (паспорт, доверенность, договор купли-продажи, свидетельство о праве на 
наследство или другие правоустанавливающие документы)
Даю согласие отделу по делам архива администрации городского округа — города Галича Костромской области на обработку персональных данных, 
содержащихся в настоящем заявлении и персональных данных, связанных с предоставлением испрашиваемой муниципальной услуги, то есть их сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 
блокирование, уничтожение.
 Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем запросе, действует до даты подачи запроса об отзыве настоящего 
согласия.
_________________                            _________________________                                  ______________ .
               (дата)                                   (фамилия, инициалы заявителя)                             (подпись заявителя) 

Документы представлены в полном объеме.
Проверил специалист ____________________________________________________________

Документ прошу выдать на руки (выслать по почте, направить электронно) - нужное подчеркнуть.
Дата________________________    Подпись заявителя_________________

Приложние №3 
к административному

 регламенту предоставления 
муниципальной  услуги администрацией городского 

округа — город Галич Костромской области  
 «Выдача копий  архивных документов, 

подтверждающих право на владение землей»
Информация 

об отделе по делам архивов администрации  городского округа — города Галича Костромской области

1.Информация о местонахождении отдела:
157202, Костромская область г. Галич, ул Гладышева д.11.
2.Контактные номера телефонов отдела: (49437) 4-13-33
3.Контактные номера телефонов управляющего делами главы  – администрации городского округа — город Галич: (49437) 2-24-86
4.Контактные телефоны главы администрации городского округа — город Галич Костромской области: (49437) 2-11-80
 5. Адрес электронной почты отдела: 
6.Сайт администрации городского округа — города Галича :    www.admgalich.ru
 7. Портал государственных и муниципальных услуг Костромской области: gosuslugi.region.kostroma.ru
8. Графике работы отдела с заявителями (представителями заявителей):

День недели Время приема заявителей (представителей заявителей)
Понедельник-пятница с 08-00 до 17-00

5. Время обеденного перерыва специалистов составляет 1 час (с 12.00 час. до 13.00 час.), технического перерыва – 15 минут в период до обеденного 
перерыва, 15 минут в период после обеденного перерыва. 

                                                                                                              Приложение № 4
к административному регламенту предоставления муниципальной  услуги администрацией городского 

округа — город Галич Костромской области  «Выдача копий архивных документов, 
подтверждающих право на владение землей»

Уведомление об отказе в приеме документов.
  В ответ на Ваш запрос от «___»_______2010 года сообщаем Вам об отказе в приеме вашего запроса и приложенных документов. Причина отказа: _______________________________________________________________________________________________________________
Дата______________________  _____________________________        
     (ф.и.о., подпись должностного лица)

 Приложение №5 
к административному регламенту предоставления муниципальной  услуги администрацией 

городского округа — город Галич Костромской области  «Выдача копий архивных документов,  
подтверждающих право на владение землей»

Журнал регистрации запросов о предоставлении муниципальной услуги администрацией городского округа — город Галич Костромской области  
«Выдача копий архивных документов,подтверждающих право на владение землей».

mailto:adm@admgalich.ru
http://www.buyskiyrayon.ru/
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№
п/п

Дата и 
номер 

запроса

Ф.И.О., наименова-
ние заявителя 
(представителя 

заявителя)

Реквизиты документа, 
подтверждающего 

право на получении 
информации

Дата регистра-
ции запроса и 

документов

Причина отказа 
в приеме доку-

ментов (при 
наличии)

Результат 
рассмотрения 

запроса и доку-
ментов

Подпись
специалиста

Подпись заявителя в получении 
решения о предоставлении муни-

ципальной услуги, при личном 
получении, либо указание даты  и 

способа отправки при ином

Примечание

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 25 января 2011 года №30

 Об утверждении на 2011 год корректирующего коэффициента,  применяемого при расчете арендной платы за земельные участки
на территории городского округа город Галич Костромской области государственная собственность на которые не разграничено 

или находящиеся  в собственности муниципального образования городского округа  город Галич Костромской области  
        Согласно Устава муниципального образования городского округа 
город Галич Костромской области, Земельного кодекса РФ, Постановления 
администрации Костромской области от 22.10.07 года №241 «Об  
арендной плате за земельные участки, находящиеся в государственной 
собственности Костромской области, государственная собственность на 
которые не разграничено», Постановлением администрации Костромской 
области от 28.10.08 года №390-а «О внесении изменений в постановление 
администрации Костромской области от 22.10.07 года №241-а», 
Постановлением администрации Костромской области от 23.12.08 года №463-
а «О внесении изменений в постановление администрации Костромской 
области от 22.10.07 года №241-а», Постановлением администрации 
Костромской области от 04.05.09 года №196-а «О внесении изменений 
в постановление администрации Костромской области от 22.10.07 года 
№241-а», Постановление администрации  Костромской области от 26.11.10 
года №385-а «О внесении изменений в постановлении администрации 
Костромской области от 22.10.07 №241-а, Постановление Администрации 
Костромской области от 30.12.10 года №460-а «О внесение изменений в 
постановление администрации Костромской области от 22.10.07 года 
№241-а 

 п о с т а н о в л я ю :  
1. Утвердить следующие корректирующие коэффициенты на 2011 
год, применяемые при расчете арендной платы за земельные 
участки на территории городского округа — город Галич 
Костромской области, государственная собственность на которые 
не разграничена:  

№ 
п.п

Наименование вида разрешенного использования Корректиру-
ющий 

коэффици-
ент

1 Земельные участки, предназначенные для размещения 
домов многоэтажной жилой застройки. 

1,3

2 Земельные участки, предназначенные для размещения 
домов индивидуальной жилой застройки

0,52

3 Земельные участки, предназначенные для размещения 
гаражных кооперативов из капитальных гаражей, 
индивидуальных капитальных гаражей и автостоянок

0,85

4 Земельные участки, предназначенные для размещения 
гаражных кооперативов из металлических гаражей, 
индивидуальных гаражей.

0,31

5 Земельные участки, находящиеся в составе 
дачных,садоводческих и огороднических объединений

2,15

6 Земельные участки, предназначенные для размещения 
магазинов, универсамов, универмагов, гастрономов

2

7 Земельные участки, предназначенные для размещения 
рынков, ярмарок, оптовых, оптово-розничных 
складов,складов розничной торговли.

1,03

8 Земельные участки, предназначенные для размещения 
объектов мелкорозничной торговли (палатки, киоски, 
временные торговые павильоны), земельные 
участки, предназначенные для размещения объектов 
общественного питания.

0,9

9 Земельные участки, предназначенные для размещения 
объектов бытового обслуживания

0,16

10 Земельные участки, предназначенные для размещения 
гостиниц.

1

11 Земельные участки, предназначенные для размещения 
административных и офисных зданий, объектов 
образования, науки, здравоохранения и социального 
обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, 
искусства, религии.

0,4

12 Земельные участки, предназначенные для размещения 
объектов рекрсационного и лечебного оздоровительного 
назначения.

0,38

13 Земельные участки, предназначенные для размещения 
производственных и административных зданий, строений, 
сооружений промышленности, коммунального хозяйства, 
материально-технического, продовольственного 
снабжения, сбыта заготовок. 

0,49

14 Земельные участки, предназначенные для размещения 
электростанций, обслуживающих их сооружений и 
объектов.

0,7

15 Земельные участки, предназначенные для размещения 
портов, водных, железнодорожных вокзалов, 
автодорожных вокзалов, аэропортов, аэродромов, 
аэровокзалов.

1

16 Земельные участки, занятые водными объектами, 
находящимися в обороте

1

17 Земельные участки, предназначенные для разработки 
полезных ископаемых, размещение железнодорожных 
путей, автомобильных дорог, искусственно созданных 
внутренних водных путей, причалов, пристаней, полос 
отвода железных и автомобильных дорог, водных 
путей,трубопровод, кабельных, радиорелейных 
воздушных линий радиофикации, воздушных линий 
электропередачи конструктивных элементов и 
сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, 
содержания, строительства, реконструкции, ремонта, 
развития наземных и подземных зданий, строений, 
сооружений, устройств транспорта, энергетики и связи; 
размещение наземных сооружений и инфраструктуры 
спутниковой связи объектов космической  деятельности 
обороны, безопасности.   

1,5

18 Земельные участки, занятые особо охраняемыми 
территориями и объектами, в том числе городскими 
лесами, скверами, парками, городскими садами.

1

19 Земельные участки, предназначенные для 
сельскохозяйственного использования.

2,7

20 Земельные участки улиц, проспектов, площадей, 
шоссе, аллей, бульваров, застав, переулков, проездов, 
тупиков; земельные участки земель резерва; земельные 
участки, занятые водными объектами, изъятыми из 
оборота или ограниченными в обороте в соответствии с 
законодательством РФ; земельные участки под полосами 
отвода водоёмов, каналов и коллекторов, набережные.

1

 2. Отменить Постановление главы администрации городского округа — 
город Галич Костромской области от 29.12.2009 года №1345 «Об утверждении 
корректирующего коэффициента, применяемого при расчете арендной 
платы за земельные участки на территории городского округа — город 
Галич Костромской области, государственная собственность на которые не 
разграничена»
3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию  и 
вступает в силу с 01 января 2011 года.

Глава администрации городского округа                                   А.П. Белов

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 27 декабря 2010 года №31

О внесении изменений и дополнений   в Устав  муниципального образования  городской округ город Галич Костромской  области
     В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 03.11.2010 года №286-ФЗ «О признании утратившей силу 
части 6 статьи 50 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.05.2010 г. 
№ 83-ФЗ «О  внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Избирательным  кодексом Костромской области, 
Дума городского округа  решила:
1. Внести в Устав  муниципального образования городской округ  город 
Галич Костромской области, принятый Думой городского округа - город Галич 
Костромской области 20 июня 2005 года №430 (в редакции решений Думы 
городского округа от 13.06.2006г. №50, от 09.01.2007г. №130, от 26.04.2007г. 
№167, от 09.07.2007г. №191, от 03.10.2007г. №220, от 28.11.2007г. №246, от 
05.03.2009г., №449, от 27.08.2009г. №494, от 30.11.2009г. №535, от 26.02.2010г. 
№559, от 05.08.2010г. №613), следующие изменения и дополнения:
1.1. В статье 9:

1.1.1. в пункте 1.3 части 1 слова «финансирование муниципальных 
учреждений,» заменить словами «осуществление финансового обеспечения 
деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и 
автономными муниципальными учреждениями, а также»;
1.1.2.в пункте 1.5 части 1 слова «тарифов на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса (за исключением тарифов на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в 
сфере электро- и (или) теплоснабжения),» исключить.
1.2. В статье 14:
1.2.1. в части 6 слова «на территории городского округа для проведения 
процедуры отзыва депутата, главы городского округа» заменить словами 
«соответственно в избирательного округе, городском округе.»;
1.2.2. во втором абзаце части 14 слова «в течение 30 дней со дня его 
регистрации.» заменить словами «в соответствии со статьей 24 Избирательного 
кодекса Костромской области.». 
1.3. В статье 24:
1.3.1. в части 3 слово «принявший» заменить словом «принявшей»;



Городской вестник 28 января  2011 года стр. 8№ 3(251)

  1.3.2. в части 4 слова «Финансирование расходов на содержание» заменить 
словами «Финансовое обеспечение деятельности».
  1.4. В пункте 1.8 части 1 статьи 26 слова «и учреждений, а также» заменить 
словами «, а также».
1.5. Дополнить статью 27 частью 7.1 следующего содержания:
 «7.1. Депутаты Думы городского округа вправе объединяться 
во фракции по партийной принадлежности или иным политическим и 
общественным интересам. Думская фракция должна состоять не менее чем 
из трёх депутатов и подлежит регистрации в соответствии с регламентом 
Думы.».
 1.6. Часть 5 статьи 34 изложить в следующей редакции:
 «5. Полномочия главы городского округа начинаются со дня его 
вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность 
вновь избранного главы городского округа. 
 Вновь избранный глава городского округа вступает в должность на 
десятый день со дня официального опубликования  избирательной комиссии 
городского округа результатов выборов главы городского округа. 
 Глава городского округа  в день вступления в должность принимает 
присягу следующего содержания:
 «Я (, фамилия, имя, отчество), вступая в должность главы 
городского округа клянусь соблюдать конституцию Российской Федерации, 
федеральное и областное законодательство, Устав и муниципальные акты 
городского округа, права, свободы и законные интересы жителей города, 
честно и добросовестно исполнять свои обязанности, прилагая  все свои силы 
и способности на благо жителей города.».
1.7. В части 1.8 статьи 39 слова «по согласованию с Думой городского округа» 
исключить.
 1.8. Часть 11 статьи 40 изложить в следующей редакции:
 «11. Функции и полномочия структурных подразделений 
администрации городского округа, а также организация и порядок их 
деятельности определяются Положениями об этих подразделениях, 
утверждаемыми постановлением администрации городского округа. 
Положения  о структурных подразделениях с правами  юридического лица 

утверждаются Думой городского округа.».
          1.9. Часть 1  статьи 41 дополнить пунктом 1.10 следующего 
содержания:
«1.10. определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и 
ликвидации муниципальных учреждений.».
1.10. В части 2 статьи 45 слова «муниципальными учреждениями» заменить 
словами «муниципальными казёнными учреждениями».
 1.11. Часть 5 статьи 47 признать утратившей силу.
1.12. В статье 48:
1.12.1. в части 7 слова «и учреждений» исключить;
1.12.2. в части 9 слова «муниципальных учреждений» заменить словами 
«муниципальных казённых учреждений».
1.13. В статье 51:
1.13.1. в части 2 слова «в соответствии с Положением о порядке создания, 
реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений в 
городском округе, утверждаемым Думой городского округа» исключить;
1.13.2. часть 7 исключить.
  1.14. В пункте 1.6 части 1 статьи 54 слова «муниципальными учреждениями» 
заменить словами «казёнными муниципальными учреждениями».
  1.15. В статье 65 слова «и Порядком, утвержденным Думой городского 
округа» исключить. 
 2. Направить настоящее решение для подписания главе городского 
округа.
 3. Направить настоящее решение в установленный федеральным 
законом срок в уполномоченный орган юстиции для государственной 
регистрации изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
городской округ город Галич Костромской области.
 4. Настоящее решение вступает в силу со дня  его официального 
опубликования после государственной регистрации.

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

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 27 января  2011 года №36

О внесении изменений в решение Думы городского округа – город Галич Костромской области от 27.12.2010 года № 29 
«О бюджете  городского округа – город Галич Костромской  области  на 2011 год”   

      В соответствии с приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 28.12.2010 года №190н «Об утверждении Указаний о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации», рассмотрев 
представленную администрацией городского округа – город Галич Костромской 
области информацию о внесении изменений в решение Думы городского 
округа – город Галич Костромской области 27.12.2010 года №29 «О бюджете 
городского округа – город Галич Костромской области на 2011 год», 

Дума городского округа решила:    
 1. Внести следующие изменения  в решение Думы городского 
округа – город Галич Костромской области от 27.12.2010 года №29 «О бюджете 
городского округа – город Галич Костромской области на 2011 год»:
 1.1. в подпункте 1 пункта 1 слова «249235,9 тыс. рублей» и слова 
«127805,9 тыс. рублей» заменить соответственно словами «252533,1 тыс. 
рублей» и «131629,9 тыс. рублей»;
 1.2. в подпункте 2 пункта 1 слова «261378,9 тыс. рублей» и слова 
«30932,9 тыс. рублей» заменить соответственно словами «267737,7 тыс. 
рублей» и «30244,1 тыс. рублей»;
 1.3.  в подпункте 3 пункта 1 слова «12143,0 тыс. рублей» заменить 
словами «15204,6 тыс. рублей»;
 1.4. в пункте 10 слова «9117,5 тыс. рублей» заменить словами 
«15143,4 тыс. рублей»;

 1.5. приложение №1 «Перечень главных администраторов доходов 
бюджета городского округа – город Галич Костромской области на 2011 год», 
приложение №4 «Объем поступлений доходов в бюджет городского округа – 
город Галич Костромской области на 2011 год», приложение №5 «Распределение 
бюджетных ассигнований на 2011 год по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов», приложение 
№6 «Ведомственная структура бюджета городского округа на 2011 год», 
приложение №7 «Распределение расходов бюджета городского округа – город 
Галич Костромской области на 2011 год на финансирование муниципальных 
целевых программ», приложение №8 «Программа муниципальных 
заимствований городского округа – город Галич Костромской области на 
2011 год», приложение №9 «Источники финансирования дефицита бюджета 
городского округа – город Галич Костромской области на 2011 год» изложить в 
новой редакции согласно приложениям № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7 к 
настоящему решению.
 2. Направить настоящее решение главе городского округа для 
подписания.
 3. Настоящее решение вступает в силу с 01 февраля 2011 года и 
подлежит официальному опубликованию.

Глава  городского округа                              А.П. Белов 

                                                                     Приложение № 1
                                     к решению   Думы  городского округа -           

                                     город Галич Костромской области
                                     от 27 января 2011г.   №36

Перечень главных  администраторов доходов бюджета городского округа - город Галич Костромской области на 2011 год
Код главы Код доходов   бюджета 

городского округа
Наименование

092  
Финансовый отдел администрации  городского округа - город Галич  Костромской области    
ИНН 4403001251    КПП 440301001

092  1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
092 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности

092 2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку  мер  по  обеспечению  сбалансированности  бюджетов
092 2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей
092  2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

092 2 08 04000 04 0000 180

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

092 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

901  
Администрация городского округа - город Галич  Костромской области
 ИНН 4403000931     КПП 440301001

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

901  1 11 05010 04 0000 120

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

901  1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за  исключением  имущества  муниципальных  бюджетных и   
автономных  учреждений)
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901  1 11 09034 04 0000 120
 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности 
городских округов

901  1 11 09044 04 0000 120

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

901  1 14 02033 04 0000 410

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

901  1 14 02033 04 0000 440

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

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

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

901 1 16 23040 04 0000 140

Доходы  от  возмещения  ущерба  при  возникновении  страховых  случаев, когда  выгодоприобретателями  по  
договорам  страхования  выступают  получатели
  средств  бюджетов городских округов

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

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

901 2 02 02077 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований

901 2 02 02088 04 0001 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

901 2 02 02089 04 0001 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов

901 2 02 02088 04 0002 151

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

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

901 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

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

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

901 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
901  2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

901 2 08 04000 04 0000 180

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

901 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

902
 

Муниципальное учреждение “Служба заказчика” 
ИНН 4403003587 КПП440301001

902 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

902 2 02 02041 04 0000 151

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

902 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам  городских округов на реализацию федеральных целевых программ

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

902 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
902 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

902 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

903  
Муниципальное учреждение здравоохранения “Галичская городская больница” 
ИНН 4403001283 КПП 440301001

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

903 2 02 02024 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи

903 2 02 02077 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований

903 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

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

903 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

903 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

904  
Комитет   по делам культуры,  туризма,  молодежи  и  спорта  администрации   городского округа - город Галич   
Костромской области     ИНН  4403003643     КПП 440301001

904 1 16 23040 04 0000 140
Доходы  от  возмещения  ущерба  при  возникновении  страховых  случаев, когда  выгодоприобретателями  по  
договорам  страхования  выступают  получатели  средств  бюджетов городских округов

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

904 2 02 02077 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований

904 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

904 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

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

904 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

904 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов
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906  
Управление образования администрации 
городского округа - город Галич Костромской области ИНН 4403003724 КПП 440301001

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

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

906 2 02 02077 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований

906 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
906 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

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

906 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

906 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

000 Доходы, закрепляемые за всемиадминистраторами
000  1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

Приложение  № 2
к  решению  Думы  городского  округа-

город  Галич  Костромской  области
от 27 января 2011г.  № 36

          Объем  поступлений доходов в  бюджет городского округа – город Галич Костромской области  на  2011 год
Коды бюджетной 
классификации

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

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 121430,0
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,   ДОХОДЫ 55023,0
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 55023,0
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими  лицами,  являющимися  налоговыми  

резидентами Российской  Федерации  в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций
370,0

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

54571,0

1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 
224 Налогового кодекса Российской  Федерации, за исключением доходов,  полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой 

54429,0

1 01 02022 01 0000 110 налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 
статьи 224 Налогового кодекса РФ, и  полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 142,0

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми 
резидентами Российской Федерации 10,0

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

50,0

1 01 02070 01 0000 110 Налог  на  доходы  физических  лиц с  доходов,  полученных  физическими  лицами,  являющимися  
иностранными  гражданами,  осуществляющими  трудовую  деятельность  по  найму  у  физических  лиц  на  
основании  патента. 22,0

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 18450,0
1 05 01000 00 0000 110  Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 5350,0
1 05 01010 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 3005,0
1 05 01011 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 2164,0
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.) 841,0
1 05 01020 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов 1994,0
1 05 01021 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов 1436,0
1 05 01022 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов (за  налоговые  периоды, истекшие  до  1  января  2011  года.) 558,0
1 05 01050 01 0000 1 10 Минимальный  налог  зачисляемый  в  бюджеты  субъектов  Российской  Федерации 351
1 05 02000  02 0000 1 10 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 13100,0
1 05 02010  02 0000 1 10 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 9432,0
1 05 02020  02 0000 1 10 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  (за  налоговые  периоды, истекшие  до  1  

января  2011  года.) 3668,0
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 21553
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 305,0
1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемых по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских округов. 305,0
1 06 04000 02 0000 000 Транспортный налог 5448
1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 1562,0
1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 3886
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 15800
1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 

Налогового   Кодекса   Российской  Федерации 752,0
1 06 06012 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 

Налогового Кодекса  Российской  Федерации   и   применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов.

752,0

1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с  подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 
Налогового Кодекса   Российской  Федерации 15048

1 06 06022 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 
Налогового  Кодекса   Российской  Федерации   и   применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских округов.

15048

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 9275,0
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 870,0
1 08 03010 01 0000 110 государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями  (за 

исключением Верховного  Суда Российской  Федерации) 870,0
1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически 

значимых действий 8405,0
1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически 

значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей 
регистрационных знаков. 

8395,0

1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку  рекламной  конструкции 10,0
1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖНННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 

ПЛАТЕЖАМ 25,0
1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 20,0
1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006г) 20,0
1 09 04050 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006г), мобилизуемый на территориях городских 

округов. 20,0
1 09 06000 02 0000 110 Прочие налоги и сборы  (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской  Федерации) 2,0
1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж

2,0
1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы   (по отмененным местным налогам и сборам ) 3,0
1 09 07030 00 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство 

территорий, на нужды образования и другие цели 2,0
1 09 07030 04 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство 

территорий, на нужды образования и другие цели  мобилизуемые  на  территориях  городских  округов 2,0
1 09 07050 00 0000 110 Прочие местные налоги и сборы 1,0
1 09 07050 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов. 1,0
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,  НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ  И   

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 9930,0
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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)  

8000,0

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

4800,0

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

4800,0

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)

3200,0

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)

3200,0

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)

1930,0

1 11 09030 00 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 510,0

1 11 09034 04 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности 
городских округов 510,0

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)

1420,0

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)

1420,0

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 195,0
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 195,0
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 3363,0
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)

363,0

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

360,0

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

360,0

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

3,0

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

3,0

1 14 06000 00 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  находящихся  в  государственной  и  муниципальной  собственности  
( за  исключением  земельных  участков  бюджетных и  автономных  учреждений) 3000,0

1 14 06010 00 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена 3000,0
1 14 06012 04 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена  и  

которые  расположены  в  границах  городских  округов 3000,0
1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ

50,0
1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных 

функций 50,0
1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций 50,0
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3320,0
1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 68,0
1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 

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

28,0

1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом РФ об административных правонарушениях 40,0

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 220,0

1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной,  спиртосодержащей  и  табачной  
продукции

20,0

1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 2,0
1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по 

договорам страхования выступают получатели средств бюджетов городских округов 2,0
1 16 25000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах об особо охраняемых природных 

территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе в области охраны 
окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

24,0

1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 2,0
1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 22,0
1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона “О пожарной безопасности” 95,0
1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно -

эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 676,0
1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения 1085,0
1 16 33000 00 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение  законодательства  Российской  Федерации о  размещении  

заказов  на  поставки  товаров,  оказание  услуг 0
1 16 33040 04 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение  законодательства  Российской  Федерации о  размещении  

заказов  на  поставки  товаров,  оказание  услуг  для  нужд  городских  округов. 0
1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1130,0
1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба зачисляемые в 

бюджеты городских округов
1130,0

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 246
1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 246
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 246
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 131103,1
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 131629,9
2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 75188,0
2 02 01001 00 0000 151 Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности 75188,0
2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 75188,0
2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные 

субсидии) 3470,1
2 02 02024 00 0000 151 Субсидии бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 

фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 688,8
2 02 02024 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-

акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 688,8
2 02 02074 00 0000 151 Субсидии бюджетам на совершенствование организации   питания учащихся в общеобразовательных 

учреждениях 2781,3
2 02 02074 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на совершенствование  организации  питания учащихся в 

общеобразовательных учреждениях 2781,3
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 52971,8
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2 02 03002 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей 181,6
2 02 03002 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по подготовке проведения 

статистических переписей 181,6
2 02 03021 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство 1053,6
2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 1053,6
2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 51736,6
2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 51736,6
2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -526,8
2 19 04000 04 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов городских округов -526,8
ВСЕГО ДОХОДОВ 252533,1

Приложение № 3
к решению Думы городского - округа город

 Галич Костромской области
от 27 января 2011 г. №36

Распределение бюджетных ассигнований на 2011 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджетов

Наименование Раздел, 
под-

раздел

Целевая 
статья

Вид 
рас-

ходов

Сумма
(тыс. руб.)

Общегосударственные вопросы 0100 30114,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

0102 807,3

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

0020000 807,3

Глава муниципального образования  0020300 807,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 807,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

0103 857,7

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

0020000 857,7

Центральный аппарат  0020400 209,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 209,4
Председатель представительного органа муниципального образования  0021100 648,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 648,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 14384,6

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

0020000 14384,6

Центральный аппарат 0020400 14384,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 14384,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

0106 2485,2

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

0020000 2485,2

Центральный аппарат 0020400 2485,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2485,2
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 572,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления

0020000 572,4

Центральный аппарат 0020400 572,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 572,4
Резервные фонды 0111 200,0
Резервные фонды 0700000 200,0
Резервные фонды местных администраций 0700500 200,0
Прочие расходы 013 200,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 10807,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 0010000 181,6
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей 0014300 181,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 181,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления

0020000 1870,3

Центральный аппарат 0020400 1870,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1870,3
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью

0900000 1044,8

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

0900200 579,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 579,3
Содержание и обслуживание казны городского округа-город Галич Костромской области 0901500 465,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 465,5
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0920000 7675,6
Выполнение других обязательств государства 0920300 7675,6
Прочие выплаты по обязательствам государства 0920305 7675,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 7675,6
Целевые муниципальные программы 7950000 35,0
Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в городском 
округе – город Галич Костромской области на 2009-2012 годы»»

7951100 35,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 35,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 199,6
Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

0309 199,6

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

2470000 199,6

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2479900 199,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 199,6
Национальная экономика 0400 535,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 535,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 3400000 425,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 3400300 425,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 425,0
Целевые программы муниципальных образований 7950000 110,0
Муниципальная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
городского округа город Галич Костромской области» на 2009 – 2013 годы

7950200 110,0

Субсидии юридическим лицам 006 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 10,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 19213,7
Жилищное хозяйство 0501 1328,5
Поддержка жилищного хозяйства 3600000
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и 
муниципального жилищного фонда

3600200 1292,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1292,5
Мероприятия в области жилищного хозяйства 3600300 36,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 36,0
Коммунальное хозяйство 0502  1571,5
Поддержка коммунального хозяйства 3610000 1571,5
Мероприятия в области коммунального хозяйства 3610500 1571,5
Субсидии юридическим лицам 006 1571,5
Благоустройство 0503  12877,2
Благоустройство 6000000 12783,2
Уличное освещение 6000100 3053,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 3053,2
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и 
поселений в рамках благоустройства

6000200 5500,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 5500,00
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Озеленение 6000300 430,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 430,0
Организация и содержание мест захоронения 6000400 50,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 50,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 6000500 3750,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 3750,0
Целевые программы муниципальных образований 7950000 94,0
Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в городском 
округе – город Галич Костромской области на 2009-2012 годы»

7951100 94,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 94,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 3436,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления

0020000 3436,5

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0029900 3436,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 3436,5
Образование 0700 135448,3
Дошкольное образование 0701 40884,3
Детские дошкольные учреждения 4200000 40884,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4209900 40884,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 40884,3
Общее образование 0702 75702,9
Школы- детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 4210000 54608,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4219900 54608,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 54608,3
Учреждения по внешкольной работе с детьми 4230000 15557,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4239900 15557,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 15557,0
Мероприятия в области образования 4360000 4484,0
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 4361200 4484,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 4484,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 5200000 1053,6
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 5200900 1053,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 1053,6
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 1989,1
Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310000 1911,2
Обеспечение деятельности подведомственными учреждениями 4319900 1911,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 1911,2
Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей 4320000 77,9
Организация отдыха детей за счет средств местных бюджетов 4320700 77,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 77,9
Другие вопросы в области образования 0709 16872,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления

0020000 2743,9

Центральный аппарат 0020400 2743,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2743,9
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 4350000 4243,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4359900 4243,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 4243,2
Мероприятия в области образования 4360000 278,6
Проведение мероприятий для детей и молодежи 4360900 278,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 278,6
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

4520000 8080,8

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4529900 8080,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 8080,8
Целевые программы муниципальных образований 7950000 1525,5
Муниципальная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
городского округа город Галич Костромской области» на 2009 – 2013 годы

7950200 13,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 13,0
Муниципальная целевая Программа «Комплексные меры противодействия  злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в городском округе – город Галич Костромской области на 2008 
– 2012 годы»

7950300 4,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 4,5
Муниципальная целевая Программа «Развитие дошкольного образования в городском округе – город 
Галич Костромской области на 2008 – 2011 годы»

7950400 326,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 326,2
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2011-2014 годы» 7950500 443,2
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2011-2014 годы» 
Подпрограмма «Одаренные дети»

7950501 150,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 150,7
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2011-2014 годы» 
Подпрограмма «Семья с детьми»

7950502 292,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 292,5
Целевая муниципальная программа «Профилактика нарушений в городском округе – город Галич 
Костромской области на 2011-2013 годы» 

7950600 50,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 45,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 5,0
Целевая программа «Патриотическое воспитание граждан города Галича на 2011-2015 годы» 7950800 195,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 123,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 72,0
Целевая программа «Безопасное материнство – здоровье будущей мамы» на 2009 – 2013 годы в 
городском округе – город Галич и Галичском муниципальном районе Костромской области

7950900 12,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 12,1
Муниципальная целевая Программа «Коллективные приборы учета в городском округе – город Галич 
Костромской области на 2009 – 2012 годы»

7951300 434,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 434,0
Муниципальная целевая Программа «Поддержка учащихся и студентов образовательных учреждений 
начального и среднего профессионального образования в городе Галиче на 2009-2011 годы»

7951400 47,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 47,0
Культура, кинематография 0800 8592,1
Культура 0801 8592,1
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 4400000 6072,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4409900 6072,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 6072,4
Библиотеки 4420000 2292,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4429900 2292,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 2292,1
Целевые программы муниципальных образований 7950000 227,6
Целевая муниципальная программа «Профилактика нарушений в городском округе – город Галич 
Костромской области на 2011-2013 годы» 

7950600 28,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 28,0
Целевая программа «Патриотическое воспитание граждан города Галича на 2011-2015 годы» 7950800 199,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 199,6
Здравоохранение 0900 43359,0
Стационарная медицинская помощь 0901 1061,0
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 4700000 1061,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4709900 1061,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 1061,0
Амбулаторная помощь 0902 950,1
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 4700000 950,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4709900 950,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 950,1
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 0903 9354,2
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 4700000 9354,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4709900 9354,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 9354,2
Скорая медицинская помощь 0904 1012,5
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 4700000 323,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4709900 323,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 323,7
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 5200000 688,8
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам 
и медицинским сестрам скорой медицинской помощи

5201800 688,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 688,8
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 0906 669,3
Центры, станции и отделения переливания крови 4720000 669,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4729900 669,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 669,3
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 30311,9
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Территориальная программа обязательного медицинского страхования 7710000 30244,1
Одноканальное финансирование учреждений здравоохранения через систему обязательного 
медицинского страхования

7710200 30244,1

Иные межбюджетные трансферты 017 30244,1
Целевые программы муниципальных образований 7950000 67,8
Целевая программа «Безопасное материнство – здоровье будущей мамы» на 2009-2013 годы в 
городском округе – город Галич и Галичском муниципальном районе Костромской области

7950900 67,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 67,8
Социальная политика 1000 16377,3
Пенсионное обеспечение 1001 901,3
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 4910000 901,3
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих

4910100 901,3

Социальные выплаты 005 901,3
Социальное обслуживание населения 1002 154,4
Учреждения социального обслуживания населения 5080000 154,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 5089900 154,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 154,4
Социальное обеспечение населения 1003 15099,6
Федеральная целевая программа «жилище» на 2002-2010 годы (второй этап) 1040000 4922,7
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1040200 4922,7
Субсидии на обеспечение жильем 501 4922,7
Социальная помощь 5050000 10176,9
Оказание других видов социальной помощи 5058600 10176,9
Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи на территории городского округа 
– город Галич Костромской области

5058601 188,4

Социальные выплаты 005 188,4
Меры социальной поддержки в виде частичной оплаты стоимости тепловой энергии на отопление и 
горячее водоснабжение 

5058602 9988,5

Социальные выплаты 005 9988,5
Другие вопросы в области социальной политики 1006 222,0
Целевые программы муниципальных образований 7950000 222,0
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2011-2014 годы» 7950500 113,7
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2011-2014 годы» 
Подпрограмма «Семья с детьми»

7950502 113,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 23,0
Социальные выплаты 005 90,7
Целевая программа «Безопасное материнство – здоровье будущей мамы» на 2009-2013 годы в 
городском округе – город Галич и Галичском муниципальном районе Костромской области

7950900 2,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 2,3
Муниципальная целевая программа «Старшее поколение» на 2010 – 2012 годы» в городском округе 
– город Галич Костромской области

7951800 106,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 106,0
Физическая культура и спорт 1100 9140,4
Массовый спорт 1102 9140,4
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 4820000 7908,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4829900 7908,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 7908,4
Реализация государственных функций в области физической культуры и спорта 4870000 300,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 4879700 300,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 300,0
Целевые программы муниципальных образований 7950000 932,0
Муниципальная целевая Программа «Комплексные меры противодействия  злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в городском округе – город Галич Костромской области на 2008 
– 2012 годы»

7950300 129,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 129,0
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2011-2014 годы» 7950500 23,0

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

7950502 23,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 23,0
Целевая программа «Патриотическое воспитание граждан города Галича на 2011-2015 годы» 7950800 60,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 60,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе - городе Галич 
Костромской области на 2011-2015 годы»

7951000 720,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 720,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 4757,8
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 4757,8
Процентные платежи по долговым обязательствам 0650000 4757,8
Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 4757,8
Прочие расходы 013 4757,8
ИТОГО РАСХОДОВ 267737,7

Приложение № 4
к решению Думы городского - округа город

 Галич Костромской области
от 27 января 2011 г. № 36

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа на 2011 год

Наименование Код 
главного 
распо-

рядителя

Раз-
дел

Под-
раздел

Целевая 
статья

Вид 
рас-

ходов

Сумма
(тыс. руб.)

Финансовый отдел городского округа-город Галич Костромской области 092 61525,8
Общегосударственные вопросы 092 01 9139,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

092 01 06 2485,2

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

092 01 06 0020000 2485,2

Центральный аппарат 092 01 06 0020400 2485,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 01 06 0020400 500 2485,2
Другие общегосударственные вопросы 092 01 13 6654,7
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением

092 01 13 0920000 6654,7

Выполнение других обязательств государства 092 01 13 0920300 6654,7
Прочие выплаты по обязательствам государства 092 01 13 0920305 6654,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 01 13 0920305 500 6654,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 092 05 1571,5
Коммунальное хозяйство 092 05 02  1571,5
Поддержка коммунального хозяйства 092 05 02 3610000 1571,5
Мероприятия в области коммунального хозяйства 092 05 02 3610500 1571,5
Субсидии юридическим лицам 092 05 02 3610500 006 1571,5
Здравоохранение 092 09 30244,1
Другие вопросы в области здравоохранения 092 09 09 30244,1
Территориальная программа обязательного медицинского страхования 092 09 09 7710000 30244,1
Одноканальное финансирование учреждений здравоохранения через систему 
обязательного медицинского страхования

092 09 09 7710200 30244,1

Иные межбюджетные трансферты 092 09 09 7710200 017 30244,1
Социальная политика 092 10 15812,5
Пенсионное обеспечение 092 10 01 901,3
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 092 10 01 4910000 901,3
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации 
и муниципальных служащих

092 10 01 4910100 901,3

Социальные выплаты 092 10 01 4910100 005 901,3
Социальное обеспечение населения 092 10 03 14911,2
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002-2010 годы (второй этап) 092 10 03 1040000 4922,7
Подпрограмма обеспечение жильем молодых семей 092 10 03 1040200 4922,7
Субсидии на обеспечение жильем 092 10 03 1040200 501 4922,7
Социальная помощь 092 10 03 5050000 9988,5
Оказание других видов социальной помощи 092 10 03 5058600 9988,5
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Меры социальной поддержки в виде частичной оплаты стоимости тепловой 
энергии на отопление и горячее водоснабжение

092 10 03 5058602 9988,5

Социальные выплаты 092 10 03 5058600 005 9988,5
Обслуживание государственного и муниципального долга 092 13 4757,8
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 092 13 01 4757,8
Процентные платежи по долговым обязательствам 092 13 01 0650000 4757,8
Процентные платежи по муниципальному долгу 092 13 01 0650300 4757,8
Прочие расходы 092 13 01 0650300 013 4757,8
Администрация городского округа-город Галич Костромской области 901 22172,4
Общегосударственные вопросы 901 01 19544,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

901 01 02 807,3

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

901 01 02 0020000 807,3

Глава муниципального образования 901 01 02 0020300 807,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 02 0020300 500 807,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

901 01 04 14384,6

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

901 01 04 0020000 14384,6

Центральный аппарат 901 01 04 0020400 14384,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 04 0020400 500 14384,6
Резервные фонды 901 01 11 200,0
Резервные фонды 901 01 11 0700000 200,0
Резервные фонды местных администраций 901 01 11 0700500 200,0
Прочие расходы 901 01 11 0700500 013 200,0
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 4152,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 901 01 13 0010000 181,6
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей 901 01 13 0014300 181,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 13 0014300 500 181,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

901 01 13 0020000 1870,3

Центральный аппарат 901 01 13 0020400 1870,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 13 0020400 500 1870,3
Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью

901 01 13 0900000 1044,8

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

901 01 13 0900200 579,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 13 0900200 500 579,3
Содержание и обслуживание казны городского округа – город Галич Костромской 
области

901 01 13 0901500 465,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 13 0901500 500 465,5
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением

901 01 13 0920000 1020,9

Выполнение других обязательств государства 901 01 13 0920300 1020,9
Прочие выплаты по обязательствам государства 901 01 13 0920305 1020,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 13 0920305 500 1020,9
Целевые муниципальные программы 901 01 13 7950000 35,0
Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного 
движения в городском округе – город Галич Костромской области на 2009 – 2012 
годы»

901 01 13 7951100 35,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 13 7951100 500 35,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 03 199,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

901 03 09 199,6

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

901 03 09 2470000 199,6

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 901 03 09 2479900 199,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 03 09 2479900 001 199,6
Национальная экономика 901 04 535,0
Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12 535,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 901 04 12 3400000 425,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 901 04 12 3400300 425,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 04 12 3400300 500 425,0
Целевые муниципальные программы 901 04 12 7950000 110,0
Муниципальная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства городского округа город Галич Костромской области» на 
2009-2013 годы

901 04 12 7950200 110,0

Субсидии юридическим лицам 901 04 12 7950200 006 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 04 12 7950200 500 10,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05 1328,5
Жилищное хозяйство 901 05 01 1328,5
Поддержка жилищного хозяйства 901 05 01 3600000 1328,5
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской 
Федерации и муниципального жилищного фонда

901 05 01 3600200 1292,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 05 01 3600200 500 1292,5
Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 05 01 3600300 36,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 05 01 3600300 500 36,0
Социальная политика 901 10 564,8
Социальное обслуживание населения 901 10 02 154,4
Учреждения социального обслуживания населения 901 10 02 5080000 154,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 901 10 02 5089900 154,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 10 02 5089900 001 154,4
Социальное обеспечение населения 901 10 03 188,4
Социальная помощь 901 10 03 5050000 188,4
Оказание других видов социальной помощи 901 10 03 5058600 188,4
Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи на 
территории городского округа – город Галич Костромской области

901 10 03 5058601 188,4

Социальные выплаты 901 10 03 5058601 005 188,4
Другие вопросы в области социальной политики 901 10 06 222,0
Целевые программы муниципальных образований 901 10 06 7950000 222,0
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2011-2014 годы» 901 10 06 7950500 113,7
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2011-2014 годы» 
Подпрограмма «Семья с детьми»

901 10 06 7950502 113,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 10 06 7950502 001 23,0
Социальные выплаты 901 10 06 7950502 005 90,7
Целевая программа «Безопасное материнство – здоровье будущей мамы» на 
2009-2013 годы в городском округе  город Галич и Галичском муниципальном 
районе Костромской области»

901 10 06 7950900 2,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 10 06 7950900 001 2,3
Муниципальная целевая программа «Старшее поколение» на 2010 – 2012 годы» 
в городском округе – город Галич Костромской области

901 10 06 7951800 106,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 10 06 7951800 001 106,0
Муниципальное учреждение «Служба заказчика» 902 16313,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 05 16313,7
Благоустройство 902 05 03  12877,2
Благоустройство 902 05 03 6000000 12783,2
Уличное освещение 902 05 03 6000100 3053,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 05 03 6000100 001 3053,2
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах 
городских округов и поселений в рамках благоустройства

902 05 03 6000200 5500,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 05 03 6000100 001 5500,00
Озеленение 902 05 03 6000300 430,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 05 03 6000300 001 430,0
Организация и содержание мест захоронения 902 05 03 6000400 50,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 05 03 6000400 001 50,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 902 05 03 6000500 3750,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 05 03 6000500 001 3750,0
Целевые программы муниципальных образований 902 05 03 7950000 94,0



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

902 05 03 7951100 94,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 05 03 7951100 001 94,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 902 05 05 3436,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

902 05 05 0020000 3436,5

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 05 05 0029900 3436,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 05 05 0029900 001 3436,5
Муниципальное учреждение здравоохранения «Галичская городская больница» 903 13114,9
Здравоохранение 903 09 13114,9
Стационарная медицинская помощь 903 09 01 1061,0
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 903 09 01 4700000 1061,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 09 01 4709900 1061,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 01 4709900 001 1061,0
Амбулаторная помощь 903 09 02 950,1
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 903 09 02 4700000 950,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 09 02 4709900 950,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 02 4709900 001 950,1
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 903 09 03 9354,2
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 903 09 03 4700000 9354,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 09 03 4709900 9354,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 03 4709900 001 9354,2
Скорая медицинская помощь 903 09 04 1012,5
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 903 09 04 4700000 323,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 09 04 4709900 323,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 04 4709900 001 323,7
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 903 09 04 5200000 688,8
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи

903 09 04 5201800 688,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 04 5201800 001 688,8
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови 
и ее компонентов

903 09 06 669,3

Центры, станции и отделения переливания крови 903 09 06 4720000 669,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 09 06 4729900 669,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 06 4729900 001 669,3
Другие вопросы в области здравоохранения 903 09 09 67,8
Целевые программы муниципальных образований 903 09 09 7950000 67,8
Целевая программа «Безопасное материнство-здоровье будущей мамы» на 
2009-2013 годы в городском округе – город Галич и Галичском муниципальном 
районе Костромской области

903 09 09 7950900 67,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 09 7950900 001 67,8
Комитет по делам культуры, туризма, молодежи и спорту  администрации 
городского округа-город Галич Костромской области

904 31940,9

Образование 904 07 14208,4
Общее образование 904 07 02 10302,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 904 07 02 4230000 10302,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 07 02 4239900 10302,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 02 4239900 001 10302,0
Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07 1911,2
Организационно-воспитательная работа с молодежью 904 07 07 4310000 1911,2
Обеспечение деятельности подведомственными учреждениями 904 07 07 4319900 1911,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 07 4319900 001 1911,2
Другие вопросы в области образования 904 07 09 1995,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

904 07 09 0020000 1329,9

Центральный аппарат 904 07 09 0020400 1329,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 07 09 0020400 500 1329,9
Целевые программы муниципальных образований 904 07 09 7950000 665,3
Муниципальная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства городского округа город Галич Костромской области» на 
2009 – 2013 годы

904 07 09 7950200 13,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 904 07 09 7950200 500 13,0
Муниципальная целевая Программа «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе 
– город Галич Костромской области на 2008-2012 годы»

904 07 09 7950300 4,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 904 07 09 7950300 500 4,5
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2011-2014 годы 904 07 09 7950500 323,2
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2011-2014 годы» 
Подпрограмма «Одаренные дети»

904 07 09 7950501 30,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 904 07 09 7950501 500 30,7
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2011-2014 годы» 
Подпрограмма «Семья с детьми»

904 07 09 7950502 292,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 09 7950502 001 292,5
Целевая муниципальная программа «Профилактика правонарушений в 
городском округе – город Галич Костромской области на 2011 – 2013 годы»

904 07 09 7950600 45,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 09 7950600 001 45,0
Целевая программа «Патриотическое воспитание граждан города Галича на 
2011-2015 годы»

904 07 09 7950800 123,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 09 7950800 001 123,5
Целевая программа «Безопасное материнство – здоровье будущей мамы» на 
2009-2013 годы в городском округе – город Галич и Галичском муниципальном 
районе Костромской области

904 07 09 7950900 12,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 904 07 09 7950900 500 12,1
Муниципальная целевая Программа «Коллективные приборы учета в городском 
округе – город Галич Костромской области на 2009-2012 годы»

904 07 09 7951300 97,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 09 7951300 001 97,0
Муниципальная целевая Программа «Поддержка учащихся и студентов 
образовательных учреждений начального и среднего профессионального 
образования в городе Галиче на 2009 – 2011 годы»

904 07 09 7951400 47,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 904 07 09 7951400 500 47,0
Культура кинематография и средства массовой информации 904 08 8592,1
Культура 904 08 01 8592,1
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой 
информации

904 08 01 4400000 6072,4

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 08 01 4409900 6072,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 08 01 4409900 001 6072,4
Библиотеки 904 08 01 4420000 2292,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 08 01 4429900 2292,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 08 01 4429900 001 2292,1
Целевые программы муниципальных образований 904 08 01 7950000 227,6
Целевая муниципальная программа «Профилактика нарушений в городском 
округе – город Галич Костромской области на 2011 – 2013 годы»

904 08 01 7950600 28,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 08 01 7950600 001 28,0
Целевая программа «Патриотическое воспитание граждан города Галича на 2011 
– 2015 годы»

904 08 01 7950800 199,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 08 01 7950800 001 199,6
Физическая культура и спорт 904 11 9140,4
Массовый спорт 904 11 02 8208,4
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 904 11 02 4820000 7908,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 11 02 4829900 7908,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 11 02 4829900 001 7908,4
Реализация государственных функций в области физической культуры и спорта 904 11 02 4870000 300,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, 
туризма

904 11 02 4879700 300,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 904 11 02 4879700 500 300,0
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 904 11 02 932,0
Целевые программы муниципальных образований 904 11 02 7950000 932,0
Муниципальная целевая Программа «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе 
– город Галич Костромской области на 2008-2012 годы»

904 11 02 7950300 129,0
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Выполнение функций органами местного самоуправления 904 11 02 7950300 500 129,0
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2011-2014 годы 904 11 02 7950500 23,0
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-2010 годы» 
Подпрограмма «Семья с детьми»

904 11 02 7950502 23,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 11 02 7950502 001 23,0
Целевая программа «Патриотическое воспитание граждан города Галича на 
2011-2015 годы»

904 11 02 7950800 60,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 904 11 02 7950800 500 60,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском 
округе - город Галич Костромской области на 2011-2015 годы»

904 11 02 7951000 720,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 904 11 02 7951000 500 720,0
Управление образования городского округа-город Галич Костромской области 906 121239,9
Образование 906 07 121239,9
Дошкольное образование 906 07 01 40884,3
Детские дошкольные учреждения 906 07 01 4200000 40884,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 01 4209900 40884,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 01 4209900 001 40884,3
Общее образование 906 07 02 65400,9
Школы- детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 906 07 02 4210000 54608,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 02 4219900 54608,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 02 4219900 001 54608,3
Учреждения по внешкольной работе с детьми 906 07 02 4230000 5255,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 02 4239900 5255,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 02 4239900 001 5255,0
Мероприятия в области образования 906 07 02 4360000 4484,0
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных 
учреждениях

906 07 02 4361200 4484,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 02 4361200 001 4484,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 906 07 02 5200000 1053,6
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 906 07 02 5200900 1053,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 02 5200900 001 1053,6
Молодежная политика и оздоровление детей 906 07 07 77,9
Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей 906 07 07 4320000 77,9
Организация отдыха детей  за счет средств местных бюджетов 906 07 07 4320700 77,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 07 4320700 500 77,9
Другие вопросы в области образования 906 07 09 14876,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

906 07 09 0020000 1414,0

Центральный аппарат 906 07 09 0020400 1414,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 09 0020400 500 1414,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 906 07 09 4350000 4243,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 09 4359900 4243,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 09 4359900 001 4243,2
Мероприятия в области образования 906 07 09 4360000 278,6
Проведение мероприятий для детей и молодежи 906 07 09 4360900 278,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 09 4360900 500 278,6
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

906 07 09 4520000 8080,8

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 09 4529900 8080,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 09 4529900 001 8080,8
Целевые программы муниципальных образований 906 07 09 7950000 860,2
Целевая муниципальная Программа «Развитие дошкольного образования в 
городском округе – город Галич Костромской области на 2008-2011 годы»

906 07 09 7950400 326,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 09 7950400 001 326,2
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2011-2014 годы 906 07 09 7950500 120,0
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2011-2014 годы» 
Подпрограмма «Одаренные дети»

906 07 09 7950501 120,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 09 7950501 500 120,0
Целевая муниципальная программа «Профилактика нарушений в городском 
округе – город Галич Костромской области на 2011 – 2013 годы»

906 07 09 7950600 5,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 09 7950600 500 5,0
Целевая программа «Патриотическое воспитание граждан города Галича на 
2011-2015 годы»

906 07 09 7950800 72,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 09 7950800 500 72,0
Муниципальная целевая Программа «Коллективные приборы учета в городском 
округе – город Галич Костромской области на 2009-2012 годы»

906 07 09 7951300 337,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 09 7951300 001 337,0
Дума городского округа-город Галич Костромской области 907 857,7
Общегосударственные вопросы 907 01 857,7
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

907 01 03 857,7

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

907 01 03 0020000 857,7

Центральный аппарат 907 01 03 0020400 209,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 907 01 03 0020400 500 209,4
Председатель представительного органа муниципального образования 907 01 03 0021100 648,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 907 01 03 0021100 500 648,3
Избирательная комиссия городского округа-город Галич Костромской области 908 572,4
Общегосударственные вопросы 908 01 572,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов 908 01 07 572,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

908 01 07 0020000 572,4

Центральный аппарат 908 01 07 0020400 572,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 908 01 07 0020400 500 572,4
ИТОГО РАСХОДОВ 267737,7

Приложение № 5
к решению Думы городского - округа город

 Галич Костромской области
от 27 января 2011 г. №36

Распределение расходов бюджета городского округа – город Галич Костромской области на 2011 год на финансирование муниципальных 
целевых программ

Наименование программ Код 
глав-
ного 

распо-
ряди-
теля

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид
 рас-
ходов

Сумма
(тыс. 
руб.)

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

123,0

Администрация городского округа-город Галич Костромской области 901 04 12 7950200 006 100,0
Администрация городского округа-город Галич Костромской области 901 04 12 7950200 500 10,0
Комитет по делам культуры, туризма молодежи и спорта администрации городского 
округа-город Галич Костромской области

904 07 09 7950200 500 13,0

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

133,5

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

904 07 09 7950300 500 4,5

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

904 11 02 7950300 500 129,0
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3 Муниципальная целевая Программа «Развитие дошкольного образования в городском 
округе – город Галич Костромской области на 2008-2012 годы»

326,2

Управление образования администрации городского округа-город Галич Костромской 
области

906 07 09 7950400 001 326,2

4 Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-2010 годы 579,9
01 Подпрограмма «Одаренные дети» 150,7

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

904 07 09 7950501 500 30,7

Управление образования администрации городского округа-город Галич Костромской 
области

906 07 09 7950501 500 120,0

02 Подпрограмма «Семья с детьми» 429,2
Администрация городского округа – город Галич Костромской области 901 10 06 7950502 001 23,0
Администрация городского округа – город Галич Костромской области 901 10 06 7950502 005 90,7
Комитет по делам культуры, туризма молодежи и спорта администрации городского 
округа-город Галич Костромской области

904 07 09 7950502 001 292,5

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

904 11 02 7950502 001 23,0

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

78,0

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

904 07 09 7950600 001 45,0

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

904 08 01 7950600 001 28,0

Управление образования администрации городского округа-город Галич Костромской 
области

906 07 09 7950600 500 5,0

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

455,1

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

904 07 09 7950800 001 123,5

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

904 08 01 7950800 001 199,6

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

904 11 02 7950800 500 60,0

Управление образования администрации городского округа-город Галич Костромской 
области

906 07 09 7950800 500 72,0

7 Целевая программа «Безопасное материнство-здоровье будущей мамы» на 2009-
2013 годы в городском округе – город Галич и Галичском муниципальном районе 
Костромской области

82,2

Администрация городского округа – город Галич Костромской области 901 10 06 7950900 001 2,3
Муниципальное учреждение здравоохранения «Галичская городская больница» 903 09 09 7950900 001 67,8
Комитет по делам культуры, туризма молодежи и спорта администрации городского 
округа-город Галич Костромской области

904 07 09 7950900 500 12,1

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

720,0

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

904 11 02 7951000 500 720,0

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

129,0

Администрация городского округа-город Галич Костромской области 901 01 13 7951100 500 35,0
Муниципальное учреждение «Служба заказчика» 902 05 03 7951100 001 94,0

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

434,0

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

904 07 09 7951300 001 97,0

Управление образования администрации городского округа-город Галич Костромской 
области

906 07 09 7951300 001 337,0

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

47,0

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

904 07 09 7951400 500 47,0

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

106,0

Администрация городского округа-город Галич Костромской области 901 10 06 7951800 001 106,0
Всего 3213,9

Приложение №  6
к решению Думы городского округа – 

город Галич Костромской области
от 27 января 2011 года №36

Программа муниципальных заимствований городского округа – город Галич Костромской области на 2011 год
(тыс. руб.)

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

217624,0
227624,0
-10000,0

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

-206884,3
10000,0

-216884,3

Приложение №  7
 к решению Думы городского округа – город Галич Костромской области

от 27 января 2011 года №36

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа – город Галич Костромской области на 2011 год
Код Наименование Сумма

000 01 02 000000 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 217624,0
000 01 02 000000 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 227624,0
000 01 02 000004 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа  в валюте Российской 

Федерации
227624,0

000 01 02 000000 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации -10000,0
000 01 02 000004 0000 810 Погашение бюджетом городского округа  кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации
-10000,0

000 01 03 000000 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -206884,3
000 01 03 000000 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации
10000,0

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

10000,0

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

-216884,3

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

-216884,3

000 01 05 000000 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 4464,9
000 01 05 000000 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -490157,1
000 01 05 020000 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -490157,1
000 01 05 020100 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -490157,1
000 01 05 020104 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -490157,1
000 01 05 000000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 494622,0
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000 01 05 020000 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 494622,0
000 01 05 020100 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 494622,0
000 01 05 020104 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 494622,0

Итого источников финансирования дефицита 15204,6
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