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Информационное сообщение

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», 
администрация городского округа — город Галич Костромской области 
сообщает, что на основании Распоряжения администрации городского округа 
— город Галич Костромской области от 04 июня 2012 года № 278-р Комитетом 
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 17 июля 

2012 года проводился аукцион по продаже земельного участка с кадастровым 
номером 44:26:031302:920, площадью 881 кв.м., находящегося по адресу: 
Костромская обл., г. Галич, ул. Колхозная. Целевое назначение земельного 
участка — под проезд. Победителем аукциона признан Смирнов А.В.

Председатель КУМИ и ЗР
администрации городского округа                                              О.Б. Киселёва

Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области “О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа – город Галич Костромской области от 06 июля 2012 года № 576 “О распределении средств на проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов в соответствии с муниципальной адресной программой «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов города 
Галича Костромской области на 2012 год» (4 этап)”  

от 17 июля  2012 года № 594
В соответствии с муниципальной адресной программой «Капитальный ремонт 
многоквартирных жилых домов города Галича Костромской области на 2012 
год» (4 этап), утвержденной постановлением администрации городского округа 
– город Галич Костромской области от 27 декабря 2011 года № 1175

 постановляю:

1.  Внести  в постановление администрации городского округа – город 
Галич Костромской области от 06 июля 2012 года № 576 «О распределении 
средств на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 

соответствии с муниципальной адресной программой «Капитальный ремонт 
многоквартирных жилых домов города Галича Костромской области на 2012 
год» (4 этап)» изменения, изложив приложение к постановлению в новой 
редакции (прилагается).
2. Настоящее  постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 
официальному  опубликованию.

И.о. главы администрации 
городского округа                                                                       О.Н. Соловьев

Приложение к постановлению администрации городского округа
город Галич Костромской области   

от    17 июля    2012 года №  594

Стоимость капитального ремонта, (руб.)

всего в том числе
средства 

фонда
областной 

бюджет
бюджет 

городского 
округа

средства 
собственников

всего город собственников 
ТСЖ, и т.д.

ООО «ГУО» - всего 12831636,00 9079152,38 3110901,82 0,00 641581,80 85453,62 556128,18
ул. Гагарина, д. 30 339267,00 240051,76 82251,89 0,00 16963,35 16015,97 947,38
ул. Костромское шоссе, д. 9 550467,00 389488,43 133455,22 0,00 27523,35 4364,22 23159,13
ул. Леднева, д. 43 474328,00 335615,52 114996,08 0,00 23716,40 1875,56 21840,84
ул. Леднева, д. 45 492480,00 348459,15 119396,85 0,00 24624,00 6347,09 18276,91
ул. Машиностроителей, д. 3 1773734,00 1255023,23 430024,07 0,00 88686,70 3172,46 85514,24
ул. Пушкина, д. 20 489267,00 346185,76 118617,89 0,00 24463,35 9517,73 14945,62
ул. Пролетарская, д. 10 422267,00 298779,24 102374,41 0,00 21113,35 10965,58 10147,77
ул. Фестивальная, д. 4 1916734,00 1356204,31 464692,99 0,00 95836,70 3686,94 92149,76
ул. Ленина, д. 63 282270,00 199722,96 68433,54 0,00 14113,50 3435,62 10677,88
ул. Пушкина, д. 16 а 398624,00 282050,40 96642,40 0,00 19931,20 5196,55 14734,65
ул. Гоголя, д. 2 488492,00 345637,40 118430,00 0,00 24424,60 4642,24 19782,36
ул. Луначарского, д. 27а 394267,00 278967,56 95586,09 0,00 19713,35 3699,07 16014,28
ул. Калинина, д. 31 1139467,00 806241,27 276252,38 0,00 56973,35 0,00 56973,35
ул. Гора Ямская, д. 8а 433267,00 306562,40 105041,25 0,00 21663,35 1504,65 20158,70
ул. Красноармейская, д. 17 408267,00 288873,40 98980,25 0,00 20413,35 0,00 20413,35
ул. Некрасова, д. 6 584467,00 413545,47 141698,18 0,00 29223,35 1853,78 27369,57
ул. Свободы, д. 33 а 305267,00 215994,72 74008,93 0,00 15263,35 3669,82 11593,53
ул. К.Цеткин, д. 29 242970,00 171915,85 58905,65 0,00 12148,50 3986,54 8161,96
ул. Колхозная, д. 24 1695734,00 1199833,55 411113,75 0,00 84786,70 1519,80 83266,90
ТСЖ - всего 4214355,00 2981909,01 1021728,24 0,00 210717,75 5556,75 205161,00
ул. Гора Ямская, д. 6 269302,00 190547,32 65289,58 0,00 13465,10 4590,00 8875,10
ул. Железнодорожная, д. 33 533052,00 377166,27 129233,13 0,00 26652,60 0,00 26652,60
ул. Машиностроителей, д. 6 920158,00 651066,99 223083,11 0,00 46007,90 0,00 46007,90
ул. Пушкина, д. 17 554290,00 392193,43 134382,07 0,00 27714,50 0,00 27714,50
ул. Колхозная, д. 7 1279086,00 905030,09 310101,61 0,00 63954,30 966,75 62987,55
ул. Красноармейская, д. 30 а 658467,00 465904,91 159638,74 0,00 32923,35 0,00 32923,35
ИТОГО: 17045991 12061061,39 4132630,06 0,00 852299,55 91010,37 761289,18

Решение Думы городского округа город Галич Костромской области “О внесении изменений в решение Думы городского округа – город Галич 
Костромской области от 26.12.2011 года № 132 «О бюджете городского округа – город Галич Костромской области  на 2012 год»”  

от 29 июня  2012 года № 196

 Рассмотрев представленную администрацией городского округа 
– город Галич Костромской области информацию о внесении изменений в 
решение Думы городского округа – город Галич Костромской области 26.12.2011 
года №132 «О бюджете городского округа – город Галич Костромской области 
на 2012год» (в редакции решений от 27.02.2012 года №161, от 29.03.2012 года 
№167, 26.04.2012 года №178, от 28.05.2012 года №187), 
Дума городского округа решила:    
 1. Внести следующие изменения  в решение Думы городского 
округа – город Галич Костромской области от 26.12.2011 года № 132 «О 
бюджете городского округа – город Галич Костромской области на 2012 год» 
(в редакции решений от 27.02.2012 года №161, от 29.03.2012 года № 167, от 

26.04.2012 года №178, от 28.05.2012 года №187):
 1.1. в подпункте 1 пункта 1 слова «306915,4 тыс. рублей» заменить 
словами «307888,5 тыс. рублей»;
 1.2. в подпункте 2 пункта 1 слова «318070,7 тыс. рублей» заменить 
словами «319566,8 тыс. рублей»;
 1.3.  в подпункте 3 пункта 1 слова «11155,3 тыс. рублей» заменить 
словами «11678,3 тыс. рублей;
 1.4. приложение №1 «Перечень главных администраторов 
доходов бюджета городского округа – город Галич Костромской области 
на 2012 год», приложение №4 «Объем поступлений доходов в бюджет 
городского округа – город Галич Костромской области на 2012 год», 
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приложение №5 «Распределение бюджетных ассигнований на 2012 год по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджетов», приложение №6 «Ведомственная структура бюджета 
городского округа на 2012 год», приложение №8 «Программа муниципальных 
заимствований городского округа – город Галич Костромской области на 
2012 год», приложение №9 «Источники финансирования дефицита бюджета 
городского округа – город Галич Костромской области на 2012 год», приложение 
№10 «Муниципальная адресная инвестиционная программа городского округа 
– город Галич Костромской области на 2011 год» изложить в новой редакции 

согласно приложениям №1, № 2, № 3, №4, №5, №6 и №7 к настоящему 
решению.
 2. Направить настоящее решение главе городского округа для 
подписания.
 3. Настоящее решение вступает в силу с 01 июля 2012 года и 
подлежит официальному опубликованию.

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

 Приложение № 1 к решению Думы  городского округа -           
город Галич Костромской области

от 29 июня 2012 года №196

Перечень главных  администраторов доходов бюджета городского округа - город Галич Костромской области  на 2012 год

Код 
главы

Код доходов   бюджета 
городского округа

Наименование

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 05012 04 0000 120

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

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)

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 13 01994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг (работ) получателями  средств  бюджетов  городских  округов
901 1 13 02994 04 0000 130 Прочие  доходы   от компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов

901  1 14 02043 04 0000 410

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

901  1 14 02043 04 0000 440

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

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  органами  местного  самоуправления (организациями) городских округов за выполнение 
определенных функций

901 1 16 23041 04 0000 140

Доходы  от  возмещения  ущерба  при  возникновении  страховых  случаев  по  обязательному  страхованию  
гражданской  ответственности,  когда  выгодоприобретателями    выступают  получатели  средств  бюджетов  городских  
округов

901 1 16 23042 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев,   когда выгодоприобретателями   
выступают получатели средств бюджетов городских округов  

901 1 16 37030 04 0000 140

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

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 – Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

901 2 02 02088 04 0004 151

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

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 02089 04 0004 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств 
бюджетов

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

901 2 02 03007 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

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 городских  округов (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

901 1 13 02064 04 0000 130
Доходы,  поступающие  в  порядке  возмещения  расходов,  понесенных  в  связи  с  эксплуатацией  имущества  

городских  округов

901 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)

901 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам  городских округов на реализацию федеральных целевых программ



904  

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

ИНН  4403003643     КПП 440301001

904 1 16 23041 04 0000 140

Доходы  от  возмещения  ущерба  при  возникновении  страховых  случаев  по  обязательному  страхованию  
гражданской  ответственности,  когда  выгодоприобретателями    выступают  получатели  средств  бюджетов  городских  
округов

904 1 16 23042 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев,   когда выгодоприобретателями   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 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам  городских округов на реализацию федеральных целевых программ
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 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 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

905  

Финансовый отдел администрации 
городского округа - город Галич  Костромской области    

ИНН 4403001251    КПП 440301001
905  1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
905 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
905 2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку  мер  по  обеспечению  сбалансированности  бюджетов
905 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам  городских округов на реализацию федеральных целевых программ
905 2 02 02999 04 0000 151 Прочие  субсидии  бюджетам городских округов
905  2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

905 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

905 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских округов

906  
Отдел образования администрации 

городского округа - город Галич Костромской области ИНН 4403003724 КПП 440301001
906 1 13 02994 04 0000 130 Прочие  доходы от  компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов

906 1 16 23041 04 0000 140

Доходы  от  возмещения  ущерба  при  возникновении  страховых  случаев  по  обязательному  страхованию  
гражданской  ответственности,  когда  выгодоприобретателями    выступают  получатели  средств  бюджетов  городских  
округов

906 1 16 23042 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев,   когда выгодоприобретателями   выступают 
получатели средств бюджетов городских округов  

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 02145 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию  региональных  систем  общего  образования
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 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 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 всеми

администраторами
000  1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
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Приложение  № 2
к  решению  Думы  городского  округа-

город  Галич  Костромской  области
от 29 июня 2012г. №196

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

Коды бюджетной 
классификации

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

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 116791,3
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,   ДОХОДЫ 61248
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 61248
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  источником  которых  является  налоговый  агент,  за  исключением  

доходов, в  отношении  которых  исчисление  и  уплата  налога  осуществляются  в  соответствии  со  статьями  
227,227.1 и  228 Налогового  кодекса  Российской  Федерации  

60346

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

                 
170,0

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами,  в  соответствии  со  статьей  228  
Налогового  Кодекса   Российской Федерации 701

1 01 02040 01 0000 110 Налог  на  доходы  физических  лиц  в  виде  фиксированных  авансовых  платежей   с  доходов,  полученных  
физическими  лицами,  являющимися  иностранными  гражданами,  осуществляющими  трудовую  деятельность  
по  найму  у  физических  лиц  на  основании  патента  в  соответствии  со  статьей  227.1  Налогового кодекса 
Российской  Федерации. 31

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 13289
1 05 02000  02 0000 1 10 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 13289
1 05 02010  02 0000 1 10 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

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

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

расположенным в границах городских округов. 1785
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 16322
1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 

Налогового   Кодекса   Российской  Федерации 2027
1 06 06012 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 

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

2027

1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с  подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 
Налогового Кодекса   Российской  Федерации 14295
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1 06 06022 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 

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

14295

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1388
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 1385
1 08 03010 01 0000 110 государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями  (за 

исключением Верховного  Суда Российской  Федерации) 1385
1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых 

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

ПЛАТЕЖАМ 12
1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 8
1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006г) 8
1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006г), мобилизуемый на территориях городских 

округов. 8
1 09 06000 02 0000 110 Прочие налоги и сборы  (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской  Федерации) 1
1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 1
1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы   (по отмененным местным налогам и сборам ) 3
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
1 09 07032 04 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство 

территорий, на нужды образования и другие цели  мобилизуемые  на  территориях  городских  округов 2
1 09 07050 00 0000 110 Прочие местные налоги и сборы 1
1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов. 1
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,  НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ  И   МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 11744
1 11 05000 00 0000 120 Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  либо  иной  платы  за  передачу  в  возмездное  пользование  

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

10204

1 11 05010 00 0000 120 Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за  земельные  участки,  государственная  собственность  на  
которые  не  разграничена,  а  также  средства  от  продажи  права  на  заключение  договоров  аренды  указанных  
земельных  участков

5704

1 11 05012 04 0000 120 Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за  земельные  участки,  государственная  собственность  на  
которые  не  разграничена  и  которые  расположены  в  границах  городских  округов,  а  также  средства  от  
продажи  права  на  заключение  договоров  аренды  указанных  земельных  участков

5704

1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений  ( за   
исключением  имущества бюджетных и  автономных  учреждений)

4500

1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении  органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (  за  исключением  имущества  муниципальных бюджетных и  автономных  
учреждений)

4500

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

1540

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

1540

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

1540

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 198
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 198
1 12 01010 01 0000 120 Плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  стационарными  объектами 78
1 12 01020 01 0000 120 Плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  передвижными  объектами 43
1 12 01030 01 0000 120 Плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в  водные  объекты 24
1 12 01040 01 0000 120 Плата  за  размещение  отходов  производства  и  потребления 39
1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные  виды негативного  воздействия  на окружающую среду 14
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ  ЗАТРАТ  ГОСУДАРСТВА 296,3
1 13 01000 00 0000 130 Доходы  от  оказания  платных  услуг 238,3
1 13 01990 00 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг 238,3
1 13 01994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг (работ)  получателями  средств  бюджетов  городских  округов 238,3
1 13 02000 00 0000 130   Доходы  от    компенсации  затрат  государства 58
1 13 02990 00 0000 130 Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  государства 58
1 13 02994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов 58
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 7487
1 14 02000 00 0000 000  Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности  (за  

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

5363

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

5360

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

5360

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

3

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

3

1 14 06000 00 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  находящихся  в  государственной  и  муниципальной  собственности  ( за  
исключением  земельных  участков  бюджетных и  автономных  учреждений) 2124

1 14 06010 00 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена 2124
1 14 06012 04 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена  и  

которые  расположены  в  границах  городских  округов 2124
1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 84
1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями )за выполнение определенных 

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

определенных функций 84
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2890
1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 72
1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 

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

30

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

1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и(или) расчетов с использованием платежных карт 310

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

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

получатели средств бюджетов городских округов 2
1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев  по  обязательному  страхованию  

гражданской  ответственности,  когда выгодоприобретателями   выступают получатели средств бюджетов городских 
округов

1



Городской вестник 20 июля   2012 года стр. 5№ 40(351) 
1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев,   когда выгодоприобретателями   

выступают получатели средств бюджетов городских округов 1
1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской  Федерации о недрах,  об особо 

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

24

1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 2
1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 22
1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона “О пожарной безопасности” 160
1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно -

эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 802
1 16 37000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам  транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 370
1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными 

средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

370

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

городских округов
1130

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 48
1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 48
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 48
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 191097,2
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 164967,4
2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 56628
2 02 01001 00 0000 151 Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности 21613
2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 21613
2 02 01003 00 0000 151 Дотации  бюджетам на поддержку мер  по обеспечению сбалансированности бюджетов 35015
2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 35015
2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 53217,3
2 02 02074 00 0000 151 Субсидии бюджетам на совершенствование организации   питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 1960,4
2 02 02074 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на совершенствование  организации  питания учащихся в 

общеобразовательных учреждениях 1960,4
2 02 02077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 

собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства муниципальных 
образований) 4946,9

2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований 4946,9

2 02 02088 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 24478

2 02 02088 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 24478

2 02 02088 04 0001 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 12614,1

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

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

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

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

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

2 02 02145 00 0000 151 Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем общего образования 5484,8
2 02 02145 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем общего образования 5484,8
2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 7959,9
2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 7959,9
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 55104,3
2 02 03007 00 0000 151 Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации 8,8
2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 8,8
2 02 03021 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство 1161,8
2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 1161,8
2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 53933,7
2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 53933,7
2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 17,8
2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт - Петербурга 17,8
2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов 

библиотек 17,8
2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 26129,8
2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

26129,8
ВСЕГО ДОХОДОВ 307888,5

Приложение № 3
к решению Думы городского - округа город

 Галич Костромской области
от 29 июня 2012 г. №196

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

Наименование Раздел, 
подраздел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма
(тыс. руб.)

Общегосударственные вопросы 0100 27950,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа 
местного самоуправления

0102 872,5

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

0020000 872,5

Глава муниципального образования  0020300 872,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 872,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

0103 982,3

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

0020000 982,3

Центральный аппарат  0020400 222,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 222,6
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Председатель представительного органа муниципального образования  0021100 697,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 697,6
Депутаты представительного органа муниципального образования  0021200 62,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 62,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 12632,1

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

0020000 12632,1

Центральный аппарат 0020400 12632,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 12632,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

0106 2980,5

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

0020000 2980,5

Центральный аппарат 0020400 2612,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2612,4
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 0022500 368,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 368,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 604,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

0020000 604,2

Центральный аппарат 0020400 604,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 604,2
Резервные фонды 0111 72,5
Резервные фонды 0700000 72,5
Резервные фонды местных администраций 0700500 72,5
Прочие расходы 013 72,5
Другие общегосударственные вопросы 0113 9806,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 0010000 8,8
Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

0014000 8,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 8,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

0020000 1951,3

Центральный аппарат 0020400 1951,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1951,3
Резервные фонды 0070000 130,4
Резервные фонды местных администраций 0070500 130,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 130,4
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью

0900000 989,0

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

0900200 550,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 550,0
Содержание и обслуживание казны городского округа-город Галич Костромской области 0901500 439,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 439,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0920000 6726,5
Выполнение других обязательств государства 0920300 6726,5
Прочие выплаты по обязательствам государства 0920305 6726,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 6726,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 204,4
Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

0309 194,4

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

2470000 194,4

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2479900 194,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 194,4
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 10,0
Целевые программы муниципальных образований 7950000 10,0
Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности, снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском 
округе – город Галич Костромской области на период до 2015 года»

7952000 10,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 10,0
Национальная экономика 0400 14764,1
Топливно-энергетический комплекс 0402 664,4
Вопросы топливно-энергетического комплекса 2480000 664,4
Компенсация выпадающих доходов организациям, снабжающим население твердым топливом, по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

2480900 664,4

Субсидии юридическим лицам 006 664,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 13414,0
Дорожное хозяйство 3150000 13300,0
Поддержка дорожного хозяйства 3150200 13300,0
Содержание автомобильных дорог общего пользования 3150215 13300,0
Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на переходный период) 
учреждениями

001 13300,0

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

7951100 114,0

Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на переходный период) 
учреждениями

001 104,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 10,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 685,7
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью

0900000 126,0

Содержание и обслуживание казны городского округа-город Галич Костромской области 0901500 126,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 126,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 3380000 90,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 90,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 3400000 370,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 3400300 370,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 370,0
Целевые программы муниципальных образований 7950000 99,7
Муниципальная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
городского округа город Галич Костромской области» на 2009 – 2013 годы

7950200 16,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 16,0
Целевая программа «Развитие туризма в городском округе – г. Галич на 2012-2013 годы» 7951900 83,7
Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на переходный период) 
учреждениями

001 19,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 64,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 56097,2
Жилищное хозяйство 0501 34055,2
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда

0980000 32873,8

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

0980100 24478,0

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

0980101 12614,1

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

0980104 11863,9

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

0980200 8395,8

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств 
бюджетов

0980201 4322,2

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

0980204 4073,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 4073,6
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Поддержка жилищного хозяйства 3600000 1181,4
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и 
муниципального жилищного фонда

3600200 1131,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1131,4
Мероприятия в области жилищного хозяйства 3600300 50,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 50,0
Коммунальное хозяйство 0502  4685,5
Поддержка коммунального хозяйства 3610000 4685,5
Мероприятия в области коммунального хозяйства 3610500 4685,5
Субсидии юридическим лицам 006 1211,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 3474,5
Благоустройство 0503  12481,2
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые 
программы

1020000 6063,4

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

1020100 6063,4

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных 
образований

1020102 6063,4

Бюджетные инвестиции 003 6063,4
Благоустройство 6000000 6417,8
Уличное освещение 6000100 2779,8
Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на переходный период) 
учреждениями

001 2779,8

Озеленение 6000300 440,0
Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на переходный период) 
учреждениями

001 440,0

Организация и содержание мест захоронения 6000400 119,0
Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на переходный период) 
учреждениями

001 119,0

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 6000500 3079,0
Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на переходный период) 
учреждениями

001 3079,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 4875,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

0020000 4744,3

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0029900 4744,3
Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на переходный период) 
учреждениями

001 4744,3

Целевые программы муниципальных образований 7950000 131,0
Целевая муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов» на 2012-2015 годы 7951500 50,0
Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на переходный период) 
учреждениями

001 50,0

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

7952000 81,0

Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на переходный период) 
учреждениями

001 81,0

Образование 0700 155863,9
Дошкольное образование 0701 45214,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые 
программы

1020000 2846,5

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

1020100 2846,5

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных 
образований

1020102 2846,5

Бюджетные инвестиции 003 2846,5
Детские дошкольные учреждения 4200000 42346,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4209900 42346,6
Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на переходный период) 
учреждениями

001 18162,8

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 24183,8

Субсидии бюджетным учреждениям 610 24183,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

611 17024,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 7158,9
Региональные целевые программы 5220000 21,7
Региональная целевая программа «Развитие системы образования Костромской области в 2010-
2013 годах»

5225300 21,7

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в Костромской области» 5225301 21,7
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 21,7

Субсидии бюджетным учреждениям 610 21,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 21,7
Общее образование 0702 89910,1
Школы- детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 4210000 63283,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4219900 63283,7
Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на переходный период) 
учреждениями

001 32033,3

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 31250,4

Субсидии бюджетным учреждениям 610 31250,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

611 24487,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 6763,3
Учреждения по внешкольной работе с детьми 4230000 16286,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4239900 16286,0
Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на переходный период) 
учреждениями

001 8731,0

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 7555,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 7555,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

611 4166,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 3388,2
Мероприятия в области образования 4360000 9178,6
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 4361200 3693,8
Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на переходный период) 
учреждениями

001 1937,2

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 1756,6

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1756,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 1756,6
Модернизация региональных систем общего образования 4362100 5484,8
Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на переходный период) 
учреждениями

001 1265,6

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 4219,2

Субсидии бюджетным учреждениям 610 4219,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 4219,2
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 5200000 1161,8
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 5200900 1161,8
Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на переходный период) 
учреждениями

001 608,6

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 553,2

Субсидии бюджетным учреждениям 610 553,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 553,2
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 2859,6
Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310000 1924,1
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Обеспечение деятельности подведомственными учреждениями 4319900 1924,1
Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на переходный период) 
учреждениями

001 1010,0

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 914,1

Субсидии бюджетным учреждениям 610 914,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

611 693,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 220,8
Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей 4320000 935,5
Организация отдыха детей в каникулярное время 4320400 859,9
Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на переходный период) 
учреждениями

001 798,7

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 61,2

Субсидии бюджетным учреждениям 610 61,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 61,2
Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств местных бюджетов 4320700 75,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 75,6
Другие вопросы в области образования 0709 17879,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

0020000 2796,2

Центральный аппарат 0020400 2796,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2796,2
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 4350000 4618,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4359900 4618,2
Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на переходный период) 
учреждениями

001 2315,5

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 2302,7

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2302,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

611 1763,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 539,2
Мероприятия в области образования 4360000 290,6
Государственная поддержка в сфере образования 4360100 50,0
Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на переходный период) 
учреждениями

001 50,0

Проведение мероприятий для детей и молодежи 4360900 240,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 240,6
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты

4520000 8267,3

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4529900 8267,3
Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на переходный период) 
учреждениями

001 8267,3

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

7950200 11,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 11,9
Муниципальная целевая Программа «Комплексные меры противодействия  злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в городском округе – город Галич Костромской области на 
2008 – 2012 годы»

7950300 20,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 20,3
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2011-2014 годы 7950500 352,6
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2011-2014 годы
Подпрограмма «Одаренные дети»

7950501 104,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 104,5
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2011-2014 годы» 
Подпрограмма «Семья с детьми»

7950502 248,1

Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на переходный период) 
учреждениями

001 57,1

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 191,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 191,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 191,0
Целевая муниципальная программа «Профилактика нарушений в городском округе – город Галич 
Костромской области на 2011-2013 годы» 

7950600 51,7

Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на переходный период) 
учреждениями

001 10,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 9,1
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 32,4

Субсидии бюджетным учреждениям 610 32,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 32,4
Целевая программа «Патриотическое воспитание граждан города Галича на 2011-2015 годы» 7950800 219,4
Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на переходный период) 
учреждениями

001 30,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 44,0
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 145,4

Субсидии бюджетным учреждениям 610 145,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 145,4
Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности, снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском 
округе – город Галич Костромской области на период до 2015 года»

7952000 1251,2

Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на переходный период) 
учреждениями

001 132,1

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 1119,1

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1119,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 1119,1
Культура, кинематография 0800 8726,8
Культура 0801 7833,9
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 4400000 7833,9
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных 
библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

4400200 17,8

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 17,8

Субсидии бюджетным учреждениям 610 17,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 17,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4409900 6056,2
Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на переходный период) 
учреждениями

001 3114,5

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 2941,7

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2941,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

611 2092,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 849,6
Библиотеки 4420000 1759,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4429900 1759,9
Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на переходный период) 
учреждениями

001 970,5

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 789,4

Субсидии бюджетным учреждениям 610 789,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

611 485,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 303,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 892,9
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Целевые программы муниципальных образований 7950000 892,9
Целевая программа «Развитие отрасли «Культуры» в городском округе – город Галич Костромской 
области на 2011-2013 годы» 

7950100 571,2

Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на переходный период) 
учреждениями

001 194,1

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 377,1

Субсидии бюджетным учреждениям 610 377,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 377,1
Целевая муниципальная программа «Профилактика нарушений в городском округе – город Галич 
Костромской области на 2011-2013 годы» 

7950600 15,9

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 15,9

Субсидии бюджетным учреждениям 610 15,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 15,9
Целевая программа «Патриотическое воспитание граждан города Галича на 2011-2015 годы» 7950800 131,7
Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на переходный период) 
учреждениями

001 41,3

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 90,4

Субсидии бюджетным учреждениям 610 90,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 90,4
Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности, снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском 
округе – город Галич Костромской области на период до 2015 года»

7952000 174,1

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 174,1

Субсидии бюджетным учреждениям 610 174,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 174,1
Здравоохранение 0900 5026,2
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 5026,2
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 4700000 3148,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4709900 3148,2
Погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 01.01.2012 года и 
переданной от МУЗ «Галичская горбольница»

910 3148,2

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

7952300 1878,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1878,0
Социальная политика 1000 31166,0
Пенсионное обеспечение 1001 863,9
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 4910000 863,9
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих

4910100 863,9

Социальные выплаты 005 863,9
Социальное обслуживание населения 1002 0,2
Учреждения социального обслуживания населения 5080000 0,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 5089900 0,2
Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на переходный период) 
учреждениями

001 0,2

Социальное обеспечение населения 1003 30013,7
Резервные фонды 0070000 27,0
Резервные фонды местных администраций 0070500 27,0
Социальные выплаты 005 27,0
Федеральные целевые программы 1000000 745,7
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы 1008800 745,7
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1008820 745,7
Субсидии на обеспечение жильем 501 745,7
Социальная помощь 5050000 28235,4
Оказание других видов социальной помощи 5058600 28235,4
Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи на территории городского 
округа – город Галич Костромской области

5058601 200,4

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

5058602 28035,0

Социальные выплаты 005 28035,0
Региональные целевые программы 5220000 502,8
Региональная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 годы» 5227300 502,8
Субсидии на обеспечение жильем 501 502,8
Целевые программы муниципальных образований 7950000 502,8
Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 годы в 
городском округе – город Галич Костромской области»

7952200 502,8

Субсидии на обеспечение жильем 501 502,8
Другие вопросы в области социальной политики 1006 288,2
Целевые программы муниципальных образований 7950000 288,2
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2011-2014 годы» 7950500 111,2
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2011-2014 годы» 
Подпрограмма «Семья с детьми»

7950502 111,2

Социальные выплаты 005 50,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 60,5
Целевая программа «Социальная поддержка населения, опека и попечительство граждан, 
проживающих на территории городского округа – город Галич и Галичского муниципального 
района, на 2010 – 2012 годы» 

7951200 58,0

Социальные выплаты 005 15,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 43,0
Муниципальная целевая программа «Старшее поколение» на 2010 – 2012 годы» в городском 
округе – город Галич Костромской области

7951800 119,0

Социальные выплаты 005 4,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 114,9
Физическая культура и спорт 1100 16755,3
Массовый спорт 1102 16755,3
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые 
программы

1020000 4978,9

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

1020100 4978,9

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных 
образований

1020102 4978,9

Бюджетные инвестиции 003 4978,9
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 4820000 11069,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4829900 11069,1
Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на переходный период) 
учреждениями

001 3993,6

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 7075,5

Субсидии бюджетным учреждениям 610 7075,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

611 4296,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 2779,5
Реализация государственных функций в области физической культуры и спорта 4870000 221,3
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 4879700 221,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 221,3
Целевые программы муниципальных образований 7950000 486,0
Муниципальная целевая Программа «Комплексные меры противодействия  злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в городском округе – город Галич Костромской области на 
2008 – 2012 годы»

7950300 106,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 106,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе - городе 
Галич Костромской области на 2011-2015 годы»

7951000 380,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 380,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 3012,7
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 3012,7
Процентные платежи по долговым обязательствам 0650000 3012,7
Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 3012,7
Прочие расходы 013 3012,7
ИТОГО РАСХОДОВ 319566,8



Городской вестник 20 июля   2012 года стр. 10№ 40(351) 

Приложение № 4
к решению Думы городского - округа город

 Галич Костромской области
от 29 июня 2012 г. №196

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа на 2012 год

Наименование Код главного 
распорядителя

Раздел Под-
раздел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма
(тыс. руб.)

Администрация городского округа-город Галич Костромской области 901 87431,3
Общегосударственные вопросы 901 01 17217,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и органа местного самоуправления

901 01 02 872,5

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

901 01 02 0020000 872,5

Глава муниципального образования 901 01 02 0020300 872,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 02 0020300 500 872,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

901 01 04 12632,2

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

901 01 04 0020000 12632,2

Центральный аппарат 901 01 04 0020400 12632,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 04 0020400 500 12632,2
Резервные фонды 901 01 11 72,5
Резервные фонды 901 01 11 0700000 72,5
Резервные фонды местных администраций 901 01 11 0700500 72,5
Прочие расходы 901 01 11 0700500 013 72,5
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 3640,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 901 01 13 0010000 8,8
Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

901 01 13 0014000 8,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 13 0014000 500 8,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

901 01 13 0020000 1951,3

Центральный аппарат 901 01 13 0020400 1951,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 13 0020400 500 1951,3
Резервные фонды 901 01 13 0700000 130,4
Резервные фонды местных администраций 901 01 13 0700500 130,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 13 0700500 500 130,4
Реализация государственной политики в области приватизации и 
управления государственной и муниципальной собственностью

901 01 13 0900000 989,0

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

901 01 13 0900200 550,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 13 0900200 500 550,0
Содержание и обслуживание казны городского округа – город Галич 
Костромской области

901 01 13 0901500 439,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 13 0901500 500 439,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением

901 01 13 0920000 561,0

Выполнение других обязательств государства 901 01 13 0920300 561,0
Прочие выплаты по обязательствам государства 901 01 13 0920305 561,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 13 0920305 500 561,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 03 204,4
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

901 03 09 194,4

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

901 03 09 2470000 194,4

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 901 03 09 2479900 194,4
Выполнение функций муниципальными казенными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

901 03 09 2479900 001 194,4

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

901 03 14 10,0

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

901 03 14 7952000 10,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 03 14 7952000 500 10,0
Национальная экономика 901 04 10817,7
Дорожное хозяйство 901 04 09 10189,8
Дорожное хозяйство 901 04 09 3150000 10110,6
Поддержка дорожного хозяйства 901 04 09 3150200 10110,6
Содержание автомобильных дорог общего пользования 901 04 09 3150215 10110,6
Выполнение функций муниципальными казёнными (на переходный период 
бюджетными)  учреждениями

901 04 09 3150215 001 10110,6

Целевые программы муниципальных образований 901 04 09 7950000 79,2
Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного 
движения в городском округе – город Галич Костромской области на 2009 
– 2012 годы»

901 04 09 7951100 69,2

Выполнение функций муниципальными казенными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

901 04 09 7951100 001 69,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 04 09 7951100 500 10,0
Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12 627,9
Реализация государственной политики в области приватизации и 
управления государственной и муниципальной собственностью

901 04 12 0900000 126,0

Содержание и обслуживание казны городского округа – город Галич 
Костромской области

901 04 12 0901500 126,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 04 12 0901500 500 126,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 901 04 12 3380000 90,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 04 12 3380000 500 90,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 901 04 12 3400000 370,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 901 04 12 3400300 370,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 04 12 3400300 500 370,0
Целевые муниципальные программы 901 04 12 7950000 41,9
Муниципальная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства городского округа город Галич Костромской области» 
на 2009-2013 годы

901 04 12 7950200 16,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 04 12 7950200 500 16,0
Целевая программа «Развитие туризма в городском округе - город Галич 
Костромской области на 2012-2013 годы»

901 04 12 7951900 25,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 04 12 7951900 500 25,9
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Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05 48980,2
Жилищное хозяйство 901 05 01 34055,2
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда

901 05 01 0980000 32873,8

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

901 05 01 0980100 24478,0

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

901 05 01 0980101 12614,1

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

901 05 01 0980104 11863,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 05 01 0980104 500 11863,9
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за  счет 
средств бюджетов

901 05 01 0980200 8395,8

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств бюджетов

901 05 01 0980201 4322,2

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

901 05 01 0980204 4073,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 05 01 0980204 500 4073,6
Поддержка жилищного хозяйства 901 05 01 3600000 1181,4
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов 
Российской Федерации и муниципального жилищного фонда

901 05 01 3600200 1131,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 05 01 3600200 500 1131,4
Поддержка жилищного хозяйства 901 05 01 3600000 1181,4
Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 05 01 3600300 50,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 05 01 3600300 500 50,0
Коммунальное хозяйство 901 05 02  3474,5
Поддержка коммунального хозяйства 901 05 02 3610000 3474,5
Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 05 02 3610500 3474,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 05 02 3610500 500 3474,5
Благоустройство 901 05 03  8898,2
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы

901 05 03 1020000 6063,4

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

901 05 03 1020100 6063,4

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований

1020102 6063,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 05 03 1020102 500 6063,4
Благоустройство 901 05 03 6000000 2834,8
Уличное освещение 901 05 03 6000100 679,5
Выполнение функций муниципальными казенными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

901 05 03 6000100 001 679,5

Озеленение 901 05 03 6000300 426,2
Выполнение функций муниципальными казенными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

901 05 03 6000300 001 426,2

Организация и содержание мест захоронения 901 05 03 6000400 99,0
Выполнение функций муниципальными казенными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

901 05 03 6000400 001 99,0

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 901 05 03 6000500 1630,1
Выполнение функций муниципальными казенными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

901 05 03 6000500 001 1630,1

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 901 05 05 2552,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

901 05 05 0020000 2421,3

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 901 05 05 0029900 2421,3
Выполнение функций муниципальными казенными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

901 05 05 0029900 001 2421,3

Целевые программы муниципальных образований 901 05 05 7950000 131,0
Целевая муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов» на 
2012-2015 годы

901 05 05 7951500 50,0

Выполнение функций муниципальными казенными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

901 05 05 7951500 001 50,0

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

901 05 05 7952000 81,0

Выполнение функций муниципальными казенными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

901 05 05 7952000 001 81,0

Образование 901 07 2773,5
Дошкольное образование 901 07 01  2773,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы

901 07 01 1020000 2773,5

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

901 07 01 1020100 2773,5

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований

901 07 01 1020102 2773,5

Бюджетные инвестиции 901 07 01 1020102 003 2773,5
Здравоохранение 901 09 5026,2
Другие вопросы в области здравоохранения 901 09 09 3148,2
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 901 09 09 4700000 3148,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 901 09 09 4709900 3148,2
Погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 
01.01.2012 года и переданной от МУЗ «Галичская горбольница»

901 09 09 4709900 910 3148,2

Целевые программы муниципальных образований 901 09 09 7950000 1878,0
Муниципальная целевая программа «Модернизация здравоохранения в 
городском округе – город Галич Костромской области на 2011-2012 годы»

901 09 09 7952300 1878,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 09 09 7952300 500 1878,0
Социальная политика 901 10 515,8
Социальное обслуживание населения 901 10 02 0,2
Учреждения социального обслуживания населения 901 10 02 5080000 0,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 901 10 02 5089900 0,2
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Выполнение функций муниципальными казенными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

901 10 02 5089900 001 0,2

Социальное обеспечение населения 901 10 03 227,4
Резервные фонды 901 10 03 0700000 27,0
Резервные фонды местных администраций 901 10 03 0700500 27,0
Социальные выплаты 901 10 03 0700500 005 27,0
Социальная помощь 901 10 03 5050000 200,4
Оказание других видов социальной помощи 901 10 03 5058600 200,4
Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи на 
территории городского округа – город Галич Костромской области

901 10 03 5058601 200,4

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

901 10 06 7950500 111,2

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

901 10 06 7950502 111,2

Социальные выплаты 901 10 06 7950502 005 50,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 10 06 7950502 500 60,5
Целевая программа «Социальная поддержка населения, опека и 
попечительство граждан, проживающих на территории городского округа 
-  город Галич и Галичском муниципального района, на 2010-2012 годы»

901 10 06 7951200 58,0

Социальные выплаты 901 10 06 7951200 005 15,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 10 06 7951200 500 43,0
Муниципальная целевая программа «Старшее поколение» на 2010 – 2012 
годы» в городском округе – город Галич Костромской области

901 10 06 7951800 119,0

Социальные выплаты 901 10 06 7951800 005 4,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 10 06 7951800 500 114,9
Физическая культура и спорт 901 11 1895,8
Массовый спорт 901 11 02 1895,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы

901 11 02 1020000 1579,0

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

901 11 02 1020100 1579,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований

901 11 02 1020102 1579,0

Бюджетные инвестиции 901 11 02 1020102 003 1579,0
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 901 11 02 4820000 316,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 901 11 02 4829900 316,8
Выполнение функций муниципальными казенными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

901 11 02 4829900 001 316,8

Муниципальное учреждение «Служба заказчика» 902 13389,9
Национальная экономика 902 04 3224,2
Дорожное хозяйство 902 04 09 3224,2
Дорожное хозяйство 902 04 09 3150000 3189,4
Поддержка дорожного хозяйства 902 04 09 3150200 3189,4
Содержание автомобильных дорог общего пользования 902 04 09 3150215 3189,4
Выполнение функций муниципальными казёнными (на переходный период 
бюджетными)  учреждениями

902 04 09 3150215 001 3189,4

Целевые программы муниципальных образований 902 04 09 7950000 34,8
Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного 
движения в городском округе – город Галич Костромской области на 2009 
– 2012 годы»

902 04 09 7951100 34,8

Выполнение функций муниципальными казенными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

902 04 09 7951100 001 34,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 902 05 5906,0
Благоустройство 902 05 03  3583,0
Благоустройство 902 05 03 6000000 3583,0
Уличное освещение 902 05 03 6000100 2100,3
Выполнение функций муниципальными казенными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

902 05 03 6000100 001 2100,3

Озеленение 902 05 03 6000300 13,8
Выполнение функций муниципальными казенными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

902 05 03 6000300 001 13,8

Организация и содержание мест захоронения 902 05 03 6000400 20,0
Выполнение функций муниципальными казенными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

902 05 03 6000400 001 20,0

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 902 05 03 6000500 1448,9
Выполнение функций муниципальными казенными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

902 05 03 6000500 001 1448,9

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 902 05 05 2323,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

902 05 05 0020000 2323,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 05 05 0029900 2323,0
Выполнение функций муниципальными казенными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

902 05 05 0029900 001 2323,0

Образование 902 07 73,0
Дошкольное образование 902 07 01  73,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы

902 07 01 1020000 73,0

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

902 07 01 1020100 73,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований

07 01 1020102 73,0

Бюджетные инвестиции 902 07 01 1020102 003 73,0
Физическая культура и спорт 902 11 4186,7
Массовый спорт 902 11 02 4186,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы

902 11 02 1020000 3399,9

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

902 11 02 1020100 3399,9

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований

902 11 02 1020102 3399,9

Бюджетные инвестиции 902 11 02 1020102 003 3399,9
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 902 11 02 4820000 786,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 11 02 4829900 786,8
Выполнение функций муниципальными казенными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

902 11 02 4829900 001 786,8
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Контрольно-счетная палата городского округа – город Галич Костромской 
области

903 377,2

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

903 01 06 377,2

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

903 01 06 0020000 377,2

Центральный аппарат 903 01 06 0020400 9,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 01 06 0020400 500 9,1

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и 
его заместители

903 01 06 0022500 368,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 903 01 06 0022500 500 368,1
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорту  администрации 
городского округа-город Галич Костромской области

904 33660,8

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

904 04 12 7951900 57,8

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

904 04 12 7951900 600 19,5

Субсидии бюджетным учреждениям 904 04 12 7951900 610 19,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 04 12 7951900 612 19,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 04 12 7951900 500 38,3
Образование 904 07 14203,4
Общее образование 904 07 02 10351,3
Учреждения по внешкольной работе с детьми 904 07 02 4230000 10351,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 07 02 4239900 10351,3
Выполнение функций муниципальными казенными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

904 07 02 4239900 001 6249,1

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

904 07 02 4239900 600 4102,2

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 02 4239900 610 4102,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

904 07 02 4239900 611 2619,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 02 4239900 612 1483,1
Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07 1924,1
Организационно-воспитательная работа с молодежью 904 07 07 4310000 1924,1
Обеспечение деятельности подведомственными учреждениями 904 07 07 4319900 1924,1
Выполнение функций муниципальными казенными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

904 07 07 4319900 001 1010,0

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

904 07 07 4319900 600 914,1

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 07 4319900 610 914,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

904 07 07 4319900 611 693,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 07 4319900 612 220,8
Другие вопросы в области образования 904 07 09 1928,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

904 07 09 0020000 1291,3

Центральный аппарат 904 07 09 0020400 1291,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 07 09 0020400 500 1291,3
Целевые программы муниципальных образований 904 07 09 7950000 636,7
Муниципальная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства городского округа город Галич Костромской области» 
на 2009 – 2013 годы

904 07 09 7950200 11,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 904 07 09 7950200 500 11,9
Муниципальная целевая Программа «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе 
– город Галич Костромской области на 2008-2012 годы»

904 07 09 7950300 15,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 904 07 09 7950300 500 15,3
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2011-2014 
годы

904 07 09 7950500 274,6

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

904 07 09 7950501 26,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 904 07 09 7950501 500 26,5
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2011-2014 
годы» 
Подпрограмма «Семья с детьми»

904 07 09 7950502 248,1

Выполнение функций муниципальными казенными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

904 07 09 7950502 001 57,1

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

904 07 09 7950502 600 191,0

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 09 7950502 610 191,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 09 7950502 612 191,0
Целевая муниципальная программа «Профилактика правонарушений в 
городском округе – город Галич Костромской области на 2011 – 2013 годы»

904 07 09 7950600 42,6

Выполнение функций муниципальными казенными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

904 07 09 7950600 001 10,2

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

904 07 09 7950600 600 32,4

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 09 7950600 610 32,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 09 7950600 612 32,4
Целевая программа «Патриотическое воспитание граждан города Галича на 
2011-2015 годы»

904 07 09 7950800 175,4

Выполнение функций муниципальными казенными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

904 07 09 7950800 001 30,0

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

904 07 09 7950800 600 145,4

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 09 7950800 610 145,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 09 7950800 612 145,4
Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности, 
снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в городском округе – город Галич 
Костромской области на период до 2015 года»

904 07 09 7952000 116,9

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

904 07 09 7952000 600 116,9

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 09 7952000 610 116,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 09 7952000 612 116,9
Культура кинематография 904 08 8726,8
Культура 904 08 01 7833,9
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой 
информации

904 08 01 4400000 6074,0



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

904 08 01 4400200 17,8

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

904 08 01 4400200 600 17,8

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 4400200 610 17,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 08 01 4400200 612 17,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 08 01 4409900 6056,2
Выполнение функций муниципальными казенными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

904 08 01 4409900 001 3114,5

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

904 08 01 4409900 600 2941,7

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 4409900 610 2941,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

904 08 01 4409900 611 2092,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 08 01 4409900 612 849,6
Библиотеки 904 08 01 4420000 1759,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 08 01 4429900 1759,9
Выполнение функций муниципальными казенными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

904 08 01 4429900 001 970,5

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

904 08 01 4429900 600 789,4

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 4429900 610 789,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

904 08 01 4429900 611 485,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 08 01 4429900 612 303,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 904 08 04 892,9
Целевые программы муниципальных образований 904 08 04 7950000 892,9
Целевая программа «Развитие отрасли «Культура» в городском округе 
– город Галич Костромской области на 2011 – 2013 годы»

904 08 04 7950100 571,2

Выполнение функций муниципальными казенными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

904 08 04 7950100 001 194,1

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

904 08 04 7950100 600 377,1

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 04 7950100 610 377,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 08 04 7950100 612 377,1
Целевая муниципальная программа «Профилактика правонарушений в 
городском округе – город Галич Костромской области на 2011 – 2013 годы»

904 08 04 7950600 15,9

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

904 08 04 7950600 600 15,9

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 04 7950600 610 15,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 08 04 7950600 612 15,9
Целевая программа «Патриотическое воспитание граждан города Галича на 
2011 – 2015 годы»

904 08 04 7950800 131,7

Выполнение функций муниципальными казенными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

904 08 04 7950800 001 41,3

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

904 08 04 7950800 600 90,4

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 04 7950800 610 90,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 08 04 7950800 612 90,4
Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности, 
снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в городском округе – город Галич 
Костромской области на период до 2015 года»

904 08 04 7952000 174,1

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

904 08 04 7952000 600 174,1

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 04 7952000 610 174,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 08 04 7952000 612 174,1
Физическая культура и спорт 904 11 10672,8
Массовый спорт 904 11 02 10672,8
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 904 11 02 4820000 9965,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 11 02 4829900 9965,5
Выполнение функций муниципальными казенными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

904 11 02 4829900 001 2890,0

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

904 11 02 4829900 600 7075,5

Субсидии бюджетным учреждениям 904 11 02 4829900 610 7075,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

904 11 02 4829900 611 4296,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 11 02 4829900 612 2779,5
Реализация государственных функций в области физической культуры и 
спорта 

904 11 02 4870000 221,3

Мероприятия в области спорта и физической культуры 904 11 02 4879700 221,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 11 02 4879700 500 221,3
Целевые программы муниципальных образований 904 11 02 7950000 486,0
Муниципальная целевая Программа «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе 
– город Галич Костромской области на 2008-2012 годы»

904 11 02 7950300 106,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 904 11 02 7950300 500 106,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
городском округе - город Галич Костромской области на 2011-2015 годы»

904 11 02 7951000 380,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 904 11 02 7951000 500 380,0
Финансовый отдел городского округа-город Галич Костромской области 905 44307,1
Общегосударственные вопросы 905 01 8768,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

905 01 06 2603,3

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

905 01 06 0020000 2603,3

Центральный аппарат 905 01 06 0020400 2603,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 01 06 0020400 500 2603,3
Другие общегосударственные вопросы 905 01 13 6165,5
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением

905 01 13 0920000 6165,5

Выполнение других обязательств государства 905 01 13 0920300 6165,5
Прочие выплаты по обязательствам государства 905 01 13 0920305 6165,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 01 13 0920305 500 6165,5
Национальная экономика 905 04 664,4
Топливно-энергетический комплекс 905 04 02  664,4
Вопросы топливно-энергетического комплекса 905 04 02 2480000 664,4
Компенсация выпадающих доходов организациям, снабжающим население 
твердым топливом, по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

905 04 02 2480900 664,4

Субсидии юридическим лицам 905 04 02 2480900 006 664,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 905 05 1211,0
Коммунальное хозяйство 905 05 02  1211,0
Поддержка коммунального хозяйства 905 05 02 3610000 1211,0
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Мероприятия в области коммунального хозяйства 905 05 02 3610500 1211,0
Субсидии юридическим лицам 905 05 02 3610500 006 1211,0
Социальная политика 905 10 30650,2
Пенсионное обеспечение 905 10 01 863,9
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 905 10 01 4910000 863,9
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих

905 10 01 4910100 863,9

Социальные выплаты 905 10 01 4910100 005 863,9
Социальное обеспечение населения 905 10 03 29786,3
Федеральные целевые программы 905 10 03 1000000 745,7
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы 905 10 103 1008800 745,7
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 905 10 03 1008820 745,7
Субсидии на обеспечение жильем 905 10 03 1008820 501 745,7
Социальная помощь 905 10 03 5050000 28035,0
Оказание других видов социальной помощи 905 10 03 5058600 28035,0
Меры социальной поддержки в виде частичной оплаты стоимости тепловой 
энергии на отопление и горячее водоснабжение

905 10 03 5058602 28035,0

Социальные выплаты 905 10 03 5058600 005 28035,0
Региональные целевые программы 905 10 03 5220000 502,8
Региональная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей на 
2011-2015 годы»

905 10 03 5227300 502,8

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

905 10 03 7952200 502,8

Субсидии на обеспечение жильем 905 10 03 7952200 501 502,8
Обслуживание государственного и муниципального долга 905 13 3012,7
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 905 13 01 3012,7
Процентные платежи по обязательствам государства 905 13 01 0650000 3012,7
Процентные платежи по муниципальному долгу 905 13 01 0650300 3012,7
Прочие расходы 905 13 01 0650300 013 3012,7
Отдел образования городского округа-город Галич Костромской области 906 138814,0
Образование 906 07 138814,0
Дошкольное образование 906 07 01 42368,3
Детские дошкольные учреждения 906 07 01 4200000 42346,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 01 4209900 42346,6
Выполнение функций муниципальными казенными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

906 07 01 4209900 001 18162,8

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

906 07 01 4209900 600 24183,8

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 4209900 610 24183,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

906 07 01 4209900 611 17024,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 07 01 4209900 612 7158,9
Региональные целевые программы 906 07 01 5220000 21,7
Региональная целевая программа «развитие системы образования 
Костромской области в 2010-2013 годах»

906 07 01 5225300 21,7

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования  в Костромской 
области»

906 07 01 5225301 21,7

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

906 07 01 5225301 600 21,7

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 5225301 610 21,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 07 01 5225301 612 21,7
Общее образование 906 07 02 79558,8
Школы- детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 906 07 02 4210000 63283,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 02 4219900 63283,7
Выполнение функций муниципальными казенными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

906 07 02 4219900 001 32033,3

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

906 07 02 4219900 600 31250,4

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 4219900 610 31250,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

906 07 02 4219900 611 24487,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 07 02 4219900 612 6763,3
Учреждения по внешкольной работе с детьми 906 07 02 4230000 5934,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 02 4239900 5934,7
Выполнение функций муниципальными казенными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

906 07 02 4239900 001 2481,9

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

906 07 02 4239900 600 3452,8

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 4239900 610 3452,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

906 07 02 4239900 611 1547,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 07 02 4239900 612 1905,1
Мероприятия в области образования 906 07 02 4360000 9178,6
Совершенствование организации питания учащихся в 
общеобразовательных учреждениях

906 07 02 4361200 3693,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 02 4361200 001 1937,2
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

906 07 02 4361200 600 1756,6

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 4361200 610 1756,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 07 02 4361200 612 1756,6
Модернизация региональных систем общего образования 906 07 02 4362100 5484,8
Выполнение функций муниципальными казенными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

906 07 02 4362100 001 1265,6

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

906 07 02 4362100 600 4219,2

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 4362100 610 4219,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 07 02 4362100 612 4219,2
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 906 07 02 5200000 1161,8
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 906 07 02 5200900 1161,8
Выполнение функций муниципальными казенными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

906 07 02 5200900 001 608,6

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

906 07 02 5200900 600 553,2

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 5200900 610 553,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 07 02 5200900 612 553,2
Молодежная политика и оздоровление детей 906 07 07 935,5
Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей 906 07 07 4320000 935,5
Организация отдыха детей в каникулярное время 906 07 07 4320400 859,9
Выполнение функций муниципальными казенными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

906 07 07 4320400 001 798,7

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

906 07 07 4320400 600 61,2
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Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 07 4320400 610 61,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 07 07 4320400 612 61,2
Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств местных 
бюджетов

906 07 07 4320700 75,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 07 4320700 500 75,6
Другие вопросы в области образования 906 07 09 15951,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

906 07 09 0020000 1504,9

Центральный аппарат 906 07 09 0020400 1504,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 09 0020400 500 1504,9
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 906 07 09 4350000 4618,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 09 4359900 4618,2
Выполнение функций муниципальными казенными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

906 07 09 4359900 001 2315,5

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

906 07 09 4359900 600 2302,7

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 09 4359900 610 2302,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

906 07 09 4359900 611 1763,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 07 09 4359900 612 539,2
Мероприятия в области образования 906 07 09 4360000 290,6
Государственная поддержка в сфере образования 906 07 09 4360100 50,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 09 4360100 001 50,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 906 07 09 4360900 240,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 09 4360900 500 240,6
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

906 07 09 4520000 8267,3

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 09 4529900 8267,3
Выполнение функций муниципальными казенными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

906 07 09 4529900 001 8267,3

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

906 07 09 7950300 5,0

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

906 07 09 7950500 78,0

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

906 07 09 7950501 78,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 09 7950501 500 78,0
Целевая муниципальная программа «Профилактика правонарушений в 
городском округе – город Галич Костромской области на 2011 – 2013 годы»

906 07 09 7950600 9,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 09 7950600 500 9,1
Целевая программа «Патриотическое воспитание граждан города Галича на 
2011-2015 годы»

906 07 09 7950800 44,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 09 7950800 500 44,0
Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности, 
снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в городском округе – город Галич 
Костромской области на период до 2015 года»

906 07 09 7952000 1134,3

Выполнение функций муниципальными казенными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

906 07 09 7952000 001 132,1

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

906 07 09 7952000 600 1002,2

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 09 7952000 610 1002,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 07 09 7952000 612 1002,2
Дума городского округа-город Галич Костромской области 907 982,3
Общегосударственные вопросы 907 01 982,3
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

907 01 03 982,3

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

907 01 03 0020000 982,3

Центральный аппарат 907 01 03 0020400 222,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 907 01 03 0020400 500 222,6
Председатель представительного органа муниципального образования 907 01 03 0021100 697,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 907 01 03 0021100 500 697,6
Депутаты представительного органа муниципального образования 907 01 03 0021200 62,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 907 01 03 0021200 500 62,1
Избирательная комиссия городского округа-город Галич Костромской 
области

908 604,2

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

908 01 07 0020000 604,2

Центральный аппарат 908 01 07 0020400 604,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 908 01 07 0020400 500 604,2
ИТОГО РАСХОДОВ 319566,8
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Приложение №  5
к решению Думы городского округа – 

город Галич Костромской области
от 29 июня 2012 года № 196

Программа муниципальных заимствований городского округа – город Галич Костромской области на 2012 год

(тыс.руб)
Наименование Сумма

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

22458,1
27458,1
-5000,0

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

-12000,0
0,0

-12000,0
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Приложение № 6
 к решению Думы городского округа –

 город Галич Костромской области
от 29 июня 2012 года №196

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

Код Наименование Сумма
000 01 02 000000 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 22458,1
000 01 02 000000 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 27458,1
000 01 02 000004 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов  в валюте Российской 

Федерации
27458,1

000 01 02 000000 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 5000,0
000 01 02 000004 0000 810 Погашение бюджетами городских округов  кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации
5000,0

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

валюте Российской Федерации
0,0

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

0,0

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

12000,0

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

12000,0

000 01 05 000000 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 1220,2
000 01 05 000000 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -342809,3
000 01 05 020000 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -342809,3
000 01 05 020100 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -342809,3
000 01 05 020104 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -342809,3
000 01 05 000000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 344029,5
000 01 05 020000 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 344029,5
000 01 05 020100 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 344029,5
000 01 05 020104 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 344029,5
000 01 06 000000 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,0
000 01 06 050000 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 0,0
000 01 06 050000 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 8958,8
000 01 06 050100 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской Федерации 8958,8
000 01 06 050104 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в 

валюте Российской Федерации
8958,8

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

Российской Федерации
-8958,8

Итого источников финансирования дефицита 11678,3

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

от 29 июня 2012 года № 196

Муниципальная адресная инвестиционная программа городского округа – город Галич Костромской области на 2012 год

Наименование объектов строительства Сумма (тыс. рублей)
Объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности городского 
округа – город Галич Костромской области

5027,9

Реконструкция здания школы – интерната под детское дошкольное учреждение (изготовление проектно-сметной документации) 3500,0
Погашение  задолженности по авторскому надзору по объекту «Строительство спорткомплекса в г.Галиче» 32,0
Погашение задолженности по объекту «Реконструкция привокзальной площади в г. Галиче» 1495,9

Проект решения предполагает внесение изменений в решение Думы 
городского округа от 26.12.2011г № 132 «О бюджете городского округа 
— город Галич Костромской области на 2012 год», необходимость которых 
возникла в результате уточнения сумм доходов и расходов бюджета, а также 
перераспределения ассигнований по отдельным показателям  бюджетной 
классификации в разрезе ведомств и разделов.
 Увеличение доходной части бюджета в сумме 973,1 тысяч рублей 
(приложение №2 к решению «О внесении изменений в решение Думы 
городского округа от 26.12.2011г. №132 «О бюджете городского округа-город 
Галич Костромской области на 2012 год»), в том числе безвозмездные 
поступления в сумме 973,1 тысяч рублей производится в связи с уточнением 
плана прочих безвозмездных поступлений. Прогнозный план по доходам 
составит 307888,5 тысяч рублей (приложение №2 проекта  решения Думы 
городского округа).
 План по расходной части бюджета предлагается утвердить в 
размере 319566,8 тысяч рублей. Планируется увеличение расходной части 
бюджета городского округа в сумме 1496,1 тысяч рублей (приложение №3,4 
проекта решения Думы городского округа): 
0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - увеличение расходов подраздела 
0503 «Благоустройство» в сумме 1495,9 тысяч рублей на погашение 
задолженности по реконструкции привокзальной площади;
1000 «Социальная политика» - увеличение в сумме 0,1 тысяч рублей по 
расходам, связанным с ликвидацией МУ «Фонд социальной поддержки 
населения г. Галича».
 Внесены изменения в приложение №5 и 6 решения Думы «О 
бюджете городского округа — город Галич Костромской области на 2012 год» 
(приложение №3 и 4 данного проекта решения), связанные с изменением 

типов муниципальных учреждений в целях реализации Закона РФ № 83-
ФЗ от 08.05.2010г.  “О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений на территории 
городского округа с 01.07.2012г. Изменения произведены в пределах 
утвержденных бюджетных ассигнований на 2012 год с введением новых видов 
расходов: «Субсидии бюджетным учреждениям», «Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ), «Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели».
 С 01.07.2012г. В соответствии с действующим законодательством 
муниципальное учреждение «Служба заказчика» как казенное учреждение 
утрачивает функции главного администратора доходов и главного 
распорядителя кредитов, в связи с чем внесены изменения в приложение № 1 
и 6 решения Думы «О бюджете городского округа — город Галич Костромской 
области на 2012 год» (приложение №1 и 4 данного проекта решения).

 Размер дефицита бюджета увеличен и составит 11678,3 тысячи 
рублей и не превышает 10% от объема доходов без учета безвозмездных 
поступлений от бюджетов других уровней.
 Изменения в бюджете осуществляются в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации. 
 Предлагаемый проект решения рекомендуется к утверждению 
Думой городского округа-город Галич Костромской области.

Председатель   
Контрольно-счетной палаты                                                      Л.Н. Маракулина

Заключение
Контрольно-счетной палаты городского округа

на проект решения «О внесении изменений в решение Думы городского 
округа — город Галич Костромской области от 26.12.2011 года № 132 

«О бюджете городского округа — город Галич Костромской области на 2012 год».
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Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области “О внесении  изменений в постановление
администрации городского округа-город Галич Костромской области от 12.12.2011г. № 1117 «Об утверждении  административного регламента

предоставления муниципальной услуги  “Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории
городского округа город Галич Костромской области»”  

от 19 июля  2012 года № 606

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 
года № 861 «О федеральных государственных информационных системах, 
обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и 
муниципальных услуг (осуществление функций)»,
 постановляю:
 1.Внести  изменения  в постановление администрации городского 
округа-город Галич Костромской области от 12.12.2011г. №1117 «Об 
утверждении  административного регламента предоставления муниципальной 
услуги   «Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного 
образования на территории городского округа город Галич Костромской 
области»:
 1.1. Преамбулу  изложить в следующей редакции : «В соответствии 
с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861 «О 
федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих 
предоставление в электронной форме государственных и муниципальных 
услуг (осуществление функций)»;
 1.2.Пункт 1 изложить в новой редакции : «Утвердить прилагаемый 
административный регламент предоставления муниципальной услуги «Приём 
заявлений, постановка на учёт   и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады) на территории городского округа 
город Галич Костромской области»;
 1.3.Административный регламент предоставления администрацией 
городского округа город Галич Костромской области муниципальной услуги  
«Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования на 
территории городского округа город Галич Костромской области» (приложение 
к постановлению) изложить в новой редакции согласно приложению.

 2.Признать утратившим силу постановление администрации 
городского округа – город Галич Костромской области от 21.06.2012г. № 511 
«О внесении  изменений в постановление администрации городского округа-
город Галич Костромской области от 12.12.2011г. №1117 «Об утверждении  
административного регламента предоставления муниципальной услуги
 «Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования на 
территории городского округа город Галич Костромской области».

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

И.о.главы администрации городского округа  
город Галич Костромской области            О.Н.Соловьёв

Приложение к постановлению 
администрации городского округа –
 город Галич Костромской области 

от «19»  июля  2012г.  № 606

Административный регламент
предоставления  администрацией городского округа – город Галич Костромской области муниципальной  услуги « Приём заявлений, постановка на 
учёт и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования  (детские 

сады) на территории городского округа город Галич Костромской области»

Глава 1. Общие положения
        1.Административный регламент предоставления администрацией 
городского округа город Галич Костромской области муниципальной услуги 
«Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования  (детские сады) на территории городского округа 
город Галич Костромской области» (далее – административный регламент) 
разработан в целях повышения качества предоставления и доступности 
муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников 
отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, 
устанавливает сроки и последовательность административных процедур 
и административных действий при осуществлении полномочий по приёму 
заявлений, постановке на учёт и зачислению детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования  (детские сады) на территории городского округа город Галич 
Костромской области,  порядок взаимодействия между структурными 
подразделениями и должностными лицами должностными лицами отдела 
образования администрации городского округа – город Галич Костромской 
области, взаимодействие с заявителями, иными органами государственной 
власти и местного самоуправления, учреждениями и организациями при 
предоставлении муниципальной услуги.
2.Заявителями, в отношении которых предоставляется муниципальная услуга, 
являются физические и юридические лица. 
3.От имени заявителя с заявлением  о предоставлении муниципальной услуги 
может обратиться его представитель (далее - представитель заявителя). 
         4.Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги:
            1)информация о местонахождении, контактных телефонах, интернет-
сайтах, адресах электронной почты, графике работы отдела образования, 
предоставляющих муниципальную услугу по  приёму заявлений, постановке 
на учёт и зачислению детей в образовательные учреждения, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного образования  (детские 
сады) на территории городского округа город Галич Костромской области, 
размещается (приложение №1): 
    на интернет - сайте администрации городского округа – город Галич 
Костромской области: http://www.admgalich.ru/          
         на портале государственных и муниципальных услуг Костромской области 
(gosuslugi.region.kostroma.ru), в Государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (gosu-
slugi.ru); 
         на информационных стендах учреждения;       
   на информационных стендах в органах местного самоуправления 
Костромской области, общественных организациях, органах территориального 
общественного самоуправления (по согласованию);
         в средствах массовой информации, буклетах, брошюрах.
     2)информирование (консультирование) о процедуре предоставления 
муниципальной услуги осуществляют специалисты отдела образования 
администрации городского округа – город Галич Костромской области, 
предоставляющего муниципальную услугу:
при личном обращении гражданина в учреждение;
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.
  3)информирование (консультирование) осуществляется 
по следующим вопросам:
содержание и ход предоставления муниципальной услуги; 
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, комплектность (достаточность) представленных документов;
источник получения документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги (орган власти, организация и их местонахождение);
время приема и выдачи документов специалистами уполномоченного 
учреждения; 
срок принятия уполномоченным учреждением решения о предоставлении 
муниципальной услуги;
порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых 
и принимаемых уполномоченными учреждениями в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

Глава 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

5. Наименование муниципальной услуги – «Приём заявлений, постановка 
на учёт и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного образования  (детские 
сады) на территории городского округа город Галич Костромской области» 
(далее – муниципальная услуга).
6.Муниципальная услуга предоставляется отделом образования 
администрации городского округа – город Галич Костромской области (далее 
– отдел образования).
7. Результатом предоставления муниципальной услуги является:    
1) принятие решения о зачислении ребенка в муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение города Галича Костромской области;
2) принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Процедура предоставления муниципальной услуги завершается получением 
заявителем одного из следующих документов:
1) путевки (приложение №4) для поступления в детский сад;
2)  уведомления (приложение №8) об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги.       
8.Срок предоставления муниципальной услуги – 2 года 6 месяцев, зависит от 
общего количества зарегистрированных заявлений и количества вакантных 
мест в дошкольных учреждениях города.
       9.Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии 
со следующими нормативными правовыми актами:
1) Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская 
газета» №168 от 30.07.2010г.);
2) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства РФ – 06.10.2003, №40, ст.3822);
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3)  Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» 
(«Российская газета» №172 от 31.07.1992г);
      4) Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» («Российская газета» №117 
от 05.08.1998г);
5) Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета» №95 от 
05.05.2006г);
6) Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» 
(«Российская газета» №165 от 29.07.2006г);
  7) Федеральным законом от 07.02.2011года №3 - ФЗ «О полиции»
(«Российская газета» №54019(25) от 08.02.2011г );
  8) Федеральным Законом от 24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства РФ 
– 27.11.1995, №40, ст.4563);
  9) Федеральным Законом от 17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации (« Российская газета» №39 от 10.02.1992г);
  10) Законом Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1-ФЗ «О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС» («Ведомости СНД и ВС РСФСР №21 
,ст.699); 
  11) Законом Российской Федерации  от 26.06.1992 N 3132-1-ФЗ «О 
статусе судей в Российской Федерации» («Российская газета №170 1992г);
12) Приказом  Министерства образования и науки  Российской Федерации 
от 27.10.2011 № 2562 «Об утверждении Типового положения о дошкольном 
образовательном учреждении» («Российская газета №15 от 26.01.2012г);
13) Уставом городского округа  город Галич Костромской области;
          14) Настоящим Административным регламентом. 
 10.В перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, входят:
  1) заявление о предоставлении места ребёнку в детском дошкольном  
учреждении по форме согласно приложению №2 к настоящему    
административному регламенту.
  2) документ, удостоверяющий личность заявителя:
   - паспорт гражданина Российской Федерации (для граждан Российской
Федерации старше 14 лет, проживающих на территории Российской
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 проверка);
 - общегражданский заграничный паспорт (для прибывших на временное  
жительство в РФ, граждан России, постоянно проживающих в России);
 - паспорт моряка.
3)  свидетельство о рождении ребёнка.
4) документы, подтверждающие право на внеочередное и первоочередное 
предоставление муниципальной услуги:
- справка с места работы;
- справка, подтверждающая установление инвалидности (ребёнка,   
родителя);
- удостоверение многодетной матери;
-  справка из военкомата
-  справка, подтверждающая участие в ликвидации катастрофы на  
Чернобыльской АЭС.
Перечень, указанных в настоящем пункте административного регламента 
документов является исчерпывающим, из них документы, указанные в 
подпункте 10.1 – 10.4 настоящего пункта предоставляются заявителем лично.
Запрещается требовать от заявителя представления документов и 
информации или осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления и организаций, в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами.
           11.Необходимых и обязательных услуг для предоставления муниципальной 
услуги не требуется.
           12.В приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, отказывается в случае если запрос не соответствует 
следующим требованиям:
        1) текст написан неразборчиво, не на русском языке; 
2) фамилия, имя и отчество (наименование) заявителя, его место жительства 
(место нахождения), телефон написаны не полностью;
3) в документах присутствуют не оговоренные исправления;
  4) документы исполнены карандашом;
       5) заявитель не предоставил весь перечень документов, необходимых  
для постановки на учёт.        
     13. Основаниями  для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
являются:
  1) ребенок и его родители (законные представители) не проживают на  
территории городского округа - город Галич Костромской области       
 (в случае отсутствия свободных мест в дошкольных учреждениях   
города Галича Костромской области);
  2) состояние здоровья ребенка, требующего особого ухода,    
которого дошкольные учреждения города предоставить не могут  
 (приложение №9).
        14.Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
   15.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги составляет 10 минут.
 16.Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата 
предоставления муниципальной услуги составляет 30 минут.
    17.Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги составляет 1 рабочий день.
   18. К помещению, в котором предоставляется муниципальная услуга, (к залу 

ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 
услуги, информационным стендам) предъявляются следующие требования:
 1) здание, в котором расположен  отдел образования, 
непосредственно предоставляющее муниципальную услугу, расположено 
с учетом транспортной доступности (время пути для граждан от остановок 
общественного транспорта составляло не более 15 минут пешим ходом) и 
оборудовано отдельными входами для свободного доступа заявителей в 
помещение. 
   2) центральный вход в здание оборудован информационной 
табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании и графике 
работы отдела образования;
3)входы в помещения  оборудованы расширенными проходами, позволяющими 
обеспечить беспрепятственный доступ для инвалидов;
4)прием граждан осуществляется в специально выделенных для этих целей 
помещениях и залах обслуживания - присутственных местах, включающих 
в себя места для ожидания, для заполнения запросов о предоставлении 
муниципальной услуги и информирования граждан.
5) у входа в каждое из помещений размещена табличка с наименованием 
помещения. 
  6)помещения отдела образования соответствуют установленным санитарно-
эпидемиологическим правилам, оборудованы средствами пожаротушения и 
оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
  7) места ожидания в очереди на представление или получение документов 
являются комфортными для граждан, оборудованы стульями, местами 
общественного пользования (туалетами) и хранения верхней одежды 
граждан.
Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 
возможностей для их размещения в здании отдела образования, но не может 
быть менее 5;
  8) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги и выдачу документов (информации) по окончании предоставления 
муниципальной услуги осуществляется в отдельном кабинете;
9) консультирование граждан проводится в отдельном кабинете;
        10)кабинеты приема граждан оборудованы информационными табличками 
(вывесками) с указанием:
- номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста.
11) кабинеты приема (выдачи) документов (информации) не закрываются 
одновременно на технический перерыв;
12)каждое рабочее место специалиста оборудовано телефоном, персональным 
компьютером с возможностью доступа к информационным базам данных, 
печатающим устройством;
13)при организации рабочих мест предусмотрена возможность свободного 
входа и выхода из помещения;
14)на информационных стендах в помещениях учреждения, предназначенных 
для приема документов, размещается следующая информация:
- извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации,
устанавливающих порядок и условия предоставления муниципальной услуги;
         - блок - схема порядка предоставления муниципальной услуги согласно 
приложению №5 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;
 19.Показатели доступности и качества предоставления 
муниципальной услуги:
1)Для получения муниципальной услуги заявитель обращается в отдел 
образования не более   3  раз. 
Время общения с  должностными лицами при предоставлении муниципальной 
услуги не должно превышать 15  минут.
  2)Предоставление муниципальной услуги может также осуществляться 
областным государственным учреждением «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг населению» 
(далее - ОГУ «МФЦ») по принципу “одного окна”, в соответствии с которым 
муниципальная услуга предоставляется после однократного обращения 
заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие с органами, 
участвующими в предоставлении государственной услуги, осуществляет ОГУ 
«МФЦ» без участия заявителя, на основании нормативных правовых актов и 
соглашений о взаимодействии. 
  3)Предоставление муниципальной услуги может осуществляться в 
электронном виде с использованием Федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций). 
4)Заявителю предоставляется информация о ходе предоставления 
муниципальной услуги. 
Для получения сведений о ходе процедуры предоставления муниципальной 
услуги:
 - при личном обращении заявителем указывается дата и регистрационный 
номер заявления, обозначенный в расписке о приеме документов;
-  при обращении через Государственную информационную систему «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» заявителем 
вводится логин, пароль «личному кабинету».

Глава 3. Административные процедуры
(Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме)

20.Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:
1) приём и регистрация документов;
2) экспертиза документов;
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3)  принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги;
4) выдача документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги. 
21.Основанием для начала административной процедуры приема и 
регистрации документов является обращение гражданина в отдел образования 
посредством: 
1) личного обращения заявителя (представителя заявителя) с заявлением и 
документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги; 
2) почтового отправления запроса и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги; 
  3) направления заявления и документов в соответствии с пунктом 
19 настоящего Административного регламента, по информационно-
телекоммуникационным сетям общего доступа, включая единый портал 
государственных и муниципальных услуг, электронной почте в виде 
электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью.
22.При поступлении заявления специалист, ответственный за прием и 
регистрацию документов заявителя:
1) устанавливает предмет обращения заявителя; 
2) проверяет предоставленные документы. 
23.В случае установления оснований для отказа в приеме документов, 
специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:
1) прекращает процедуру приема документов; 
2) оформляет уведомление об отказе в приеме документов с указанием 
причин отказа;
3) регистрирует уведомление об отказе в приеме документов в журнал;
4) вручает или направляет (в зависимости от способа подачи документов) 
уведомление и предоставленные документы заявителю. 
24.В случае соответствия предоставленных документов установленным 
требованиям:
1) регистрирует поступление заявления в «Журнале регистрации 
заявлений о предоставлении места ребёнку в муниципальных дошкольных  
образовательных учреждениях»  с одновременной выдачей «Памятки для 
родителей» (приложение №3);
        2) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном 
его заполнении, помогает заявителю заполнить запрос или заполняет его 
самостоятельно и представляет на подпись заявителю;
        3) передает комплект документов заявителя специалисту, ответственному 
за экспертизу документов.
25.Максимальный срок выполнения административных действий составляет 
30 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 
рабочий день.
Информация о зачислении детей в дошкольные учреждения города 
предоставляется ежегодно в срок с 5 июня  лично (при обращении в ООАГО).
26.Основанием для начала административной процедуры экспертизы 
документов заявителя является получение специалистом, ответственным за 
экспертизу документов, комплекта  документов заявителя. 
27.Специалист, ответственный за экспертизу документов:
1) формирует личное дело заявителя, 
2) осуществляет иные административные действия  (например: вводит 
в электронную базу данных информацию, содержащуюся в документах, 
представленных заявителем); 
проверяет комплектность предоставленных документов и соответствие их; 
устанавливает принадлежность заявителя к категории граждан, имеющих 
право на получение муниципальной услуги;
направляет запросы в соответствующие инстанции для установления 
достоверности информации; 
осуществляет сбор недостающих для предоставления муниципальной услуги 
документов.
28.При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, предусмотренных пунктами настоящего Административного 
регламента, специалист, ответственный за экспертизу документов, 
осуществляет подготовку:
1) проекта решения о предоставлении заявителю муниципальной услуги;
2) проекта уведомления о предоставлении муниципальной услуги. 
3) документа, выдаваемого заявителю.
29.При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренных пунктами настоящего Административного регламента, 
специалист, ответственный за экспертизу документов, осуществляет 
подготовку:
1) проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
2) проекта уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
30.Специалист, ответственный за экспертизу документов, проводит 
согласование выписки, приказа, уведомления и т.п. в порядке делопроизводства,  
установленного в отделе образования, и передает проекты актов и комплект 
документов (личное дело заявителя)  руководителю отдела образования для 
принятия решения.
31.Максимальный срок выполнения административных действий 10 дней.
Максимальный срок выполнения административной процедуры экспертизы 
документов заявителя составляет 20 дней.
 32.Основанием для начала административной процедуры 
принятия решения о предоставлении муниципальной услуги (об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги) является получение руководителем 
отдела образования комплекта документов (личного дела)  заявителя. 
33.Руководитель уполномоченного органа определяет правомерность
назначения (отказа в назначении), предоставления права (отказа в 
предоставлении права), выдаче разрешения (отказе в выдаче разрешения) и 
т.п.   
34.Если проекты приказа, уведомления (решения, выписки) не соответствуют 
законодательству, руководитель уполномоченного органа возвращает их 
специалисту, подготовившему проекты, для приведения их в соответствие с 
требованиями законодательства с указанием причины возврата. 
35.В случае соответствия действующему законодательству проектов приказа 
и уведомления (решения, выписки) о предоставлении муниципальной услуги 
или приказа и уведомления, (решения, выписки) об  отказе в предоставлении 

муниципальной услуги,  
1)  подписывает их и заверяет печатью отдела образования;
2) передает комплект документов заявителя специалисту, ответственному за 
делопроизводство.
36. Максимальный срок выполнения административных действий 2 дня.
Максимальный срок выполнения административной процедуры экспертизы 
документов заявителя составляет 5 дней.
 37.Основанием для начала процедуры выдачи документов является 
получение специалистом, ответственным за выдачу документов, комплекта 
документов (личного дела) заявителя.
38.Специалист, ответственный за выдачу документов, в зависимости от 
способа обращения и получения результатов муниципальной услуги, 
избранных заявителем:
1) регистрирует документ, о предоставлении муниципальной услуги;
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 документ о предоставлении муниципальной 
услуги.
Основанием для начала  процедуры  выдачи  документов  (путёвки) является 
решение комиссии отдела образования о зачислении ребёнка в дошкольное 
учреждение согласно очерёдности.
Срок выполнения данной процедуры начинается 5 июня текущего года.
       39.Максимальный срок исполнения административных действий 2 дня.
Максимальный срок исполнения административной процедуры 5 дней.

Глава 4. Контроль за исполнением административного регламента

40.Начальник отдела образования, осуществляет текущий контроль за 
соблюдением последовательности и сроков административных действий и 
административных процедур в ходе предоставления муниципальной услуги.
41.Текущий контроль осуществляется путем проведения начальником 
отдела образования администрации городского округа город Галич или 
уполномоченными лицами проверок соблюдения положений настоящего 
административного регламента, выявления и устранения нарушений прав 
заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявителей.
 42.Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании 
полугодовых или годовых планов работы учреждения) 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.
 43.Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой 
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
44.По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 
заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Специалисты учреждения несут персональную ответственность за соблюдение 
сроков и последовательности совершения административных действий. 
Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных 
инструкциях. 
В случае выявленных нарушений специалист несет дисциплинарную 
ответственность в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
с Трудовым кодексом Российской Федерации, а также административную 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Костромской области об административных правонарушениях.

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

45.Заявитель (представитель заявителя) имеет право на обжалование 
действий и (или) бездействия специалистов (муниципальных служащих) 
отдела образования, а также решений  учреждения, должностных лиц в 
досудебном (внесудебном) порядке.
46.Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц отдела 
образования при предоставлении муниципальной услуги в досудебном 
(внесудебном) порядке не лишает их права на оспаривание указанных 
решений, действий (бездействия) в судебном порядке.
47.Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
 1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги;
 2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
  3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Костромской области для предоставления муниципальной услуги;
 4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Костромской области для предоставления муниципальной 
услуги у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной  услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Костромской области;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области;
7) отказ отдела образования в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений.
48.Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме в администрацию городского округа  город Галич Костромской 
области.  Жалобы на решения, принятые администрацией городского 
округа  город Галич Костромской области, рассматриваются заместителем 
главы администрации городского округа – город Галич Костромской области, 
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координирующего работу по вопросам реализации государственной политики 
в области образования. 
49. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
“Интернет”, официального сайта администрации городского округа – город 
Галич,  единого портала государственных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.
50.Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

51.Жалоба, поступившая в администрацию городского округа  город Галич 
подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями 
по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа администрации городского 
округа – город Галич, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации. 
 52. По результатам рассмотрения жалобы администрация принимает одно из 
следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных администрацией опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Костромской области, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
53. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 
пункте 52 настоящей главы, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.
54. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в 
соответствии с пунктом 48 настоящей главы, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение №1
 к Административному регламенту предоставления отделом образования администрации городского округа – город Галич Костромской области 

муниципальной услуги по приёму заявлений, постановке на учёт и зачислению детей в образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования  (детские сады) на территории городского округа город Галич Костромской области

Информация о местонахождении, контактных телефонах, интернет- сайтах, адресах электронной почты, графике работы отдела образования 
администрации городского округа – город Галич Костромской области

Местонахождение отдела: 157201, город Галич, улица Ленина, дом 20.
Контактные телефоны (телефоны для справок): 8 (49437) 2-17-00, 2-13-70.
Адрес электронной почты:  googalich@mail.ru.
Интернет – адрес: www.admgalich.ru. 

Часы приема заявителей в отделе: 08.00 – 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00)

Дни недели  Время приема
Понедельник   8.00 – 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00)
Вторник  8.00 – 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00)
Среда  8.00 – 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00)
Четверг  8.00 – 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00)
Пятница  8.00 – 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00)
Суббота  выходной
Воскресенье выходной

Приложение №2
 к Административному регламенту предоставления отделом образования администрации городского округа – город Галич Костромской области 

муниципальной услуги по приёму заявлений, постановке на учёт и зачислению детей в образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования  (детские сады) на территории городского округа город Галич Костромской области

Начальнику отдела образования 
                                                   администрации городского округа 
                                                  город Галич Костромской области

_______________________________
                                                          

от _____________________________
______________________________,

                              проживающей  по адресу:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
Телефон:_______________________

Заявление

Прошу предоставить место  в детском саду №_________моему ребенку 
_____________________________________________________________________
(Ф.И.  ребенка, дата рождения)

Место работы матери _______________________________________________________

  Место работы отца__________________________________________________________

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) сведений, указанных 
в  настоящем заявлении и прилагаемых документах, с целью предоставления  общедоступного бесплатного 
дошкольного образования на территории городского округа город Галич Костромской области
Согласие действует с омента регистрации заявления до получения путевки.
Мне известно, что данное согласие может  быть  отозвано  мною  в письменной форме. 

Дата:_____________                                     Подпись___________________
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Приложение №3
 к Административному регламенту предоставления отделом образования администрации городского округа – город Галич Костромской области 

муниципальной услуги по приёму заявлений, постановке на учёт и зачислению детей в образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования  (детские сады) на территории городского округа город Галич Костромской области

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений о предоставлении места ребёнку в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях

Регист-
рацион-ный 

номер

Дата 
подачи 
заявле-

ния

Ф.И.О. 
ребенка

Дата 
рождения 
ребенка

Домашний 
адрес

Ф.И.О. 
заявителя 
телефон

Планируемый  
д/сад  

родителями

Фактичес
кий д/сад

Подпись родителя 
об уведомлении 
о порядковом № 

очереди и получении 
памятки.

Приложение №4
 к Административному регламенту предоставления отделом образования администрации городского округа – город Галич Костромской области 

муниципальной услуги по приёму заявлений, постановке на учёт и зачислению детей в образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования  (детские сады) на территории городского округа город Галич Костромской области

Путёвка

Регистрационный №_____        от _______________    года.

Комиссия по комплектованию дошкольных образовательных  учреждений   города Галича   направляет в дошкольное образовательное учреждение МДОУ д/с № 
____________________________________________   

Фамилия, имя ребёнка_______________________________________________ 
Год, число, месяц рождения ребёнка___________________________________
Домашний адрес____________________________________________________
Путёвка действительна в течение двух недель со дня её выдачи.

Примечание: В обязательном порядке необходимо согласовать с руководителем ДОУ (письменно) сроки начала посещения ДОУ Вашим  ребёнком.

Дата выдачи путёвки _________________
Контактный телефон: 21-3-70, 21-7-00
        Ф. И.О. ответственного исполнителя_____________________________

Приложение №5
 к Административному регламенту предоставления отделом образования администрации городского округа – город Галич Костромской области 

муниципальной услуги по приёму заявлений, постановке на учёт и зачислению детей в образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования  (детские сады) на территории городского округа город Галич Костромской области

БЛОК – СХЕМА
последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования  (детские сады) на территории 
городского округа город Галич Костромской области»
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Приложение №6
  к Административному регламенту предоставления отделом образования администрации городского округа – город Галич Костромской области 

муниципальной услуги по приёму заявлений, постановке на учёт и зачислению детей в образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования  (детские сады) на территории городского округа город Галич Костромской области

ЖУРНАЛ
учёта выдачи путевок 

в муниципальные дошкольные образовательные учреждения

№
П№ 
п/п

Регистра-
ционный номер 
путёвки

Дата выдачи 
путёвки

Фамилия, имя, 
ребенка  

Дата рожде-
ния ребенка

В какое 
учрежде-ние 
направлен

Подпись 
родителя о                     
получении

Дата зачисления 
ребенка                      в 
учреждение

Приложение №7
  к Административному регламенту предоставления отделом образования администрации городского округа – город Галич Костромской области 

муниципальной услуги по приёму заявлений, постановке на учёт и зачислению детей в образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования  (детские сады) на территории городского округа город Галич Костромской области

Памятка
для родителей, подавших заявление  о предоставлении  места ребёнку

в дошкольном учреждении

Уважаемые родители!
Внимательно ознакомьтесь с содержанием данной Памятки. Для того, чтобы исключить какие – либо недоразумения при зачислении Вашего ребёнка в 
дошкольное учреждение, просим строго соблюдать нижеследующее:

1. В том случае, если произошли изменения данных, указанных в заявлении на предоставление места Вашему ребёнку в дошкольном учреждении города, Вам 
необходимо известить об этом специалиста управления образования лично или по телефону 21- 3- 70 в срок до 1 мая текущего года.
2. Информацию о регистрационном номере и  движении Вашей очереди на получение места в дошкольном учреждении городского округа можно получить на 
официальном сайте администрации городского округа – город Галич Костромской области.
3. Информация о зачислении детей в дошкольные учреждения города Галича предоставляется ежегодно в срок с 5 июня текущего года при обращении в 
управление образования с выдачей путёвки.
4. Путёвка действительна в течение двух недель со дня её выдачи.

Подпись получившего памятку:_____________________

Приложение №8
  к Административному регламенту предоставления отделом образования администрации городского округа – город Галич Костромской области 

муниципальной услуги по приёму заявлений, постановке на учёт и зачислению детей в образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования  (детские сады) на территории городского округа город Галич Костромской области

Уведомление
об отказе в приеме заявления и документов

Уважаемый (ая) _________________________________________ !

Ваши документы не приняты на рассмотрение в связи:  _____________________________________________________________________________________
(причина отказа в приеме документов)

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Специалист по приему документов:

________(подпись)   _______________________________________(Ф.И.О.) 
«___»____________20__г.      

Уведомление получил (а):_____________
«__»_____20___г.

Приложение №9
 к Административному регламенту предоставления отделом образования администрации городского округа – город Галич Костромской области 

муниципальной услуги по приёму заявлений, постановке на учёт и зачислению детей в образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования  (детские сады) на территории городского округа город Галич Костромской области

Уведомление
об отказе в предоставлении муниципальной услуги

Уважаемый (ая) _________________________________________ !

Вам отказано в предоставлении муниципальной услуги в связи:  _______________________________________________________________________________
(причина отказа в предоставлении муниципальной услуги)

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Специалист по приему документов:

________(подпись)   _______________________________________(Ф.И.О.) 
«___»____________20__г.      

Уведомление получил (а):____________                  «__»___________20___г.

Издатель: Администрация городского округа - город Галич Костромской области.
157201, г. Галич, пл. Революции, 23А. Телефоны: (49437) 2-24-86, 2-16-48, 2-13-91  
Сайт: www.admgalich.ru                   Электронный адрес: vestnik@admgalich.ru
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