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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
     На основании распоряжения Думы городского округа – город Галич 
Костромской области от 24 августа 2007 года №21, в зале заседаний 
администрации городского округа, по адресу: г. Галич, пл. Революции,  д. 23 «а», 
11 сентября  в 14.00 часов проводятся публичные слушания по обсуждению 
проекта решения Думы городского округа – город Галич Костромской области 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

городской округ город Галич Костромской области» от 23 августа 2007 года 
№206.
              На публичные слушания приглашаются: депутаты Думы городского округа, 
члены общественного Совета при главе городского округа, представители 
партий, общественных организаций и объединений, председатели ОКТОСов, 
общественность, жители города Галича.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
1. Форма торгов: открытый конкурс на право заключения муниципального 
контракта на ремонт улиц:  Ленина, Свердлова в городском округе – город 
Галич Костромской области.
2.   а). Заказчик: Муниципальное учреждение «Служба заказчика»,  157201 , 
Костромская обл., г. Галич, ул.Леднева, д.1 тел. (49437 2-12-51;
б). Организатор конкурса: комитет по экономике маркетингу и управлению 
муниципальным имуществом администрации городского округа – город Галич 
Костромской области;
в). Место  нахождения организатора: 157201, Костромская область, город 
Галич, площадь Революции 23А 
г). Email: adm@admgalich.ru
д). Контактный телефон: (49437) 2-17-01, факс (49437) 2-17-20
3.  Предмет муниципального контракта: ремонт улиц:  Ленина, Свердлова в 
городском округе – город Галич Костромской области (Объем выполняемых 
работ – Приложение №3 к конкурсной документации).
4. Места выполнения работ: г. Галич, Костромской области, ул. Ленина, ул. 
Свердлова. 

5. Временной период выполнение работ: Октябрь 2007 г.
7. Сметная стоимость: 3 037 720 руб.,  в т.ч. ул.Ленина - 2 017 629руб.; 
ул.Свердлова- 1 020 091руб., в.т. числе НДС.
8. Конкурсную документацию можно получить по адресу: г. Галич, площадь 
Революции 23А, кабинет 46, в течение срока приема заявок, не менее 30 
дней со дня опубликования информационного сообщения в официальном 
информационном бюллетене «Городской вестник», или на официальном 
сайте администрации городского округа - город Галич Костромской области 
www.admgalich.ru.
9. Заявки принимаются по адресу: Костромская область, г. Галич, площадь 
Революции 23А  каб. 46, в рабочие дни с 9.00 до 16.00, перерыв на обед с 
12.00 до 13.00.
11. Вскрытия конвертов с заявками намечено на 1 октября 2007 года в 14.00 
по Московскому времени, по адресу: Костромская область, г. Галич, площадь 
Революции 23А, актовый зал.

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области №  207  от «23»  августа  2007  г.
О внесении изменений  в решения  Думы городского округа – город Галич Костромской области  от 28.09.2006 года № 82, от 
25.06.2007 года №187, от 25.06.2007 года №188, от 29.03.2007 года  №156,  от 24.07.2007 года №195  
 В соответствии  с Федеральным законом  Российской Федерации  
от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом 
муниципального образования городской округ город Галич Костромской 
области, постановлением главы администрации городского округа – город 
Галич Костромской области от 17 июля 2007 года № 456 «О переименовании 
муниципального учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница г. Галича» и утверждении Устава в новой редакции», свидетельством 
Федеральной налоговой службы о постановке на учет юридического лица в 
налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации 
серии 44 № 000600525, свидетельством Федеральной налоговой службы о 
внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 44 
№ 000600522 от 23 июля 2007 года, свидетельством Федеральной налоговой 
службы о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц серии 44 № 000600521 от 23 июля 2007 года, 

Дума городского округа решила:
 1. Внести изменения в решение Думы городского округа  - город 
Галич Костромской области от 28.09.2006 года № 82 «Об утверждении 
перечня платных медицинских услуг, предоставляемых населению МУЗ «ЦРБ 
г. Галича», цен на платные медицинские услуги, оказываемые МУЗ «ЦРБ г. 
Галича»,  изменив   в наименовании и в пунктах 1 и 2  решения слова: «МУЗ 
«ЦРБ г. Галича» на слова: «муниципальное учреждение здравоохранения 
«Галичская городская больница».
 2. Внести изменения в решение Думы городского округа  - город 
Галич Костромской области от 29.03.2007 года №156 «Об утверждении 
прейскурантов цен на  платные медицинские услуги, оказываемые МУЗ ЦРБ 
г. Галича на 2007 год», изменив   в наименовании решения слова: «МУЗ 
ЦРБ г. Галича» и в пункте 1 решения слова: «муниципальное учреждение 
здравоохранения «Центральная районная больница г. Галича» на слова: 
«муниципальное учреждение здравоохранения «Галичская городская 
больница».

 3. Внести изменения в решение Думы городского округа  - город 
Галич Костромской области от 25.06.2007 года № 187 «О внесении изменений 
и дополнений в Перечень платных медицинских услуг, предоставляемых 
населению МУЗ «Центральная районная больница г. Галича», утвержденный 
решением Думы городского округа – город Галич Костромской области 
от 28 сентября 2006 года  № 82», изменив   в наименовании и в пункте 1  
решения слова: «МУЗ Центральная районная больница г. Галича» на слова: 
«муниципальное учреждение здравоохранения «Галичская городская 
больница».
 4. Внести изменения в решение Думы городского округа  - город 
Галич Костромской области от 25.06.2007 года №188 «О внесении изменений и 
дополнений в Прейскурант цен на платные медицинские услуги, оказываемые 
в МУЗ ЦРБ г. Галича, утвержденный решением Думы городского округа – 
город Галич Костромской области от 29 марта 2007 года № 156», изменив   в 
наименовании и в пункте 1 решения  слова: «МУЗ ЦРБ г. Галича» на слова: 
«муниципальное учреждение здравоохранения «Галичская городская 
больница».
 5. Внести изменения в решение Думы городского округа  - город Галич 
Костромской области от 24.07.2007 года №195 «Об утверждении Прейскуранта 
цен на платные медицинские услуги, оказываемые патологоанатомическим 
отделением муниципального учреждения здравоохранения «Центральная 
районная больница г. Галича», изменив   в наименовании и в пункте 1 решения 
слова: «Центральная районная больница г. Галича» на слова: «Галичская 
городская больница».
 6. Направить настоящее решение главе городского округа для 
подписания и официального опубликования.
 7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

 Глава городского округа                                                А.А.Мосолов

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области №  203  от «23»  августа  2007  г.
Об использовании печатных площадей официального информационного бюллетеня «Городской вестник» для размещения  информационных и 
разъяснительных материалов территориальной избирательной комиссии города Галича

 Рассмотрев ходатайство избирательной комиссии городского 
округа, исполняющей полномочия территориальной избирательной комиссии  
города Галича по выборам органов государственной власти  Российской 
Федерации, Дума городского округа решила:
1. Разрешить избирательной комиссии городского округа, исполняющей 
полномочия территориальной избирательной комиссии  города Галича  
использовать печатные площади официального информационного 
бюллетеня «Городской вестник» для размещения  информационных и 

разъяснительных материалов территориальной избирательной комиссии 
города Галича  в период подготовки и проведения выборов органов 
государственной власти  Российской Федерации в 2007 – 2008 г.г. 
2.  Направить настоящее решение главе городского округа для подписания и 
официального опубликования.
3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского округа                                                А.А.Мосолов                



Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области №  197  от «23»  августа  2007  г.
О внесении изменений в решение Думы городского округа – город Галич Костромской области  от 21.12.2006 года № 119 «О бюджете 

городского округа – город Галич Костромской области на 2007 год»
 Рассмотрев представленную администрацией городского округа 
- город Галич Костромской области информацию о внесении изменений 
в решение Думы городского округа – город Галич Костромской области   
от 21.12.2006  года № 119 «О бюджете городского округа – город Галич 
Костромской области на 2007 год» (в редакции решения Думы городского 
округа – город Галич Костромской области от 29.03.2007 года №148 и от 
26.04.2007 года №161),
Дума городского округа   решила:    
 1.  Внести следующие изменения в решение Думы городского 
округа – город Галич Костромской области  от 21.12.2006 года №119 «О 
бюджете городского округа - город Галич Костромской области на 2007 год» (в 
редакции решения Думы городского округа – город Галич Костромской области 
от 29.03.2007 года №148 и от 26.04.2007 года №161):
      1.1.  Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить бюджет городского округа – город Галич Костромской области  
(далее бюджет городского округа) на 2007 год по расходам в сумме 210396 
тыс. рублей, по доходам в сумме 192296 тыс. рублей.
Установить предельный размер дефицита бюджета городского округа на 2007 
год в сумме 18100 тыс. рублей.»;
     1.2.   Абзац второй пункта 10 изложить в следующей редакции:
«Установить на 2007 год общий объем текущих расходов в сумме 174973 
тыс. рублей, в том числе на исполнение расходных обязательств городского 
округа по переданным государственным полномочиям, исполняемым за счет 
субвенций из областного бюджета в сумме 34272 тыс. рублей, капитальных 

расходов в сумме 17323 тыс. рублей.»;
      2. Приложения №1 «Перечень администраторов поступлений в доход 
бюджета городского округа – город Галич Костромской области, а также 
отдельных видов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
городского округа», № 2 «Объем поступлений доходов в бюджет городского 
округа – город Галич Костромской области на 2007 год», № 3 «Распределение 
расходов бюджета городского округа – город Галич Костромской области 
по функциональной классификации на 2007 год», № 4 «Распределение 
ассигнований из бюджета городского округа – город Галич Костромской области 
на 2007 год по получателям бюджетных средств  по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации», № 5 «Источники финансирования 
дефицита бюджета городского округа – город Галич Костромской области на 
2007 год», №6 «Программа муниципальных заимствований городского округа 
– город Галич Костромской области на 2007 год» изложить в новой редакции 
согласно приложениям № 1, № 2, № 3, № 4, 5,6  к настоящему решению.
      3. Направить настоящее решение главе городского округа для 
подписания.
          4.  Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию.    

                     Глава городского округа                                    А.А.Мосолов

Приложение №1 
к решению Думы городского округа - город Галич Костромской области от 23 августа 2007года №197

Перечень администраторов поступлений в доход бюджета городского округа - город Галич Костромской области, а также 
отдельных видов  источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа.

Код 
главы

Код доходов Наименование

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

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

092  1 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов

092  2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

901 Администрация городского округа - город Галич      ИНН 4403000931     КПП 440101001

901  1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на распространение наружной рекламы

901  1 11 05011 04 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды  земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена,  расположенных в границах городских округов 
(за исключением земельных участков, предназначенных для целей жилищного строительства)

901  1 11 05012 04 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды  земельных участков, 
государственная собственность на  которые не разграничена, расположенных в границах городских округов 
и предназначена для целей жилищного строительства.

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 и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных 
предприятий

901  1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

901  1 11 08034 04 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности 
городских округов

901  1 11 08044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов

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

901  1 14 02033 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (в части 
реализации основных средств по указанному имуществу)

901  1 14 02033 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу)

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

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

901  05 00 00 00 04 0000 630 Продажа акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов

901  06 01 01 00 04 0000 430 Поступления от продажи земельных участков,  государственная собственность на которые не 
разграничена, расположенных в границах городских округов и предназначенных для целей жилищного 
строительства.

901  06 01 02 00 04 0000 430 Поступления от продажи земельных участков,  государственная собственность на которые не 
разграничена, расположенных в границах городских округов (за исключением земельных участков, 
предназначенных для целей жилищного строительства).

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 23 августа 2007г. № 197

Объем  поступлений доходов в  бюджет городского округа - город Галич Костромской области на  2007 год.

Коды бюджетной 
классификации

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

000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 71000

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 31660

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог  на доходы физических лиц 31660

000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц,с доходов полученных в виде дивидендов  от  долевого  участия  в  
деятельности организаций

330

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог  на доходы  физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке установленной  пунктом 1 статьи  
224 Налогового кодекса Российской Федерации

31320

000 1 01 02021 01 0000 110 Налог  на доходы  физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной  пунктом 1 статьи  
224 Налогового кодекса Российской Федерации за исключением доходов, полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных  нотариусов  и  других  лиц, 
занимающихся  частной  практикой

31216

000 1 01 02022 01 1000 110 Налог  на доходы  физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке установленной  п.1 ст.  224 
Налогового кодекса Российской  Федерации,  и полученных физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, частных  нотариусов  и  других  лиц, занимающихся  частной  
практикой

104

000 1 01 02040 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, 
игрвх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ услуг, страховых выплат по договорам 
добровольного страхования жизни, заключенным на срок менее 5 лет, в части превышения сумм страховых 
взносов, увеличенных на сумму, рассчитанную исходя из действующей ставки рефинансирования, процентных 
доходов по вкладам в бонках (за исключением срочных пенсионных вкладов, внесенных на срок не менее 6 
месяцев), в виде материальной выгоды от  экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств 
(за исключением материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование целевыми 
займами (кредитами) на новое строительство или приобретение жилья)

10

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА  СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 12732

000 1 05 01000 00 0000 110 Единый налог,  взимаемый  в  связи  с  применением упрощенной  системы  налогообложения 2000

000 1 05 01010 01 0000 110 Единый налог,  взимаемый  с налогоплательщиков,  выбравших  в  качестве  объекта    налогообложения  
доходы

1282

000 1 05 01020 01 0000 110 Единый налог,  взимаемый  с налогоплательщиков,  выбравших  в  качестве  объекта    налогообложения  
доходы, уменьшенные на величину расходов.

718

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов  деятельности 10732

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА ИМУЩЕСТВО 5483

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог  на  имущество  физических лиц 580

000 1 06 01020 04 0000 110 Налог  на  имущество  физических лиц,взимаемый  по  ставкам,  применяемым  к  объектам  налогообложения,  
расположенным в  границах  городских  округов.

580

000 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 2165

000 1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог  с  оргавнизаций 925

000 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог  с физических  лиц 1240

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный  налог 2738

000 1 06 06010 00 0000 110 Земельный  налог, взимаемый  по ставкам,  установленным  в  соответствии с  подпунктом  1  пункта1  статьи 
394  Налогового  кодекса  Российской Федерации 

400

000 1 06 06012 04 0000 110 Земельный  налог, взимаемый  по ставкам,  установленным в  соответствии с  подпунктом  1  пункта1  статьи 394  
Налогового  кодекса  Российской Федерации и применяемым  к  объектам  налогообложения, расположенным  в 
границах    городских округов 

400

000 1 06 06020 00 0000 110 Земельный  налог, взимаемый  по ставкам,  установленным  в  соответствии с  подпунктом 2  пункта1  статьи 394  
Налогового  кодекса  Российской Федерации 

2338

000 1 06 06022 04 0000 110 Земельный  налог, взимаемый  по ставкам,  установленным в соответствии с  подпунктом 2  пункта1  статьи 394  
Налогового  кодекса  Российской Федерациии и применяемым  к  объектам  налогообложения, расположенным  
в границах    городских округов 

2338

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА,  СБОРЫ 2000

000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 360

000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
(за  исключением государственной  пошлины  по  делам  рассматриваемым Верховным  Судом  Российской  
Федерации)

360

000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная  пошлина за государственную регистрацию,а также за совершение прочих юридически 
значимых действий

1640

000 1 08 07140 01 0000 110 Государственная  пошлина за государственную регистрацию транспортных  средств и иные  юридически  
значимые  действия,  связанные  с изменениями и выдачей документов  на  транспортные  средства,  выдачей  
регистрационных  знаков, приемом  квалифицированных  экзаменов на  получение права на  управление  
транспортными  средствами

1639

000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная  пошлина  за выдачу  разрешения на распространение наружной рекламы 1

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

175

000 1 09 01000 00 0000 110 Налог  на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января  2005 года  в местные  бюджеты 5

000 1 09 01020 04 0000 110 Налог  на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января  2005 года  в местные  бюджеты, мобилизуемый  на 
территориях  городских  округов 

5
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000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 150

000 1 09 04010 02 0000 110 Налог на имущество предприятий 50

000 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006г 100

000 1 09 04050 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006г), мобилизуемый  на территориях  городских  
округов

100

000 1 09 06000 02 0000 110 Прочие  налоги и сборы (по отмененным  налогам и сборам субъектов  Российской  Федерации ) 12

000 1 09 06010 02 0000 110 Налог  с продаж 12

000 1 09 07000 00 0000 110 Прочие  налоги и сборы(по отмененным местным налогам и сборам) 8

000 1 09 07030 00 0000 110 Целевые сборы с  граждан и  предприятий,  учреждений, организаций   на содержание милиции, благоустройство 
территории ,  на нужды образования  и  другие  цели.

4

000 1 09 07030 04 0000 110 Целевые сборы с  граждан и  предприятий,  учреждений, организаций   на содержание милиции, благоустройство 
территории ,  на нужды образования  и  другие  цели, мобилизуемые  на  территориях  городских  округов

4

000 1 09 07050 00 0000 110 Прочие  местные налоги  и сборы 4

000 1 09 07050 04 0000 110 Прочие  местные налоги  и сборы, мобилизуемые  на  территориях  городских  округов 4

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ  В  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

5059

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы от сдачи в  аренду имущества, находящегося в  государственной  и муниципальной собственности 4010

000 1 11 05010 00 0000 120 Арендная плата  за земельные  участки,   государственная  собственность  на  которые не   разграничена  и  
поступления  от  продажи  права  на  заключение  договоров  аренды  указанных  земельных  участков

1990

000 1 11 05011 00 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных  участков,  
государственная собственность на которые  не  разграничена  (за исключением земельных  участков 
предназначенных для целей жилищного строительства)

1990

000 1 11 05011 04 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных  участков,   
государственная собственность на которые не  разграничена,  расположенных  в  границах  городских  округов  
(за исключением земельных  участков, предназначенных для целей жилищного строительства)

1990

000 1 11 05012 04 0000 120 Арендная плата и  поступления  от продажи  права на заключение договоров  аренды земельных  участков,    
государственная  собственность  на  которые  не  разграничена,  расположенных  в  границах  городских  округов  
и  предназначенных для  целей  жилищного  строительства.

220

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от  сдачи  в аренду имущества,находящегося в оперативном управлении  органов государственной  
власти,органов  местного  самоуправления,  государственных  внебюджетных  фондов   и  созданных 
ими учреждений и в хозяйственном  ведении федеральных  государственных  унитарных  предприятий и   
муниципальных  унитарных предприятий

1800

000 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от  сдачи  в аренду имущества,находящегося в оперативном управлении  органов управления городских  
округов  и  созданных ими учреждений и в хозяйственном  ведении   муниципальных  унитарных предприятий

1800

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных  и муниципальных унитарных предприятий 10

000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
остающейся после уплаты налогов и  обязательных платежей .

10

000 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли , остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных  предприятий,  созданных  городскими  округами

10

000 1 11 08000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности

1039

000 1 11 08030 00 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности

399

000 1 11 08034 04 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся собственности 
городских округов

399

000 1 11 08040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности

640

000 1 11 08044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося собственности городских округов 640

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ  ПРИРОДНЫМИ  РЕСУРСАМИ 435

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие  на окружающую среду 435

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ПРОДАЖИ  МАТЕРИАЛЬНЫХ  И  НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ  АКТИВОВ 11000

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации  имущества, находящегося в государственной и муниципальной  собственности 11000

000 1 14 02030 04 0000 410 Доходы от реализации  имущества, находящегося в   собственности городских  округов  (в части  реализации 
основных средств  по  указанному  имуществу)

11000

000 1 14 02033 04 0000 410 Доходы от реализации  иного имущества,находящегося  в  собственности  городских  округов  (в части 
реализации основных средств  по  указанному имуществу)

11000

000 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 54

000 1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными  и муниципальными организациями за выполнение определенных  
функций

54

000 1 15 02040 04 0000 140 Платежи взимаемые  организациями городских  округов за выполнение определенных  функций 54

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2046

000 1 16 03000 00 3000 140 Денежные взыскания  (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 25

000 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о  налогах и сборах, предусмотренные  
статьями  116, 117,118, пунктами 1 и 2 статьи  120 ,  статьями 125, 126,128,129,129.1,132,133,134,135,135.1  
Налогового кодекса  Российской  Федерации

5

000 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов 
предусмотренные  Кодексом Российской Федерации об административных  правонарушении

20
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000 1 16 06000 01 0000 140 Денежные  взыскания (Штрафы)  за нарушение  законодательства о применении  контрольно- кассовой техники  
при осуществлении наличных денежных  расчетов  и (или) расчетов  с  использованием платежных  карт

240

000 1 16 08000 01 0000 140 Денежные  взыскания (штрафы)  за  административные  правонарушения  в  области  государственного  
регулирования  производства  и  оборота  этилового  спирта, алкогольной, спиртосодержащей  и  табачной  
продукции

40

000 1 16 25000 01 0000 140 Денежные  взыскания (штрафы)  за нарушение законодательства о недрах, об особо  охраняемых природных 
территориях, об охране и использовании животного мира, об  экологической экспертизе, в области охраны  
окружающей среды,  земельного  законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

88

000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законадательства в области охраны окружающей среды 8

000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные  взыскания (штрафы)  за нарушение  земельного  законодательства   80

000 1 16 27000 01 0000 140 Денежные  взыскания (штрафы)  за нарушение  Федерального  закона  “О  пожарной безопасности”  42

000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные  взыскания (штрафы)  за нарушение законодательства  в  области  обеспечения  санитарно- 
эпидемиологического  благополучия человека и законодательства  в  сфере защиты прав  потребителей  

400

000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания  (штрафы) за административные правонарушения  в области  дорожного  движения 560

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие  поступления от  денежных  взысканий ( штрафов) и иных сумм в  возмещение ущерба 651

000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие  поступления от  денежных  взысканий ( штрафов) и иных сумм в  возмещение ущерба, зачисляемые в   
бюджеты  городских  округов 

651

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 356

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 356

000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы   бюджетов городских  округов 356

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 121296

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ  БЮДЖЕТОВ  БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

85089

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации  от  других  бюджетов бюджетной  системы  Российской  Федерации 29990

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание  уровня бюджетной обеспеченности 20763

000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации  бюджетам городских округов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 20763

000 2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 9227

000 2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 9227

000 2 02 02000 00 0000 151 Субвенции  от  других  бюджетов бюджетной  системы  Российской  Федерации 34272

000 2 02 02004 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов 
гражданского состояния

262

000 2 02 02004 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление федеральных полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского состояния

262

000 2 02 02028 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи

636

000 2 02 02028 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи

636

000 2 02 02038 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

200

000 2 02 02038 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременных пособий при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью

200

000 2 02 02039 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 1153

000 2 02 02039 04 0000 151 Субвенции  бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 1153

000 2 02 02040 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

8559

000 2 02 02040 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

8559

000 2 02 02043 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 18912

000 2 02 02043 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

18912

000 2 02 02044 00 0000 151 Субвенции бюджетам на цели равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения 
денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной 
безопасности, содержащихся за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов

47

000 2 02 02044 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на цели равного с Министерством внутренних дел Российской 
Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений 
милиции общественной безопасности, содержащихся за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов

47

000 2 02 02051 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату 
труда приемному родителю

3403

000 2 02 02051 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на 
оплату труда приемному родителю

3403

000 2 02 02052 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на внедрение инновационных образовательных программ в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

1100

000 2 02 02052 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на внедрение инновационных образовательных программ в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях

1100

000 2 02 04000 00 0000 151 Субсидии  от  других  бюджетов бюджетной  системы  Российской  Федерации 20827

000 2 02 04008 00 0000 151 Субсидии бюджетам на предоставление субсидий молодым семьям для приобретение жилья 226

000 2 02 04008 00 0000 151 Субсидии бюджетам на предоставление субсидий молодым семьям для приобретение жилья 226
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000 2 02 04041 00 0000 151 Субсидии бюджетам на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования, в том числе 
дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

490

000 2 02 04041 04 0000 151 Субсидии бюджетам на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования, в том числе 
дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

490

000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие  субсидии 20111

000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие  субсидии бюджетам городских округов 20111

000 2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 36207

000 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 36207

Всего доходов 192296

Приложение № 3
к решению Думы городского - округа город

 Галич Костромской области
от 23 августа 2007 г. № 197

Распределение расходов бюджета городского округа – город Галич Костромской области по функциональной классификации на 

2007 год
Наименование Раздел, 

подраздел
Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма
(тыс. руб.)

Общегосударственные вопросы 0100 18141
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного 
самоуправления

0103 414

Руководство и управление в сфере установленных функций 0010000 414
Центральный аппарат 005 414

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 12476

Руководство и управление в сфере установленных функций 0010000 12476
Центральный аппарат 005 12476
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 0106 1528
Руководство и управление в сфере установленных функций 0010000 1528
Центральный аппарат 005 1528
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 381
Руководство и управление в сфере установленных функций 0010000 381
Центральный аппарат 005 381
Обслуживание государственного и муниципального долга 0112 1419
Процентные платежи по долговым обязательствам 0650000 1419
Процентные платежи по муниципальному долгу 152 1419
Резервные фонды 0113 324
Резервные фонды 0700000 324
Резервные фонды органов местного самоуправления 184 324
Другие общегосударственные вопросы 0115 1599
Резервные фонды 0700000 153
Выполнение других обязательств государства 216 153
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственности

0900000 203

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

200 203

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0920000 881
Выполнение других обязательств государства 216 881
Фонд компенсаций 5190000 362
Государственная регистрация актов гражданского состояния 608 362
В том числе:
1. Целевая программа «Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории городского 
округа-город Галич Костромской области на 2006-2010 годы»
2. Целевая программа «Патриотическое воспитание граждан города Галича на 2006-2010 годы»

10

2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 1164
Органы внутренних дел 0302 1146
Воинские формирования (органы, подразделения) 2020000 1099
Продовольственное обеспечение 221 29
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания 239 497
Гражданский персонал 240 475
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их 
числа

472 36

Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

253 62

Фонд компенсаций 5190000 47
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного 
довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной 
безопасности

532 47

В том числе 
1. Целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в городе Галиче на 2005-2007 годы»
2.Целевая программа «О мерах по усилению борьбы с преступностью в городе Галиче на 2005-2007 
годы «Правопорядок – 2007»

2

18
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, 
гражданская оборона

0309 3

Резервные фонды 0700000 3
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного 
и техногенного характера

260 3

Обеспечение противопожарной безопасности 0310 15
Воинские формирования (органы, подразделения) 2020000 15
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

253 15

Национальная экономика 0400 9027
Топливо  и энергетика 0402 281
Вопросы топливно-энергетического комплекса 2480000 281
Мероприятия в топливно-энергетической области 322 281
Транспорт 0408 7721
Дорожное хозяйство 3150000 2921
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 365 2921
Другие виды транспорта 3170000 1300
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 366 1300
Региональные целевые программы 5220000 3500
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 365 3500
Другие вопросы в области национальной экономики 0411 1025
Мероприятия в области строительства и архитектуры 3380000 570
Мероприятия в области застройки территории 405 570
Реализация государственных функций в области национальной экономики 3400000 275
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 406 275
Региональные целевые программы 5220000 180
Мероприятия в области застройки территории 405 180
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 67435
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Жилищное хозяйство 0501 1793
Непрограммные инвестиции в основные фонды 1020000 550
Строительство объектов общегражданского назначения 214 550
Поддержка жилищного хозяйства 3500000 1243
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции, приобретению жилых 
домов

410 1243

Коммунальное хозяйство 0502  62455
Непрограммные инвестиции в основные фонды 1020000 1735
Строительство объектов общегражданского назначения 214 1735
Поддержка коммунального хозяйства 3510000 52757
Субсидии 197 2043
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги 
теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

803 46697

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения 
и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

804 3073

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги газоснабжения 
по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек

805 944

Региональные целевые программы 5220000 4000
Строительство объектов для нужд отрасли 213 4000
Благоустройство 6000000 3963
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 412 2628
Уличное освещение 806 869
Озеленение 808 411
Организация и содержание мест захоронения 809 55
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0504 3187
Руководство и управление в сфере установленных функций 0010000 2932
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 327 2932
Фонд компенсаций 5190000 255
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 572 255
Охрана окружающей среды 0600 200
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0604 200
Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды 4120000 200
Природоохранные мероприятия 443 200
Образование 0700 72000
Дошкольное образование 0701 20525
Резервные фонды 0700000 2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 327 2
Детские дошкольные учреждения 4200000 20523
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 327 20523
Общее образование 0702 38879
Резервные фонды 0700000 2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 327 2
Непрограммные инвестиции в основные фонды 1020000 100
Строительство объектов общегражданского назначения 214 100
Школы- детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 4210000 25213
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 327 25213
Учреждения по внешкольной работе с детьми 4230000 10175
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 327 10175
Фонд компенсаций 5190000 2389
Материальное обеспечение приемной семьи 422 1183
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 623 1206
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 5200000 1000
Внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

621 1000

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 5027
Непрограммные инвестиции в основные фонды 1020000 350
Строительство объектов общегражданского назначения 214 350
Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310000 3308
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 327 3254
Проведение мероприятий для детей и молодежи 447 54
Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей 4320000 215
Оздоровление детей 452 215
Региональные целевые программы 5220000 1154
Строительство объектов для нужд отрасли 213 1154
Другие вопросы в области образования 0709 7569
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 4350000 1582
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 327 1582
Мероприятия в области образования 4360000 133
Проведение мероприятий для детей и молодежи 447 133
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

4520000 5854

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 327 5854
В том числе:
1. Целевая программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности в образовательных 
учреждениях г. Галича на 2005-2007 годы»
2. Целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Галиче на 2003-2010 годы»
3. Целевая программа «Патриотическое воспитание граждан города Галича на 2006-2010 годы»
4. . Целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в городе Галиче на 2005-2007 годы»
5. Программа поддержки учащихся и студентов образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования в городе Галиче на 2006-2010 годы
6. Целевая программа «Развитие отрасли «Культура» в городе Галиче на 2007-2009 годы»

163

850
101
20

94

2

Культура кинематография и средства массовой информации 0800 10874
Культура 0801 10224
Непрограммные инвестиции в основные фонды 1020000 2250
Строительство объектов общегражданского назначения 214 2250
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 4400000 5059
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 327 5059
Библиотеки 4420000 1275
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 327 1275
Региональные целевые программы 5220000 1640
Строительство объектов для нужд отрасли 213 1640
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 0806 650
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

4520000 650

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 327 650
В том числе:

1. Целевая программа «Развитие отрасли «Культура» в городе Галиче на 2007-2009 годы» 1384

Здравоохранение и спорт 0900 18279
Здравоохранение 0901 15400
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 4700000 14729
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 327 14729
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 5200000 671
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам 
и медицинским сестрам «Скорой медицинской помощи»

624 671

Спорт и физическая культура 0902 2879
Непрограммные инвестиции в основные фонды 1020000 1449
Строительство объектов общегражданского назначения 214 1449
Физкультурно – оздоровительная работа и спортивные мероприятия 5120000 510

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 455 510
Региональные целевые программы 5220000 920
Строительство объектов для нужд отрасли 213 920
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В том числе:
1. Целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Галиче на 2003-2010 годы»
2. Целевая программа «Патриотическое воспитание граждан города Галича на 2006-2010 годы» 310

25
Социальная политика 1000 13276
Пенсионное обеспечение 1001 713
Пенсии 4900000 713
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих

714 713

Социальное обслуживание населения 1002 115
Учреждения социального обслуживания населения 5060000 115
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 327 115
Социальное обеспечение населения 1003 10022
Резервные фонды 0700000 16
Оказание социальной помощи 483 16
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей 1042000 1115
Предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья 661 1115
Меры социальной поддержки граждан 5050000 201
Оказание социальной помощи 483 201
Фонд компенсаций 5190000 8690
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 572 8690
В том числе:
1.Программа «Обеспечение жильем молодых семей городского округа-город Галич Костромской 
области на период 2006-2010 годы» 1115
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 1004 2426
Фонд компенсаций 5190000 2426
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 423 2226
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью

424 200

ИТОГО РАСХОДОВ 210396

                                                                                                               Приложение №4 
к решению Думы городского округа-

город Галич Костромской области
от  23 августа 2007 года № 197

Распределение ассигнований из бюджета городского округа – город Галич Костромской области на 2007 год по получателям 
бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации
Наименование Раздел Подраздел Целевая 

статья
Вид 

расхода
Сумма 

(тыс. руб.)
Администрация городского округа-город Галич Костромской области 15315
Общегосударственные вопросы 01 14344
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 12476

Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 0010000 12476
Центральный аппарат 01 04 0010000 005 12476
Резервные фонды 01 13 324
Резервные фонды 01 13 0700000 324
Резервные фонды органов местного самоуправления 01 13 0700000 184 324
Другие общегосударственные вопросы 01 15 1544
Резервные фонды 01 15 0700000 132
Выполнение других обязательств государства 01 15 0700000 216 132
Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью

01 15 0900000 203

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

01 15 0900000 200 203

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 15 0920000 847
Выполнение других обязательств государства 01 15 0920000 216 847
Фонд компенсаций 01 15 5190000 362
Государственная регистрация актов гражданского состояния 01 15 5190000 608 362
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 37
Органы внутренних дел 03 02 19
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 02 2020000 19
Обеспечение функционирования органов национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 02 202000 253 19

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствии, 
гражданская оборона

03 09 3

Резервные фонды 03 09 0700000 3
Предупреждение и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера

03 09 0700000 260 3

Обеспечение противопожарной безопасности 03 10 15
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 10 2020000 15
Обеспечение функционирования органов национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 10 2020000 253 15

Национальная экономика 04 734
Другие вопросы в области национальной экономики 04 11 734
Мероприятия в области строительства и архитектуры 04 11 3380000 459
Мероприятия в области застройки 04 11 3380000 405 459
Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 11 3400000 275

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 11 3400000 406 275
Охрана окружающей среды 06 200
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 04 200
Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды 06 04 4120000 200
Природоохранные мероприятия 06 04 4120000 443 200
Финансовый отдел администрации городского округа-город Галич Костромской области 75475
Общегосударственные вопросы 01 3002
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
надзора

01 06 1528

Руководство и управление в сфере установленных функций 01 06 0010000 1528
Центральный аппарат 01 06 0010000 005 1528
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 12 1419

Процентные платежи по долговым обязательствам 01 12 0650000 1419
Процентные платежи по муниципальному долгу 01 12 0650000 152 1419
Другие общегосударственные вопросы 01 15 55
Резервные фонды 01 15 0700000 21
Выполнение других обязательств государства 01 15 0700000 216 21
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 15 0920000 34
Выполнение других обязательств государства 01 15 0920000 216 34
Национальная экономика 04 4502
Топливо и энергетика 04 02 281
Вопросы топливно-энергетического комплекса 04 02 2480000 281
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Мероприятия в топливно – энергетической области 04 02 2480000 322 281
Транспорт 04 08 4221
Дорожное хозяйство 04 08 3150000 2921
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 04 08 3150000 365 2921
Другие виды транспорта 04 08 3170000 1300
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 04 08 3170000 366 1300
Жилищно – коммунальное хозяйство 05 57453
  Жилищное хозяйство 05 01 1793
Непрограммные инвестиции в основные фонды 05 01 1020000 550
Строительство объектов общегражданского назначения 05 01 1020000 214 550
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 1243
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции, 
приобретению жилых домова

05 01 3500000 410 1243

Коммунальное хозяйство 05 02 55405
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000 52757
Субсидии 05 02 3510000 197 2043
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги 
теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

05 02 3510000 803 46697

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги 
водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

05 02 3510000 804 3073

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги 
газоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

05 02 3510000 805 944

Благоустройство 05 02 6000000 2648
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 05 02 6000000 412 1958
Уличное освещение 05 02 6000000 806 224
Озеленение 05 02 6000000 808 411
Организация и содержание мест захоронения 05 02 6000000 809 55
Другие вопросы в области жилищно- коммунального хозяйства 05 04 255
Фонд компенсаций 05 04 5190000 255
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 05 04 5190000 572 255
Социальная политика 10 10518
Пенсионное обеспечение 10 01 713
Пенсии 10 01 4900000 713
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих

10 01 4900000 714 713

Социальное обеспечение населения 10 03 9805
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 10 03 1042000 1115
Предоставление субсидий молодым семьям для приобретение жилья 10 03 1042000 661 1115
Фонд компенсаций 10 03 5190000 8690
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 10 03 5190000 572 8690
 Медицинский вытрезвитель при отделе внутренних дел администрации г. Галичского района 1099
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 1099
Органы внутренних дел 03 02 1099
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 02 2020000 1052
Продовольственное обеспечение 03 02 2020000 221 29
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные 
звания

03 02 2020000 239 497

Гражданский персонал 03 02 2020000 240 447
Пособия и компенсации военнослужащим , приравненным к ним лицам, а также уволенным 
из их числа

03 02 2020000 472 36

Обеспечение функционирования органов национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 02 2020000 253 43

Фонд компенсаций 03 02 5190000 47
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения 
денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений 
милиции общественной безопасности

03 02 5190000 532 47

Муниципальное учреждение «Служба заказчика» 13920
Национальная экономика 04 3791
Транспорт 04 08 3500
Региональные целевые программы 04 08 5220000 3500
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 04 08 5220000 365 3500
Другие вопросы в области национальной экономики 04 11 291
Мероприятия в области строительства и архитектуры 04 11 3380000 111
Мероприятия в области застройки 04 11 3380000 405 111
Региональные целевые программы 04 11 5220000 180
Мероприятия в области застройки 04 11 5220000 405 180
Жилищной – коммунальное хозяйство 05 9982
Коммунальное хозяйство 05 02 7050
Непрограммные инвестиции в основные фонды 05 02 1020000 1735
Строительство объектов общегражданского назначения 05 02 1020000 214 1735
Региональные целевые программы 05 02 5220000 4000
Строительство объектов для нужд отрасли 05 02 5220000 213 4000
Благоустройство 05 02 6000000 1315
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 05 02 6000000 412 670
Уличное освещение 05 02 6000000 806 645
Другие вопросы в области жилищно- коммунального хозяйства 05 04 2932
Руководство и управление в сфере установленных функций 05 04 0010000 2932
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 05 04 0010000 327 2932
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 147
Культура 08 01 147
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 4400000 147
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4400000 327 147
Отдел образования администрации городского округа-город Галич Костромской области 64257
Образование 07 61831
Дошкольное образование 07 01 20525
Резервные фонды 07 01 0700000 2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 0700000 327 2
Детские дошкольные учреждения 07 01 4200000 20523
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 4200000 327 20523
Общее образование 07 02 33636
Резервные фонды 07 02 0700000 2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 0700000 327 2
Непрограммные инвестиции в основные фонды 07 02 1020000 100
Строительство объектов общегражданского назначения 07 02 1020000 214 100
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 4210000 25213
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4210000 327 25213
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 4932
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4230000 327 4932
Фонд компенсаций 07 02 5190000 2389
Материальное обеспечение приемной семьи 07 02 5190000 422 1183
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и 
муниципальных общеобразовательных школах

07 02 5190000 623 1206

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 5200000 1000
Внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

07 02 5200000 621 1000

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 101
Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей 07 07 4320000 101
Оздоровление детей 07 07 4320000 452 101
Другие вопросы в области образования 07 09 7569
Учреждения обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 07 09 4350000 1582
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4350000 327 1582
Мероприятия в области образования 07 09 4360000 133
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 09 4360000 447 133
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно- производственные комбинаты, 
логопедические пункты

07 09 4520000 5854

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4520000 327 5854
Социальная политика 10 2426
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 10 04 2426
Фонд компенсаций 10 04 5190000 2426
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 5190000 423 2226
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

10 04 5190000 424 200

Комитет по делам молодежи и спорту администрации городского округа-город Галич 
Костромской области

9822

Образование 07 6943
Общее образование 07 02 2020
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 2020
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Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4230000 327 2020
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 4923
Непрограммные инвестиции в основные фонды 07 07 1020000 350
Строительство объектов общегражданского назначения 07 07 1020000 214 350
Организационно  - воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000 3308
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 07 4310000 327 3254
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310000 447 54
Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей 07 07 4320000 111
Оздоровление детей 07 07 4320000 452 111
Региональные целевые программы 07 07 5220000 1154
Строительство объектов для нужд отрасли 07 07 5220000 213 1154
Здравоохранение и спорт 09 2879
Спорт и физическая культура 09 02 2879
Непрограммные инвестиции в основные фонды 09 02 1020000 1449
Строительство объектов общегражданского назначения 09 02 1020000 214 1449
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 02 5120000 510
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 02 5120000 455 510
Региональные целевые программы 09 02 5220000 920
Строительство объектов для нужд отрасли 09 02 5220000 213 920
Отдел культуры и туризма администрации городского округа-город Галич Костромской 
области

13950

Образование 07 3223
Общее образование 07 02 3223
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 3223
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4230000 327 3223
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 10727
Культура 08 01 10077
Непрограммные инвестиции в основные фонды 08 01 1020000 2250
Строительство объектов общегражданского назначения 08 01 1020000 214 2250
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 4400000 4912
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4400000 327 4912
Библиотеки 08 01 4420000 1275
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4420000 327 1275
Региональные целевые программы 08 01 5220000 1640
Строительство объектов для нужд отрасли 08 01 5220000 213 1640
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 650
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно- производственные комбинаты, 
логопедические пункты

08 06 4520000 650

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 06 4520000 327 650
Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница города 
Галича»

15400

Здравоохранение и спорт 09 15400
Здравоохранение 09 01 15400
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 4700000 14729
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4700000 327 14729
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 01 5200000 671
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам «Скорой медицинской помощи»

09 01 5200000 624 671

Муниципальное учреждение «Фонд социальной поддержки населения города Галича» 335
Образование 07 3
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 3
Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей 07 07 4320000 3
Оздоровление детей 07 07 4320000 452 3
Социальная политика 10 332
Социальное обслуживание населения 10 02 115
Учреждения социального обслуживания населения 10 02 5060000 115
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 5060000 327 115
Социальное обеспечение населения 10 03 217
Резервные фонды 10 03 0700000 16
Оказание социальной помощи 10 03 0700000 483 16
Меры социальной поддержки граждан 10 03 5050000 201
Оказание социальной помощи 10 03 5050000 483 201
ОВД г. Галича и Галичского района 28
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 28
Органы внутренних дел 03 02 28
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 02 2020000 28
Гражданский персонал 03 02 2020000 240 28
Избирательная комиссия городского округа-город Галич Костромской области 414
Общегосударственные вопросы 01 414
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 414
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 07 0010000 414
Центральный аппарат 01 07 0010000 005 414
Дума городского округа-город Галич Костромской области 381
Общегосударственные вопросы 01 381
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
местного самоуправления

01 03 381

Руководство и управление в сфере установленных функций 01 07 0010000 381
Центральный аппарат 01 07 0010000 005 381
Всего расходов 210396

Приложение №   5   
 к решению Думы городского округа –

 город Галич Костромской области
от 23 августа 2007 года № 197

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа – город Галич Костромской области на 2007 год
Код Наименование Сумма

000 02 01 000000 0000 000 Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанные в валюте 

Российской Федерации

16382

000 02 01 000000 0000 700 Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, 

указанные в валюте Российской Федерации

209706

000 02 01 010000 0000 710 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 66507
000 02 01 010004 0000 710 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 

городских округов
66507

000 02 01 020000 0000 710 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций 143199
000 02 01 020004 0000 710 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами городских округов 143199
000 02 01 000000 0000 800 Погашение кредитов по кредитным соглашениям  договорам, заключенным от имени Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, 
указанных в валюте Российской Федерации

193324

000 02 01 010000 0000 810 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 191184
000 02 01 010004 0000 800 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 

городских округов
19184

000 02 01 020000 0000 800 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций 2140
000 02 01 020004 0000 800 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами городских округо

в                                         
2140

000 06 00 00 00 00 0000 
000

Земельные участки находящиеся в государственной и муниципальной собственности 331

000 06 00 00 00 00 0000 
430

Продажа (уменьшение стоимости) земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности

331

000 06 01 00 00 00 0000 
430

Поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 331
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000 06 01 01 00 00 0000 
430

Поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
предназначенных для целей жилищного строительства

42

000 06 01 01 00 04 0000 
430

Поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных в границах городских округов и предназначенных для целей жилищного строительства

42

000 06 01 02 00 00 0000 
430

Поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена (за 
исключением земельных участков, предназначенных для целей жилищного строительства)

287

000 06 01 02 00 04 0000 
430

Поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных в границах городских округов (за исключением земельных участков, предназначенных для целей 

жилищного строительства

287

000 08 00 000000 0000 000 Остатки средств бюджетов 1387
000 08 00 000000 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 402333
000 08 02 000000 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 402333
000 08 02 010000 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 402333

000  08 02 010004 0000 
510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 402333

000 08 00 000000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 403720
000 08 02 000000 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 403720
000 08 02 010000 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 403720
000 08 02 010004 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 403720
Итого источников финансирования дефицита 18100

Приложение №   6
к решению Думы городского округа – 

город Галич Костромской области
от 23 августа 2007 года № 197

Программа муниципальных заимствований городского округа – город Галич Костромской области на 2007 год
Наименование Сумма

(тыс. руб.)

Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени муниципального образования
Получение кредитов
Погашение основной суммы долга

16382
209706
193324

Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней -124677
Получение бюджетного кредита 66507
Погашение основной суммы задолженности 191184
Привлечение средств - всего 209706
В том числе:
Общий объем заимствований, направляемых на покрытие дефицита бюджета 16382
Общий объем заимствований, направляемых на погашение муниципальных долговых обязательств

193324

Привлечение средств за счет заключенных в предыдущие годы и не утративших силу  в установленном порядке 
соглашений о займах

0

Предоставление муниципальных гарантий 0

                                                                                                                                                                                  Приложение № 7
                                                                                                       к решению Думы городского округа-город Галич Костромской области
                                                                                                                                                                        от 23 августа 2007 года № 197

Перечень
 главных распорядителей средств бюджета городского округа-город Галич Костромской области на 2007 год

Код Наименование главного распорядителя
901 Администрация городского округа-город Галич Костромской области
092 Финансовый отдел администрации городского округа-город Галич Костромской области
188 Медицинский вытрезвитель при отделе внутренних дел администрации г. Галича
902 Муниципальное учреждение «Служба заказчика»
073 Отдел образования администрации городского округа-город Галич Костромской области
903 Отдел культуры и туризма администрации городского округа-город Галич Костромской области
904 Комитет по делам молодежи и спорту администрации городского округа-город Галич Костромской области
055 Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница г. Галича»
905 Муниципальное учреждение «Фонд социальной поддержки населения г. Галича»
906 ОВД г. Галича и Галичского района
308 Избирательная комиссия городского округа-город Галич Костромской области
907 Дума городского округа – город Галич Костромской области 

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области №  198  от «23»  августа  2007  г.
Об информации администрации городского округа об исполнении бюджета городского округа – город Галич Костромской 
области  за 1 полугодие 2007 года
Рассмотрев представленную администрацией городского округа - город Галич 
Костромской области информацию об исполнении бюджета городского округа 
за 1 полугодие 2007 года, решение постоянной комиссии Думы городского 
округа по бюджету, тарифам и налогам, Дума городского округа отмечает 
следующее.
 В бюджет городского округа поступило доходов по всем источникам 
финансирования в сумме 81899 тыс. рублей, что составляет 97,5 процента 
от плана на 1 полугодие. Объем поступления доходов остался на уроне 
соответствующего периода 2006 года. Доля собственных доходов в общей 
сумме доходов составляет 44,3 процента и увеличилась на 15,7 процентных 
пункта в сравнении с 1 полугодием 2006 года. 
 Наибольший удельный вес в собственных доходах приходится на 
поступления налога на доходы с физических лиц – 45,3 процента, доходы от 
продажи материальных и нематериальных активов – 18,7 процента и налоги 
на совокупный доход – 14,6 процента.
 Недоимка по платежам в бюджет городского округа за 1 полугодие 
2007 года возросла на 210 тыс. рублей.

 Безвозмездные поступления из областного бюджета за отчетный 
период составили 45279 тыс. рублей, что на 23 процента меньше, чем в 1 
полугодии 2006 года. Плановые назначения на 1 полугодие по ним исполнены 
на 96,2 процента.
 Расходы бюджета городского округа профинансированы в сумме 
131642 тыс. рублей или 95,2 процента от плана на 1 полугодие.

 Удельный вес расходов бюджета городского округа по разделу 
функциональной классификации «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
составил 37,5 процентов, разделу «Образование» - 32,9 процента и разделу 
«Здравоохранение и спорт» - 9,8 процентов.
 В 1 полугодии 2007 года бюджет городского округа исполнен с 
дефицитом 49743 тыс. рублей.

 Учитывая вышеизложенное, Дума городского округа   решила:    
1. Принять к сведению информацию администрации городского округа об 
исполнении бюджета городского округа – город Галич Костромской области 
за 1 полугодие 2007 года в соответствии с приложениями № 1 «Объем 
поступлений доходов в бюджет городского округа – город Галич Костромской 
области на 2007 год», № 2 «Распределение расходов бюджета городского 

округа – город Галич Костромской области по функциональной классификации 
на 2007 год», № 3 «Распределение ассигнований из бюджета городского 
округа – город Галич Костромской области на 2007 год по получателям 
бюджетных средств  по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 

расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации», № 4 «Источники финансирования дефицита бюджета городского 
округа – город Галич Костромской области на 2007 год», №5 «Программа 

муниципальных заимствований городского округа – город Галич Костромской 
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области на 2007 год», №6 «Информация об использовании средств резервного 
фонда администрации городского округа-город Галич Костромской области за 
1 полугодие 2007 года».
2. Принять к сведению, что по итогам работы за 1 полугодие 2007 года 
расходы на денежное содержание муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений городского округа составили 31660 тыс. рублей с 
численностью работающих 1237 человек.
3. Рекомендовать администрации городского округа принять меры по 

сокращению недоимки по платежам в бюджет городского округа и продолжить 
работу по наполнению доходной части бюджета городского округа.
      4.   Направить настоящее решение главе городского округа для 
подписания.
       5.   Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию.    

  Глава городского округа             А.А.Мосолов

                                                                                Приложение  №1  
                                                к  решению  Думы  городского округа - город Галич Костромской области 
           от 23 августа 2007г. №198    

                           Объем  поступлений доходов в   бюджет городского  округа- город Галич   Костромской  области  на  2007 год.  
 

Коды бюджетной 
классификации

Наименование  кодов  экономической  классификации  доходов 2 квартал План на 1 
полугодие

Исполнено за 
1 полугодие

000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ #REF! 36555 36265

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 9627 16548 16448

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог  на доходы физических лиц 9627 16548 16448

000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц,с доходов полученных в виде дивидендов  от  
долевого  участия  в  деятельности организаций

36 51 254

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог  на доходы  физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке 
установленной  пунктом 1 статьи  224 Налогового кодекса Российской Федерации

9588 16492 16186

000 1 01 02021 01 0000 110 Налог  на доходы  физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке 
установленной  пунктом 1 статьи  224 Налогового кодекса Российской Федерации 
за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимателей, частных  нотариусов  и  других  
лиц, занимающихся  частной  практикой

9545 16445 16156

000 1 01 02022 01 1000 110 Налог  на доходы  физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой 
ставке установленной  п.1 ст.  224 Налогового кодекса Российской Федерации, 
и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных  нотариусов  и  других  лиц, 
занимающихся  частной  практикой

43 47 30

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог  на доходы  физических  лиц  с  доходов,  полученных  физическими  
лицами,  не  являющимися  налоговыми  резидентами  Российской  Федерации.

2

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

3 5 6

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги  на товары ( работы, услуги), реализуемые  на  территории Российской 
Федерации

-2

000 1 03 02000 01 0000 000 Акцизы по  подакцизным  товарам (продукции),  производимым  на  территории  
Российской Федерации

-2

000 1 03 02141 01 0000 110 Акцизы  на  алкогольную  продукцию  с обьемной  долей  спирта  этилового  
свыше  9 процентов (за исключением вин)  при  реализации производителями, за 
исключением реализации   на  акцизные  склады,  в  части  сумм  по  расчетам  за  
2003 год.

-2

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА  СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 3686 5737 5277

000 1 05 01000 00 0000 110 Единый налог,  взимаемый  в  связи  с  применением упрощенной  системы  
налогообложения

606 852 844

000 1 05 01010 01 0000 110 Единый налог,  взимаемый  с налогоплательщиков,  выбравших  в  качестве  
объекта    налогообложения  доходы

373 565 652

000 1 05 01020 01 0000 110 Единый налог,  взимаемый  с налогоплательщиков,  выбравших  в  качестве  
объекта    налогообложения  доходы, уменьшенные на величину расходов.

233 287 192

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов  деятельности 3080 4885 4433

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА ИМУЩЕСТВО 1863 2738 2734

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог  на  имущество  физических лиц 15 35 32

000 1 06 01020 04 0000 110 Налог  на  имущество  физических лиц,взимаемый  по  ставкам,  применяемым  к  
объектам  налогообложения,  расположенным в  границах  городских  округов.

15 35 32

000 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 655 1025 1022

000 1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог  с  организаций 311 541 551

000 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог  с физических  лиц 344 484 471

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный  налог 1193 1678 1680

000 1 06 06010 00 0000 110 Земельный  налог, взимаемый  по ставкам,  установленным  в  соответствии с  
подпунктом  1  пункта1  статьи 394  Налогового  кодекса  Российской Федерации 

125 190 192
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000 1 06 06012 04 0000 110 Земельный  налог, взимаемый  по ставкам,  установленным в  соответствии с  
подпунктом  1  пункта1  статьи 394  Налогового  кодекса  Российской Федерации 
и применяемым  к  объектам  налогообложения, расположенным  в границах    
городских округов 

125 190 192

000 1 06 06020 00 0000 110 Земельный  налог, взимаемый  по ставкам,  установленным  в  соответствии с  
подпунктом 2  пункта1  статьи 394  Налогового  кодекса  Российской Федерации 

1068 1488 1488

000 1 06 06022 04 0000 110 Земельный  налог, взимаемый  по ставкам,  установленным в соответствии с  
подпунктом 2  пункта1  статьи 394  Налогового  кодекса  Российской Федерациии  
применяемым  к  объектам  налогообложения, расположенным  в границах    
городских округов 

1068 1488 1488

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА,  СБОРЫ 797 1096 1096

000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями

82 134 159

000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за  исключением государственной  пошлины  по  
делам  рассматриваемым Верховным  Судом  Российской  Федерации)

82 134 159

000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная  пошлина за государственную регистрацию,а также за 
совершение прочих юридически значимых действий

715 962 937

000 1 08 07140 01 0000 110 Государственная  пошлина за государственную регистрацию транспортных  
средств и иные  юридически  значимые  действия,  связанные  с изменениями и 
выдачей документов  на  транспортные  средства,  выдачей  регистрационных  
знаков, приемом  квалификационных  экзаменов на  получение права на  
управление  транспортными  средствами

714 961 935

000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная  пошлина  за выдачу  разрешения на распространение наружной 
рекламы

1 1 2

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

45 78 -400

000 1 09 01000 00 0000 110 Налог  на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января  2005 года  в местные  
бюджеты 

2 3 -102

000 1 09 01020 04 0000 110 Налог  на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января  2005 года  в местные  
бюджеты, мобилизуемый  на территориях  городских  округов 

2 3 -102

000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 38 66 -375

000 1 09 04010 02 0000 110 Налог на имущество предприятий 12 22 -318

000 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006г) 26 44 -57

000 1 09 04050 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006г), 
мобилизуемый  на территориях  городских  округов

26 44 -57

000 1 09 06000 02 0000 110 Прочие  налоги и сборы (по отмененным  налогам и сборам субъектов  Российской  
Федерации )

3 6 70

000 1 09 06010 02 0000 110 Налог  с продаж 3 6 70

000 1 09 07000 00 0000 110 Прочие  налоги и сборы(по отмененным местным налогам и сборам) 2 3 7

000 1 09 07030 00 0000 110 Целевые сборы с  граждан и  предприятий,  учреждений, организаций   на 
содержание милиции, благоустройство территории ,  на нужды образования  и  
другие  цели.

1 2 10

000 1 09 07030 04 0000 110 Целевые сборы с  граждан и  предприятий,  учреждений, организаций   на 
содержание милиции, благоустройство территории ,  на нужды образования  и  
другие  цели, мобилизуемые  на  территориях  городских  округов

1 2 10

000 1 09 07050 00 0000 110 Прочие  местные налоги  и сборы 1 1 -3

000 1 09 07050 04 0000 110 Прочие  местные налоги  и сборы, мобилизуемые  на  территориях  городских  
округов

1 1 -3

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ  В  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ  И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1700 2284 2294

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы от сдачи в  аренду имущества, находящегося в  государственной  и 
муниципальной собственности

1695 2274 2124

000 1 11 05010 00 0000 120 Арендная плата  за земельные участки,    государственная  собственность на 
которые не разграничена и  поступления  от  продажи  права  на  заключение  
договоров  аренды  указанных  земельных  участков

1122 1430 1152

000 1 11 05011 00 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров 
аренды земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена (за исключением земельных участков, предназначенных для целей 
жилищного строительства)

1122 1430 1152

000 1 11 05011 04 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров 
аренды земельных участков, государственная собственность на котрые не 
разграничена,  расположенных  в  границах  городских  округов  (за исключением 
земельных участков, предназначенных для целей жилищного строительства)

1122 1430 1152

000 1 11 05012 00 0000 120 Арендная плата и  поступления  от продажи  права на заключение договоров  
аренды земельных участков,   государственная собственность на которые не 
разграничена,предназначенных для целей жилищного строительства

4 214

000 1 11 05012 04 0000 120 Арендная плата и  поступления  от продажи  права на заключение договоров  
аренды земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, расположенных в границах городских округов и  предназначенных 
для целей жилищного строительства

3 4 214
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000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от  сдачи  в аренду имущества,находящегося в оперативном управлении  
органов государственной  власти,органов  местного  самоуправления,  
государственных  внебюджетных  фондов   и  созданных ими учреждений и в 
хозяйственном  ведении федеральных  государственных  унитарных  предприятий 
и   муниципальных  унитарных предприятий

570 840 758

000 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от  сдачи  в аренду имущества,находящегося в оперативном управлении  
органов управления городских  округов  и  созданных ими учреждений и в 
хозяйственном  ведении   муниципальных  унитарных предприятий

570 840 758

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных  и муниципальных унитарных предприятий 5 10 0

000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей .

10 10 0

000 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли , остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей муниципальных унитарных  предприятий,  
созданных  городскими  округами

10 10 0

000 1 11 08000 00 0000 120 Прочие  доходы  от  использования  имущества и прав,находящихся  в  
государственной  и  муниципальной  собственности 

170

000 1 11 08040 00 0000 120 Прочие  поступления  от  использования  имущества, находящихся  в  
государственной  и  муниципальной  собственности 

170

000 1 11 08044 04 0000 120 Прочие  поступления от  использования  имущества,  находящегося  в  
собственности  городских  округов

170

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ  ПРИРОДНЫМИ  РЕСУРСАМИ 97 170 144

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие  на окружающую среду 97 170 144

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы  от  оказания  платных  услуг и компенсации затрат государства 236 236 399

000 1 13 03000 00 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг и компенсации  затрат  государства 236 236 399

000 1 13 03040 04 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания платных  услуг получателями средств  бюджетов  
городских  округов и компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов

236 236 399

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ПРОДАЖИ  МАТЕРИАЛЬНЫХ  И  НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ  АКТИВОВ 2900 6700 6771

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации  имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной  собственности

2900 6700 6771

000 1 14 02030 04 0000 410 Доходы от реализации  имущества, находящегося в   собственности городских  
округов  (в части  реализации основных средств по указанному имуществу)

2900 6700 6767

000 1 14 02030 04 0000 440 Доходы от реализации  имущества находящегося в   собственности городских  
округов  (в части  реализации материальных  запасов по указанному имуществу)

4

000 1 14 02033 04 0000 410 Доходы от реализации  иного  имущества,находящегося  в  собственности  
городских  округов  (в части реализации основных средств  по  указанному 
имуществу)

1500 6700 6767

000 1 14 02033 04 0000 440 Доходы от реализации  иного имущества,находящегося  в  собственности  
городских  округов  (в части реализации материальных  запасов  по  указанному 
имуществу)

4

000 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 14 24 27

000 1 15 02000 00 0000 140 Платежи взимаемые государственными  и муниципальными организациями за 
выполнение определенных  функций

14 24 27

000 1 15 02040 04 0000 140 Платежи взимаемые  организациями городских  округов за выполнение 
определенных  функций

14 24 27

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 674 858 1121

000 1 16 03000 00 3000 140 Денежные взыскания  (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах

8 10 9

000 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о  налогах и 
сборах, предусмотренные  статьями  116, 117,118, пунктами 1 и 2 статьи  120 
,  статьями 125, 126,128,129,129.1,132,133,134,135,135.1  Налогового кодекса  
Российской  Федерации

2 2 0

000 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
налогов и сборов предусмотренные  Кодексом Российской Федерации об 
административных  правонарушении

6 8 9

000 1 16 06000 01 0000 140 Денежные  взыскания (штрафы)  за нарушение  законодательства о применении  
контрольно кассовой техники  при осуществлении наличных денежных  расчетов  
и (или) расчетов  с  использованием платежных  карт

70 80 150

000 1 16 08000 01 0000 140 Денежные  взыскания (штрафы)  за  административные  правонарушения  в  
области  государственного  регулирования  производства  и  оборота  этилового  
спирта, алкогольной, спиртосодержащей  и  табачной  продукции

5 7 40

000 1 16 25000 01 0000 140 Денежные  взыскания (штрафы)  за нарушение законодательства о недрах, 
об особо  охраняемых природных территориях, об охране и использовании 
животного мира, об  экологической экспертизе, в области охраны  окружающей 
среды,  земельного  законодательства, лесного законодательства, водного 
законодательства

7 9 69

000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные  взыскания (штрафы)  за  нарушение законодательства  в  области  
охраны  окружающей  среды

8

000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные  взыскания (штрафы)  за нарушение  земельного  законодательства   7 9 60

000 1 16 25070 01 0000 140 Денежные  взыскания (штрафы)  за нарушение  лесного  законодательства   1

000 1 16 27000 01 0000 140 Денежные  взыскания (штрафы)  за нарушение  Федерального  закона  “О  
пожарной безопасности”  

13 16 33
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000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные  взыскания (штрафы)  за нарушение законодательства  в  области  
обеспечения  санитарно- эпидемиологического  благополучия человека и 
законодательства  в  сфере защиты прав  потребителей  

279 369 234

000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания  (штрафы) за административные правонарушения  в области  
дорожного  движения

132 167 225

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие  поступления от  денежных  взысканий ( штрафов) и иных сумм в  
возмещение ущерба

160 200 361

000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие  поступления от  денежных  взысканий ( штрафов) и иных сумм в  
возмещение ущерба зачисляемые в   бюджеты  городских  округов 

160 200 361

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 50 86 356

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 50 86 356

000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы   бюджетов городских  округов 50 86 356

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 47421 45634

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ  БЮДЖЕТОВ  БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

47066 45279

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации  от  других  бюджетов бюджетной  системы  Российской  Федерации 16795 16795

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание  уровня бюджетной обеспеченности 16118 16118

000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации  бюджетам городских округов на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности

16118 16118

000 2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

677 677

000 2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

677 677

000 2 02 02000 00 0000 151 Субвенции  от  других  бюджетов бюджетной  системы  Российской  Федерации 20277 20277

000 2 02 02004 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление федеральных полномочий по 
государственной регистрации актов гражданского состояния

130 130

000 2 02 02004 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление федеральных 
полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния

130 130

000 2 02 02028 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
скорой медицинской помощи

302 302

000 2 02 02028 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому 
персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам скорой медицинской помощи

302 302

000 2 02 02038 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату единовременных пособий при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

112 112

000 2 02 02038 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременных пособий при 
всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

112 112

000 2 02 02039 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство 

614 614

000 2 02 02039 04 0000 151 Субвенции  бюджетам городских округов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 

614 614

000 2 02 02040 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

3781 3781

000 2 02 02040 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

3781 3781

000 2 02 02043 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субектов Российской Федерации

12676 12676

000 2 02 02043 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субектов Российской Федерации

12676 12676

000 2 02 02044 00 0000 151 Субвенции бюджетам на цели равного с Минестерством внутренних дел 
Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам 
и заработной платы работникам подразделений милиции общественной 
безопасности, содержащихся за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов

23 23

000 2 02 02044 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на цели равного с Минестерством 
внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия 
сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции 
общественной безопасности, содержащихся за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов

23 23

000 2 02 02051 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю

1539 1539

000 2 02 02051 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю

1539 1539

000 2 02 02052 04 0000 151 Субвенции  бюджетам городских округовна внедрение инновационных 
образовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях

1100 1100

000 2 02 02052 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на внедрение инновационных образовательных 
программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях

1100 1100

000 2 02 04000 00 0000 151 Субсидии  от  других  бюджетов бюджетной  системы  Российской  Федерации 9994 8207

000 2 02 04008 00 0000 151 Субсидии бюджетам на предоставление субсидий молодым семьям для 
приобретение жилья

226 226
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000 2 02 04008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на предоставление субсидий молодым 
семьям для приобретение жилья

226 226

000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие  субсидии 9768 7981

000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие  субсидии бюджетам городских округов 9768 7981

000 2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 355 355

000 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 355 355

Всего доходов 83976 81899

Приложение № 2
к решению Думы городского - округа город

 Галич Костромской области
от 23 августа 2007 г. № 198

Распределение расходов бюджета городского округа – город Галич Костромской области по функциональной классификации на 
2007 год

Тыс.руб.
Наименование Раздел, 

подраздел
Целевая статья Вид 

расходов
План на 1 
полугодие

Исполнено за 1 
полугодие

Общегосударственные вопросы 0100 10992 10416
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и местного самоуправления

0103 214 199

Руководство и управление в сфере установленных функций 0010000 214 199
Центральный аппарат 005 214 199

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

0104 8063 7868

Руководство и управление в сфере установленных функций 0010000 8063 7868
Центральный аппарат 005 8063 7868

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов надзора

0106 919 826

Руководство и управление в сфере установленных функций 0010000 919 826
Центральный аппарат 005 919 826

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 220 147
Руководство и управление в сфере установленных функций 0010000 220 147
Центральный аппарат 005 220 147

Обслуживание государственного и муниципального долга 0112 675 675
Процентные платежи по долговым обязательствам 0650000 675 675
Процентные платежи по муниципальному долгу 152 675 675
Резервные фонды 0113 34 0

Резервные фонды 0700000 34 0
Резервные фонды органов местного самоуправления 184 34 0
Другие общегосударственные вопросы 0115 867 701
Резервные фонды 0700000 127 121
Выполнение других обязательств государства 216 127 121
Реализация государственной политики в области приватизации и 
управления государственной и муниципальной собственности

0900000 169 117

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

200 169 117

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

0920000 341 333

Выполнение других обязательств государства 216 341 333
Фонд компенсаций 5190000 230 130
Государственная регистрация актов гражданского состояния 608 230 130
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 722 666

Органы внутренних дел 0302 704 648
Воинские формирования (органы, подразделения) 2020000 681 626
Продовольственное обеспечение 221 14 14
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, 
имеющие специальные звания

239 309 254

Гражданский персонал 240 278 278
Пособия и компенсации  военнослужащим, приравненным к ним 
лицам, а также уволенным из их числа

472 33 33

Обеспечение функционирования органов в сфере национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

253 47 47

Фонд компенсаций 5190000 23 22
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской 
Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам 
и заработной платы работникам подразделений милиции 
общественной безопасности

532 23 22

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий, гражданская оборона

0309 3 3

Резервные фонды 0700000 3 3
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и техногенного характера

260 3 3

Обеспечение противопожарной безопасности 0310 15 15
Воинские формирования (органы, подразделения) 2020000 15 15
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

253 15 15

Национальная экономика 0400 3594 3594
Транспорт 0408 3283 3283
Дорожное хозяйство 3150000 2353 2353
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 365 2353 2353
Другие виды транспорта 3170000 930 930
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 366 930 930
Другие вопросы в области национальной экономики 0411 311 311
Мероприятия в области строительства и архитектуры 3380000 114 114
Мероприятия в области застройки территории 405 114 114
Реализация государственных функций в области национальной 
экономики

3400000 16 16

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 406 16 16
Региональные целевые программы 5220000 181 181
Мероприятия в области застройки территории 405 181 181
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 50225 49310
Жилищное хозяйство 0501 350 350
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Поддержка жилищного хозяйства 3500000 350 350
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, 
реконструкции, приобретению жилых домов

410 350 350

Коммунальное хозяйство 0502  48015 47289
Непрограммные инвестиции в основные фонды 1020000 635 535
Строительство объектов общегражданского назначения 214 635 535
Поддержка коммунального хозяйства 3510000 42824 42824
Субсидии 197 1742 1742
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 
населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек

803 39383 39383

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 
населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек

804 1282 1282

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 
населению услуги газоснабжения по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек

805 417 417

Региональные целевые программы 5220000 2606 1980
Строительство объектов для нужд отрасли 213 609 607
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 412 150 150
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них  в границах городских округов и поселений  в 
рамках благоустройства

807 1847 1223

Благоустройство 6000000 1950 1950
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 412 1317 1317
Уличное освещение 806 440 440
Озеленение 808 193 193
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0504 1860 1671
Руководство и управление в сфере установленных функций 0010000 1623 1434
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 327 1623 1434
Фонд компенсаций 5190000 237 237
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

572 237 237

Охрана окружающей среды 0600 100 100
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0604 100 100
Реализация государственных функций в области охраны окружающей 
среды

4120000 100 100

Природоохранные мероприятия 443 100 100
Образование 0700 46372 43314
Дошкольное образование 0701 13841 13178
Резервные фонды 0700000 2 2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 327 2 2
Детские дошкольные учреждения 4200000 13839 13176
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 327 13839 13176
Общее образование 0702 25748 23719
Резервные фонды 0700000 2 2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 327 2 2
Школы- детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние

4210000 18122 16943

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 327 18122 16943
Учреждения по внешкольной работе с детьми 4230000 5211 4934
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 327 5211 4934
Фонд компенсаций 5190000 1074 1034
Материальное обеспечение приемной семьи 422 460 460
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 623 614 574
Региональные целевые программы 5220000 1339 806
Строительство объектов для нужд отрасли 213 192 159
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 327 1147 647
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 2708 2487
Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310000 2283 2171
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 327 2241 2130
Проведение мероприятий для детей и молодежи 447 42 41
Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей 4320000 103 39
Оздоровление детей 452 103 39
Региональные целевые программы 5220000 322 277
Строительство объектов для нужд отрасли 213 322 277
Другие вопросы в области образования 0709 4075 3930
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
образования

4350000 838 804

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 327 838 804
Мероприятия в области образования 4360000 116 92
Проведение мероприятий для детей и молодежи 447 116 92
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические 
пункты

4520000 3121 3034

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 327 3121 3034
Культура кинематография и средства массовой информации 0800 6341 5131
Культура 0801 5946 4741
Непрограммные инвестиции в основные фонды 1020000 700 0
Строительство объектов общегражданского назначения 214 700 0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 
массовой информации

0801 4400000 3597 3485

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 327 3597 3485
Библиотеки 0801 4420000 907 873
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 327 907 873
Региональные целевые программы 0801 5220000 742 383
Строительство объектов для нужд отрасли 213 742 383
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств 
массовой информации

0806 395 390

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

4520000 395 390

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 327 395 390
Здравоохранение и спорт 0900 13547 12864
Здравоохранение 0901 10898 10611
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 4700000 10545 10332
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 327 10545 10332
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 5200000 353 279
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
«Скорой медицинской помощи»

624 353 279

Спорт и физическая культура 0902 2649 2253
Непрограммные инвестиции в основные фонды 1020000 1449 1280
Строительство объектов общегражданского назначения 214 1449 1280
Физкультурно – оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия 

5120000 280 222

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма

455 280 222

Региональные целевые программы 5220000 920 751
Строительство объектов для нужд отрасли 213 920 751
Социальная политика 1000 6450 6247
Пенсионное обеспечение 1001 363 363
Пенсии 4900000 363 363
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих

714 363 363

Социальное обслуживание населения 1002 92 92
Учреждения социального обслуживания населения 5060000 92 92
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 327 92 92
Социальное обеспечение населения 1003 4804 4609

Городской вестник   31 августа 2007 года стр. 17№ 16 



Резервные фонды 0700000 4 4
Оказание социальной помощи 483 4 4
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей 1042000 790 595
Предоставление субсидий молодым семьям для приобретения 
жилья

661 790 595

Меры социальной поддержки граждан 5050000 99 99
Оказание социальной помощи 483 99 99
Фонд компенсаций 5190000 3911 3911
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

572 3911 3911

Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 1004 1191 1183
Фонд компенсаций 5190000 1191 1183
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 423 1079 1079
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью

424 112 104

ИТОГО РАСХОДОВ 138343 131642

                                                                                                               Приложение №3 
к решению Думы городского округа-

город Галич Костромской области
от 23 августа 2007 года № 198

Распределение ассигнований из бюджета городского округа – город Галич Костромской области на 2007 год по получателям 
бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации
Наименование Раздел Подраздел Целевая 

статья
Вид 

расхода
План на 1 
полугодие

Исполнено за 1 
полугодие

Администрация городского округа-город Галич Костромской 
области

9081 8694

Общегосударственные вопросы 01 8930 8543
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 8063 7868

Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 0010000 8063 7868
Центральный аппарат 01 04 0010000 005 8063 7868
Резервные фонды 01 13 34 0
Резервные фонды 01 13 0700000 34 0
Резервные фонды органов местного самоуправления 01 13 0700000 184 34 0
Другие общегосударственные вопросы 01 15 833 675
Резервные фонды 01 15 0700000 121 115
Выполнение других обязательств государства 01 15 0700000 216 121 115
Реализация государственной политики в области приватизации и 
управления государственной и муниципальной собственностью

01 15 0900000 169 117

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

01 15 0900000 200 169 117

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

01 15 0920000 313 313

Выполнение других обязательств государства 01 15 0920000 216 313 313
Фонд компенсаций 01 15 5190000 230 130
Государственная регистрация актов гражданского состояния 01 15 5190000 608 230 130
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

03 32 32

Органы внутренних дел 03 02 14 14
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 02 2020000 14 14
Обеспечение функционирования органов национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

03 02 202000 253 14 14

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствии, гражданская оборона

03 09 3 3

Резервные фонды 03 09 0700000 3 3
Предупреждение и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера

03 09 0700000 260 3 3

Обеспечение противопожарной безопасности 03 10 15 15
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 10 2020000 15 15
Обеспечение функционирования органов национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

03 10 2020000 253 15 15

Национальная экономика 04 19 19
Другие вопросы в области национальной экономики 04 11 19 19
Мероприятия в области строительства и архитектуры 04 11 3380000 3 3
Мероприятия в области застройки 04 11 3380000 405 3 3
Реализация государственных функций в области национальной 
экономики

04 11 3400000 16 16

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 11 3400000 406 16 16
Охрана окружающей среды 06 100 100
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 04 100 100
Реализация государственных функций в области охраны 
окружающей среды

06 04 4120000 100 100

Природоохранные мероприятия 06 04 4120000 443 100 100
Финансовый отдел администрации городского округа-город Галич 
Костромской области

54979 54683

Общегосударственные вопросы 01 1627 1526
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов надзора

01 06 919 826

Руководство и управление в сфере установленных функций 01 06 0010000 919 826
Центральный аппарат 01 06 0010000 005 919 826
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 12 675 675

Процентные платежи по долговым обязательствам 01 12 0650000 675 675
Процентные платежи по муниципальному долгу 01 12 0650000 152 675 675
Другие общегосударственные вопросы 01 15 33 25
Резервные фонды 01 15 0700000 6 6
Выполнение других обязательств государства 01 15 0700000 216 6 6
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

01 15 0920000 27 19

Выполнение других обязательств государства 01 15 0920000 216 27 19
Национальная экономика 04 3283 3283
Транспорт 04 08 3283 3283
Дорожное хозяйство 04 08 3150000 2353 2353
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 04 08 3150000 365 2353 2353
Другие виды транспорта 04 08 3170000 930 930
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 04 08 3170000 366 930 930
Жилищно – коммунальное хозяйство 05 45005 45005
Жилищное хозяйство 05 01 350 350
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 350 350
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, 
реконструкции, приобретению жилых домова

05 01 3500000 410 350 350

Коммунальное хозяйство 05 02 44418 44418
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000 42824 42824
Субсидии 05 02 3510000 197 1742 1742
Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению услуги теплоснабжения по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

05 02 3510000 803 39383 39383

Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению услуги водоснабжения и 
водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
издержек

05 02 3510000 804 1282 1282
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Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению услуги газоснабжения по тарифам, 
не обеспечивающим возмещение издержек

05 02 3510000 805 417 417

Благоустройство 05 02 6000000 1594 1594
Мероприятия по благоустройству городских и сельских 
поселений

05 02 6000000 412 1298 1298

Уличное освещение 05 02 6000000 806 103 103
Озеленение 05 02 6000000 808 193 193
Другие вопросы в области жилищно- коммунального хозяйства 05 04 237 237
Фонд компенсаций 05 04 5190000 237 237
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

05 04 5190000 572 237 237

Социальная политика 10 5064 4869
Пенсионное обеспечение 10 01 363 363
Пенсии 10 01 4900000 363 363
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих

10 01 4900000 714 363 363

Социальное обеспечение населения 10 03 4701 4506
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 10 03 1042000 790 595
Предоставление субсидий молодым семьям для приобретение 
жилья

10 03 1042000 661 790 595

Фонд компенсаций 10 03 5190000 3911 3911
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилья и 
коммунальных услуг

10 03 5190000 572 3911 3911

 Медицинский вытрезвитель при отделе внутренних дел 
администрации г. Галичского района

662 606

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

03 662 606

Органы внутренних дел 03 02 662 606
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 02 2020000 639 584
Продовольственное обеспечение 03 02 2020000 221 14 14
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, 
имеющие специальные звания

03 02 2020000 239 309 254

Гражданский персонал 03 02 2020000 240 250 250
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

03 02 2020000 472 33 33

Обеспечение функционирования органов национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

03 02 2020000 253 33 33

Фонд компенсаций 03 02 5190000 23 22
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел 
Российской Федерации повышения денежного довольствия 
сотрудникам и заработной платы работникам милиции 
общественной безопасности

03 02 5190000 532 23 22

Муниципальное учреждение «Служба заказчика» 5659 4744
Национальная экономика 04 292 292
Другие вопросы в области национальной экономики 04 11 292 292
Мероприятия в области строительства и архитектуры 04 11 3380000 111 111
Мероприятия в области застройки 04 11 3380000 405 111 111
Региональные целевые программы 04 11 5220000 181 181
Мероприятия в области застройки 04 11 5220000 405 181 181
Жилищной – коммунальное хозяйство 05 5220 4305
Коммунальное хозяйство 05 02 3597 2871
Непрограммные инвестиции в основные фонды 05 02 1020000 635 535
Строительство объектов общегражданского назначения 05 02 1020000 214 635 535
Региональные целевые программы 05 02 5220000 2606 1980
Строительство объектов для нужд отрасли 05 02 5220000 213 609 607
Мероприятия по благоустройству городских и сельских 
поселений

05 02 5220000 412 150 150

Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах городских округов и поселений в 
рамках благоустройства

05 02 5220000 807 1847 1223

Благоустройство 05 02 6000000 356 356
Мероприятия по благоустройству городских и сельских 
поселений

05 02 6000000 412 19 19

Уличное освещение 05 02 6000000 806 337 337
Другие вопросы в области жилищно- коммунального хозяйства 05 04 1623 1434
Руководство и управление в сфере установленных функций 05 04 0010000 1623 1434
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 05 04 0010000 327 1623 1434
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 147 147
Культура 08 01 147 147
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 
массовой информации

08 01 4400000 147 147

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4400000 327 147 147
Отдел образования администрации городского округа-город 
Галич Костромской области

41701 38992

Образование 07 40510 37809
Дошкольное образование 07 01 13841 13178
Резервные фонды 07 01 0700000 2 2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 0700000 327 2 2
Детские дошкольные учреждения 07 01 4200000 13839 13176
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 4200000 327 13839 13176
Общее образование 07 02 22496 20667
Резервные фонды 07 02 0700000 2 2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 0700000 327 2 2
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние

07 02 4210000 18122 16943

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4210000 327 18122 16943
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 1959 1882
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4230000 327 1959 1882
Фонд компенсаций 07 02 5190000 1074 1034
Материальное обеспечение приемной семьи 07 02 5190000 422 460 460
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
в государственных и муниципальных общеобразовательных 
школах

07 02 5190000 623 614 574

Региональные целевые программы 07 02 5220000 1339 806
Строительство объектов для нужд отрасли 07 02 5220000 213 192 159
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 5220000 327 1147 647
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 98 34
Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей 07 07 4320000 98 34
Оздоровление детей 07 07 4320000 452 98 34
Другие вопросы в области образования 07 09 4075 3930
Учреждения обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
образования

07 09 4350000 838 804

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4350000 327 838 804
Мероприятия в области образования 07 09 4360000 116 92
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 09 4360000 447 116 92
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно- производственные комбинаты, 
логопедические пункты

07 09 4520000 3121 3034

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4520000 327 3121 3034
Социальная политика 10 1191 1183
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 10 04 1191 1183
Фонд компенсаций 10 04 5190000 1191 1183
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 5190000 423 1079 1079
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью

10 04 5190000 424 112 112

Комитет по делам молодежи и спорту администрации городского 
округа-город Галич Костромской области

6647 6066

Образование 07 3998 3813
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Общее образование 07 02 1390 1362
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 1390 1362
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

07 02 4230000 327
1390 1362

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2608 2451
Организационно  - воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000 2283 2171
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 07 4310000 327 2241 2130
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310000 447 42 41
Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей 07 07 4320000 3 3
Оздоровление детей 07 07 4320000 452 3 3
Региональные целевые программы 07 07 5220000 322 277
Строительство объектов для нужд отрасли 07 07 5220000 213 322 277
Здравоохранение и спорт 09 2649 2253
Спорт и физическая культура 09 02 2649 2253
Непрограммные инвестиции в основные фонды 09 02 1020000 1449 1280
Строительство объектов общегражданского назначения 09 02 1020000 214 1449 1280
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия

09 02 5120000 280 222

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма

09 02 5120000 455 280 222

Региональные целевые программы 09 02 5220000 920 751
Строительство объектов для нужд отрасли 09 02 5220000 213 920 751
Отдел культуры и туризма администрации городского округа-
город Галич Костромской области

8057 6675

Общегосударственные вопросы 01 1 1
Другие общегосударственные вопросы 01 15 1 1
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

01 15 0920000 1 1

Выполнение других обязательств государства 01 15 0920000 216 1 1
Образование 07 1862 1690
Общее образование 07 02 1862 1690
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 1862 1690
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4230000 327 1862 1690
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 6194 4984
Культура 08 01 5799 4594
Непрограммные инвестиции в основные фонды 08 01 1020000 700 0

Строительство объектов общегражданского назначения 08 01 1020000 214 700 0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 
массовой информации

08 01 4400000 3450 3338

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4400000 327 3450 3338
Библиотеки 08 01 4420000 907 873
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4420000 327 907 873
Региональные целевые программы 08 01 5220000 742 383
Строительство объектов для нужд отрасли 08 01 5220000 213 742 383
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств 
массовой информации 

08 06 395 390

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

08 06 4520000 395 390

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 06 4520000 327 395 390
Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная 
районная больница города Галича»

10898 10611

Здравоохранение и спорт 09 10898 10611
Здравоохранение 09 01 10898 10611
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 4700000 10545 10332
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4700000 327 10545 1033
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 01 5200000 353 279
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам «Скорой медицинской помощи»

09 01 5200000 624 353 279

Муниципальное учреждение «Фонд социальной поддержки 
населения города Галича»

197 197

Образование 07 2 2
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2 2
Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей 07 07 4320000 2 2
Оздоровление детей 07 07 4320000 452 2 2
Социальная политика 10 195 195
Социальное обслуживание населения 10 02 92 92
Учреждения социального обслуживания населения 10 02 5060000 92 92
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 5060000 327 92 92
Социальное обеспечение населения 10 03 103 103
Резервные фонды 10 03 0700000 4 4
Оказание социальной помощи 10 03 0700000 483 4 4
Меры социальной поддержки граждан 10 03 5050000 99 99
Оказание социальной помощи 10 03 5050000 483 99 99
ОВД г. Галича и Галичского района 28 28
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

03 28 28

Органы внутренних дел 03 02 28 28
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 02 2020000 28 28
Гражданский персонал 03 02 2020000 240 28 28
Избирательная комиссия городского округа-город Галич 
Костромской области

220 147

Общегосударственные вопросы 01 220 147
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 220 147
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 07 0010000 220 147
Центральный аппарат 01 07 0010000 005 220 147
Дума городского округа-город Галич Костромской области 214 199
Общегосударственные вопросы 01 214 199
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и местного самоуправления

01 03 214 199

Руководство и управление в сфере установленных функций 01 03 0010000 214 199
Центральный аппарат 01 03 0010000 005 214 199
Всего расходов 138343 131642

Приложение №   4   
 к решению Думы городского округа –

 город Галич Костромской области
от 23 августа 2007 года № 198

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа – город Галич Костромской области на 2007 год
Код Наименование План на 1 

полугодие
Исполнено за 1 

полугодие
000 02 01 000000 0000 000 Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных 
фондов, указанные в валюте Российской Федерации

53250 52848

000 02 01 000000 0000 700 Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 
государственных внебюджетных фондов, указанные в валюте Российской Федерации

56280 55878

000 02 01 010000 0000 710 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

55879 55878

000 02 01 010004 0000 710 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских округов

55879 55878

000 02 01 020000 0000 710 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций 401 0
000 02 01 020004 0000 710 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами 

городских округов
401 0
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000 02 01 000000 0000 800 Погашение кредитов по кредитным соглашениям  договорам, заключенным от имени 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 
государственных внебюджетных фондов, указанных в валюте Российской Федерации

3030 3030

000 02 01 010000 0000 810 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

3030 3030

000 02 01 010004 0000 800 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских округов

3030 3030

000 02 01 020000 0000 800 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций 0 0
000 02 01 020004 0000 800 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами 

городских округов                                         
0 0

000 06 00 00 00 00 0000 
000

Земельные участки находящиеся в государственной и муниципальной собственности 0 404

000 06 00 00 00 00 0000 
430

Продажа (уменьшение стоимости) земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности

0 404

000 06 01 00 00 00 0000 
430

Поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена

0 404

000 06 01 01 00 00 0000 
430

Поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, предназначенных для целей жилищного строительства

0 301

000 06 01 01 00 04 0000 
430

Поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, расположенных в границах городских округов и предназначенных для целей 
жилищного строительства

0 301

000 06 01 02 00 00 0000 
430

Поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена (за исключением земельных участков, предназначенных для целей жилищного 
строительства)

0 103

000 06 01 02 00 04 0000 
430

Поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, расположенных в границах городских округов (за исключением земельных 
участков, предназначенных для целей жилищного строительства

0 103

000 08 00 000000 0000 000 Остатки средств бюджетов 1387 -3509
000 08 00 000000 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 140256 139382
000 08 02 000000 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 140256 139382
000 08 02 010000 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 140256 139382

000  08 02 010004 0000 
510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 140256 139382

000 08 00 000000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 141373 135872
000 08 02 000000 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 141373 135872
000 08 02 010000 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 141373 135872
000 08 02 010004 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 141373 135872
Итого источников финансирования дефицита 54367 49743

Приложение №   5
к решению Думы городского округа – 

город Галич Костромской области
от 23 августа 2007 года № 198

Программа муниципальных заимствований городского округа – город Галич Костромской области на 2007 год
(тыс. руб.)

Наименование План на 1 
полугодие

Исполнено за 1 
полугодие

Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени муниципального образования
Получение кредитов
Погашение основной суммы долга

53250
56280
3030

52848
55878
3030

Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней 52849 52848
Получение бюджетного кредита 55879 55878
Погашение основной суммы задолженности 3030 3030
Привлечение средств - всего 56280 55878
В том числе:
Общий объем заимствований, направляемых на покрытие дефицита бюджета 53250 52848
Общий объем заимствований, направляемых на погашение муниципальных долговых обязательств 3030 3030

Привлечение средств за счет заключенных в предыдущие годы и не утративших силу  в установленном порядке 
соглашений о займах

0 0

Предоставление муниципальных гарантий 0 0

Приложение № 6
к решению Думы городского округа –

город Галич Костромской области
от 23 августа 2007 года № 198

Информация
об использовании средств резервного фонда

администрации городского округа-город Галич

 за 1  полугодие 2007 года
Наименование показателей Сумма тыс.руб.

Организация и проведение областных семинаров и совещаний 40
Поощрение в связи с юбилейными датами, государственными праздниками отдельных категории граждан, организаций 36
Организация и проведения торжественных вечеров 13
Премирования победителей смотров-конкурсов, общегородского значения 28
Проведение мероприятий общегородского значения 10
Проведение поисково-спасательных работ 3
Оказание финансовой помощи общественным организациям 2
Оказание социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации 4
Финансовая помощь на организацию и проведение похорон 2
Итого 138

Сведения 
о проекте вносимых изменений в бюджет городского округа – город Галич Костромской области на 2007 год

(тыс. рублей)
Наименование показателя Показатели 

утвержденного 
бюджета городского 

округа

Проект бюджета 
городского 

округа с учетом 
вносимых 
изменений

Сумма 
вносимых 
изменений

Причины вносимых изменений 

Доходы, всего 142817 192296 +49479
в том числе:
Собственные доходы 65522 71000 +5478
из них:
Налоги на прибыль, доходы 31400 31660 +260 Увеличение числа организаций, выплачивающих 

дивиденды
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Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства

236 0 -236 План доходов за выдачу пропусков на период 
закрытия дорог перенесен в другой код 
бюджетной классификации

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов

8000 11000 +3000 В соответствии с изменениями, внесенными в 
план приватизации муниципального имущества

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба

1011 2046 +1035 В связи с увеличением фактических поступлений

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

3810 5059 +1249 +399 тыс. рублей доходы за выдачу пропусков на 
период закрытия дорог;
+640 тыс. рублей плата за наем помещений;
+ 210 тыс. рублей  арендная плата по земельным 
участкам, предназначенных для целей жилищного 
строительства

Прочие неналоговые доходы 186 365 +170 В связи с увеличением фактических поступлений
Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, всего

72854 85089 +12235

из них:
Дотации от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

37339 29990 -7349 - 65,4 тыс. рублей дотация на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 
муниципальных образований на обеспечение 
равной доступности услуг общественного 
транспорта для отдельных категорий граждан;
-16135 тыс. рублей средства на реализацию 
целевой областной программы «Подготовка к 
празднованию 850-летия г. Галича Костромской 
области в 2009 году» перенесены в другой код 
бюджетной классификации
+143,6 тыс. рублей дотация на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 
муниципальных образований на проведение 
аварийно-восстановительного ремонта 
электрических сетей
+ 523,0 тыс. рублей дотация на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 
муниципальных образований на возмещение 
убытков по сжиженному газу, реализуемому 
населению;
+ 8185 тыс. рублей дотация на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 
муниципальных образований на повешение 
заработной платы 

Субвенции от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации

31513 34272 +2759 +407 тыс. рублей субвенции на осуществление 
государственных полномочий по финансовому 
обеспечению детей, находящихся под опекой 
(попечительством) и в приемных семьях;
+270 тыс. рублей субвенции на осуществление 
государственных полномочий по реализации ЗКО 
«О размерах оплаты труда приемных родителей»;
+127 тыс. рублей субвенции на реализацию 
постановления Правительства РФ «О 
предоставлении субвенции из федерального 
фонда компенсаций бюджетам субъектов РФ 
на выплату единовременных пособий при всех 
формах трудоустройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью»;
-45 тыс. рублей субвенции на обеспечение равной 
доступности услуг общественного транспорта 
для отдельных категорий граждан, оказание 
мер социальной поддержки которых относится к 
ведению РФ ;
+900 тыс. рублей субвенции на выплаты гражданам 
адресных субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг;
+1100 тыс. рублей субвенции на государственную 
поддержку общеобразовательных 
учреждений, внедряющих инновационные 
общеобразовательные программы

Субсидии от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации

4002 20827 +16825 +194 тыс. рублей субсидии на реализацию 
федеральной целевой программы «Жилище» на 
2002-2010 годы;
+16135 тыс. рублей субсидии на реализацию 
целевой областной программы «Подготовка к 
празднованию 850-летия г. Галича Костромской 
области в 2009 году»;
+496 тыс. рублей субсидии на возмещение расходов 
по содержанию медицинских вытрезвителей в части 
оплаты денежного довольствия, компенсационных 
и иных социальных выплат аттестованным 
сотрудникам

Прочие безвозмездные поступления 4441 36207 +31766
Расходы, всего 157339 210396 +53057
в том числе:
Раздел 01 «Общегосударственные 
вопросы»

15961 18141 +2180 +143,6 тыс. рублей на проведение аварийно-
восстановительного ремонта электрических сетей;
+ 275 тыс. рублей расходы на обслуживание 
муниципального долга;
+1253 тыс. рублей расходы на содержание 
администрации городского округа;
+508,4 тыс. рублей расходы на другие 
общегосударственные вопросы

Раздел 03 «Национальная 
безопасность и правоохранительная 
деятельность»

1067 1164 +97 Увеличены расходы на выплату заработной 
платы, сотрудникам медицинского вытрезвителя, 
получающим денежное довольствие.
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Раздел 04 «Национальная экономика» 9091 9027 -64 - 66 тыс. рублей на обеспечение равной 
доступности услуг общественного транспорта для 
отдельных категорий граждан;
-45 тыс. рублей на обеспечение равной доступности 
услуг общественного транспорта для отдельных 
категорий граждан, оказание мер социальной 
поддержки которых относится к ведению РФ;
+ 47 тыс. рублей расходы на проведение 
топографо-геодезических работ

Раздел 05 «Жилищно –коммунальное 
хозяйство»

24383 67435 +43052 +550 тыс. рублей расходы на приобретение жилья 
в муниципальную собственность;
+ 42502 тыс. рублей расходы на компенсацию 
выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению услуги по тарифам, 
не обеспечивающим возмещение издержек

Раздел 06 «Охрана окружающей 
среды»

0 200 +200 + 200 тыс. рублей расходы на погашение 
задолженности по природоохранным 
мероприятиям

Раздел 07 «Образование» 68562 72000 +3438 +270 тыс. рублей расходы на осуществление 
государственных полномочий по реализации ЗКО 
«О размерах оплаты труда приемных родителей»;
-350 тыс. рублей на реконструкцию здания МОУДО 
«Дом детства и юношества»;
+ 336 тыс. рублей расходы на выплату пособия 
детям, находящимся в приемной семье;
+3182 тыс. рублей расходы на текущее содержание 
учреждений образования

Раздел 08 «Культура, кинематография 
и средства массовой информации

8703 10874 +2171 +350 тыс. рублей расходы на реконструкцию 
второго зала ЦКД «Ритм»;
+1821 тыс. рублей расходы на текущее содержание 
учреждений культуры

Раздел 09 «Здравоохранение и спорт» 17815 18279 +464 Расходы на текущее содержание МУЗ ЦРБ г. 
Галича

Раздел 10 «Социальная политика» 11757 13276 +1519 +943 тыс. рублей расходы на выплату адресных 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг;
+71 тыс. рублей расходы на выплату пособий 
опекунам;
+378 тыс. рублей расходы на реализацию 
федеральной целевой программы «Жилище» на 
2002-2010 годы;
+127 тыс. рублей расходы на реализацию 
постановления Правительства РФ «О 
предоставлении субвенции из федерального 
фонда компенсаций бюджетам субъектов РФ 
на выплату единовременных пособий при всех 
формах трудоустройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью»

                     

        
В соответствии  с Федеральным законом  Российской Федерации 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 года №131-ФЗ, законом Российской Федерации 
от 04.07.1991 года №1541-1 (ред. от 29.12.2004,  с изм. от 15.06.2006) «О 
приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», 

Дума городского округа решила:
1.Внести изменения в решение Думы городского округа  - город 

Галич Костромской области от 21.02.2006 года №13 «Об утверждении 
тарифов на оплату за услуги по оформлению документов по приватизации 
жилья населением городского округа – город Галич Костромской области», 
изложив преамбулу в следующей редакции:

«В соответствии  с Федеральным законом  Российской Федерации 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 года №131-ФЗ, законом Российской Федерации 

от 04.07.1991 года №1541-1 (ред. от 29.12.2004,  с изм. от 15.06.2006) «О 
приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», рассмотрев 
заключение постоянной комиссии по бюджету, тарифам и налогам Думы 
городского округа – город Галич Костромской области о необходимости 
изменения тарифа на оплату за услуги по оформлению документов по 
осуществлению приватизации муниципального жилищного фонда социального 
использования».

2.Направить настоящее решение главе городского округа для 
подписания и 

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

 Глава городского округа                                        А.А.Мосолов

 Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от   «23» августа 2007 г. №200   
О внесении изменений  в решение  Думы городского округа – город Галич Костромской области  от 21.02.2006 года №13 

   Рассмотрев представленные администрацией городского округа материалы по приватизации муниципального имущества городского округа – город Галич 
Костромской области,

Дума городского округа решила:

1.Внести изменения в прогнозный план приватизации муниципального имущества 
городского округа – город Галич Костромской области на 2007 год, утвержденный решением Думы городского округа – город Галич Костромской области от 27 

ноября 2006 года №101, дополнив пунктами следующего содержания:
«25. Легковой автомобиль марки ГАЗ-31029 «Волга», 1995 года 

выпуска
- 129,5 129,5 -

26. Легковой автомобиль марки ВАЗ-21043, 1998 года выпуска - 60,0 18,0 42,0»

2.Направить настоящее решение главе городского округа для подписания и официального опубликования.
            3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
                                                                                                                                                                             Глава городского округа                       А.А.Мосолов

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от   «23» августа 2007 г. №199

О внесении изменений и дополнений в прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа- город 
Галич Костромской области на 2007 год, утвержденный решением Думы городского округа - город Галич Костромской области от 

27 ноября 2006 года № 101   
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 В соответствии со ст. 15 Конституции Российской Федерации и 
статьи 47 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Дума городского округа решила:
 1. Внести изменение в решение Думы городского округа –город Галич 
Костромской области от 25.06.2007 года № 183 «О внесении изменений 
и дополнений в Положение «О порядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом городского округа – город Галич Костромской 
области», утвержденное постановлением Думы городского округа – город 
Галич Костромской области от 24 января 2006 года № 26», изложив пункт 3 
в следующей редакции:
             «3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования».
          2.  Внести изменение в решение Думы городского округа –город 

Галич Костромской области от 25.06.2007 года № 184 «О внесении 
изменений и дополнений в Положение о порядке приватизации 
муниципального имущества городского округа – город Галич Костромской 
области, утвержденное решением Думы городского округа – город Галич 
Костромской области от 27 апреля 2006 года № 39», изложив пункт 3 в 
следующей редакции:
             «3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования».

3.Направить настоящее решение главе городского округа для 
подписания и официального опубликования.

 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

      
        
 Глава городского округа                           А.А.Мосолов

  Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от   «23» августа 2007 г. №202   
Об отмене  постановления Думы города Галича 28 июня 2002 года № 106

В соответствии с Федеральным законом  от 04.07.1991 года № 
1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» 
и в связи с передачей полномочий по осуществлению приватизации 
муниципального жилищного фонда на территории городского округа 
– город Галич Костромской области  комитету по экономике, маркетингу 
и управлению муниципальным имуществом администрации городского 
округа,

Дума городского округа решила:

1.Отменить постановление Думы города Галича 28 июня 2002 года 
№ 106 «О Положении о порядке приватизации жилищного фонда в городе 

Галиче в новой редакции». 
2.Поручить администрации городского округа разработать 

положение о порядке приватизации жилищного фонда в городском округе 
– город Галич Костромской области.

3.Направить настоящее решение главе городского округа для 
подписания и официального опубликования.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

        
 Глава городского округа                                    А.А.Мосолов

  Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от   «23» августа 2007 г. №201   
О внесении изменений в решения Думы городского округа-город Галич Костромской области от 25.06.2007 года № 183 и № 184

В соответствии с п.6 ст. 34 Земельного кодекса Российской 
Федерации «Порядок предоставления гражданам земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, для 
целей, не связанных со строительством.», распоряжением главы городского 
округа-город Галич Костромской области от 30 апреля 2007 года № 4-р «О 
признании официального информационного бюллетеня «Городской вестник» 
официальным печатным средством массовой информации»,

Дума городского округа решила:

1. Внести во временное Положение «О порядке предоставления 
земельных участков для целей, не  связанных со строительством», принятое 
решением Думы городского округа-город Галич Костромской области от 27 
ноября 2006 г. № 106 следующие изменения: в раздел 3:

1.1. в первом абзаце пункта 3.2.1. части 3.2. слова «в газете 

«Галичские известия» заменить словами «в официальном информационном 
бюллетене  «Городской вестник»;
 1.2.  в первом абзаце пункта 3.3.4. части 3.3. слова «в газете 
«Галичские известия» заменить словами «в официальном информационном 
бюллетене  «Городской вестник»;
 1.3.  в первом абзаце пункта 3.3.11. части 3.3. слова « в течение 
двух недель» заменить словами «в течение одной недели».

2. Направить настоящее решение главе городского округа для 
подписания и официального опубликования.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

        
  Глава городского округа                  А.А.Мосолов

 Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от   «23» августа 2007 г. №204  
О внесении изменений во временное Положение «О порядке предоставления земельных участков для целей, не  связанных со 
строительством», принятое решением Думы городского округа-город Галич Костромской области от 27 ноября 2006 г. № 106

В целях реализации Федерального закона от 22 августа 2004 
года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных 
актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О 
внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об 
образовании», в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2006 года № 849 «О перечне затрат, учитываемых при 
установлении родительской платы за содержание ребенка в государственных 
и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования» и пунктом 
2 постановления администрации Костромской области от 27 февраля 2007 
года № 33-а «Об утверждении порядка установления размера родительской 
платы за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях», на основании приказа Департамента образования и науки 
Костромской области № 419 от 15.03.2007 года «Об установлении размера 
родительской платы на содержание детей в областных государственных 
дошкольных образовательных учреждениях»,

Дума городского округа решила:

1.Установить родительскую плату за содержание детей в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в размере не 

более 20% от объема расходов на содержание одного ребенка в детском 
дошкольном учреждении.

2.Установить с 01 сентября 2007 года размер взимаемой платы 
за содержание в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
при режиме работы 12 часов – 34 рубля за одно посещение.

3.Освободить от  платы за содержание в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях родителей, чьи дети по 
заключению медицинских учреждений имеют недостатки в физическом или 
психическом развитии.

4.Освободить на 50 процентов от платы за содержание детей 
в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях родителей, 
имеющих трех несовершеннолетних детей, участников ликвидации 

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.
5.Считать утратившим силу постановление Думы городского 

округа – город Галич Костромской области от 24.01.2006 года № 35 
«Об установлении размера родительской платы за содержание детей в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города».

6.Направить настоящее решение главе городского округа для 
подписания и официального опубликования.

7.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
        
 Глава городского округа                                А.А. Мосолов

  Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от   «23» августа 2007 г. №205  
Об установлении размера родительской платы за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
городского округа
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 В соответствии с федеральными законами от 18.06.2007 года №101-
ФЗ  “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросу деятельности законодательных (представительных) 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
представительных органов муниципальных образований», от 12.01.1996 г. 
№7- ФЗ «О некоммерческих организациях», со ст. №  9 Земельного кодекса 
Российской Федерации, с пунктом 1.1 части 1 статьи 26 Устава муниципального 
образования городской округ город Галич Костромской области, учитывая 
заключения Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 
Центральному федеральному округу в Костромской области, результаты 
публичных слушаний, 
Дума  городского округа решила:
 1.  Внести в Устав муниципального образования городской округ 
город Галич Костромской области, принятый Думой города Галича Костромской 
области от 20 июня 2005 года №430 «О принятии Устава городского округа 
– город Галич Костромской области (в новой редакции)» (в редакции решений 
Думы городского округа от 13.06.2006г.№50, от 09.01.2007г.№130, от 26.04.2007г, 
№167, от 09.07.2007г.№191),  следующие изменения и дополнения:
               1.1. пункт 1.11 статьи 8 признать утратившим силу;
 1.2. часть 5 статьи 25 изложить в следующей редакции:

«5. Дума городского округа может осуществлять свои полномочия в случае 
избрания не менее двух третей от установленной численности депутатов. 
 Вновь избранная Дума городского округа собирается на первое 
заседание в установленный уставом муниципального образования срок, 
который не может превышать 30 дней со дня избрания Думы городского 
округа в правомочном составе.»;

1.3. в пункте 1.13 части 1 статьи 26 слово «порядка» заменить словом 
«правила»;

 1.4. дополнить часть 1 статьи 29 пунктом 1.4 следующего 
содержания:
«1.4.Со дня вступления в силу закона Костромской области о роспуске 
представительного органа муниципального образования по основаниям, 
предусмотренным  федеральным законодательством.»;
          1.5. дополнить статью 32 частью 6 следующего содержания:
«6. Уставом муниципального образования определяется правомочность 
заседания Думы городского округа. Заседание Думы городского округа не 
может считаться правомочным, если на нём присутствуют менее 50 процентов 
от числа избранных депутатов. Заседания Думы городского округа проводятся 
не реже одного раза в три месяца.»;
          1.6 абзац второй части 2 статьи 45 исключить;

2. Направить  настоящее решение для подписания главе городского 
округа и официального опубликования.

3. Направить настоящее решение в установленный федеральным 
законодательством срок в уполномоченный орган юстиции для государственной 
регистрации изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
городской округ город Галич Костромской области.
 4. Настоящее решение  вступает в силу со дня его официального 
опубликования после государственной регистрации изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования городской округ город Галич Костромской 
области.

        
  Глава городского округа                 А.А. Мосолов

                      Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от   «23» августа 2007 г. №206
О принятии проекта решения  Думы городского округа «О внесении изменений  и дополнений в Устав муниципального 
образования городской округ город Галич Костромской области”
    В целях приведения  некоторых статей Устава муниципального 
образования городской округ город Галич Костромской области в 
соответствие с требованиями федерального законодательства Российской 
Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования  городской 
округ город Галич Костромской области,
 Дума  городского округа решила:
1. Принять проект решения  Думы городского округа – город Галич 

Костромской области «О внесении изменений и дополнений  в Устав 
муниципального образования городской округ город Галич Костромской 
области» (прилагается).
 2. Направить настоящее решение для подписания главе 
городского округа и официального опубликования.
 3. Настоящее решение  вступает в силу со дня его подписания. 
        
 Глава городского округа                               А.А. Мосолов

             
             проект   

  Приложение
   к решению Думы городского          
   округа
  от «23» августа 2007 года № 206

О внесении изменений и дополнений в  Устав муниципального образования городской округ город Галич Костромской области

      В соответствии с постановлением Думы города Галича от 
11.08.2004 года №315 «Об учреждении медали «За заслуги перед городом 
Галичем» и рассмотрев материалы, представленные постоянной комиссией 
Думы городского округа по вопросам социальной политики,

        Дума городского округа  решила:

1. Наградить медалью «За заслуги перед городом Галичем»:
за многолетний добросовестный труд в деле обучения и воспитания 

подрастающего поколения:
- Сухманову Валентину Васильевну – руководителя структурного 

подразделения муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Дом детства и юношества г. Галича 
Костромской области»;

- Дианову Галину Алексеевну – ветерана педагогического труда 
государственного общеобразовательного учреждения Костромской области 
«Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей г. Галича».

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

        
  Глава городского округа               А.А. Мосолов

                    Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от   «23» августа 2007 г. №208
О награждении медалью «За заслуги перед городом Галичем»

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
главы администрации городского округа – город Галич Костромской области

от   «28» августа 2007 г.     № 577
Об утверждении Положения  о порядке приватизации муниципального жилищногофонда  на территории городского округа-
город Галич Костромской области. 

 В целях упорядочения услуг по приватизации жилищного фонда  
городского округа-город Галич Костромской области и во исполнение закона 
Российской Федерации «О приватизации жилищного Фонда в Российской 
Федерации » от 04.07.1991 № 1541 (в редакции закона РФ от 23.12.1992 № 
4199-1; Федеральных законов от 11.08.1994 № 26-ФЗ, от 28.03.1998 № 50 
ФЗ, от 01.05.1999 № 88ФЗ, от 15.05.2001 № 54-ФЗ, от 20.05.2002 № 55-ФЗ, 
от 26.11.2002 № 153-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 
29.12.2004 № 189-ФЗ) с изм., внесенными Постановлением Конституционного 
Суда РФ от 03.11.1998 № 25-П, определением Конституционного Суда 
РФ от 10.12.2002 № 316- О, Постановлением Конституционного Суда РФ 
от 15.06.2006 № 6-П,  другими действующими правовыми документами, 

регулирующими жилищные отношения в Российской Федерации, решением 
Думы городского округа-город Галич Костромской области 02 23.08.2007 № 
202, 
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
 1.   Утвердить прилагаемое Положение  о порядке приватизации 
муниципального жилищного фонда на территории городского округа-город 
Галич Костромской области, в новой редакции (прилагается).
         2.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава  администрации городского округа                    А. А. Мосолов
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   Настоящее положение разработано в соответствии с законом Российской 
Федерации: «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» 
от 04.07.1991 № 1541 (в редакции закона РФ от 23.12.1992 № 4199-1; 
Федеральных законов от 11.08.1994 № 26-ФЗ, от 28.03.1998 № 50-ФЗ, от 
01.05.1999 № 88-ФЗ, от 15.05.2001 № 54-ФЗ, от 20.05.2002 № 55-ФЗ, от 
26.11.2002 № 153-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 
29.12.2004 № 189-ФЗ), с изм., внесенными Постановлением Конституционного 
Суда РФ от 03.11.1998 № 25-П, Определением Конституционного Суда 
РФ от 10.12.2002 № 316-О, Постановлением Конституционного Суда 
РФ от 15.06.2006 № 6-П, а также другими действующими правовыми 
документами, регулирующие жилищные отношения в Российской Федерации.
     Положение устанавливает порядок осуществления приватизации 
жилищного фонда на территории городского округа-город Галич 
Костромской области определяет правовые, социальные и экономические 
основы преобразования отношений собственности на жилье.
     Целью положения является создание условий для осуществления права 
граждан на свободный выбор способа удовлетворения потребностей в 
жилье, а также улучшения использования и сохранности жилищного фонда.
       Вступление в права собственности на жилье дает гражданам возможность 
эффективно вкладывать свои средства, осуществлять накопление 
недвижимости собственности, выступать с ней на рынке недвижимости, 
свободно владеть, пользоваться и распоряжаться своим жильем.

I.Общие положения

   1.Приватизация жилья- бесплатная передача на добровольной основе в 
собственность граждан Российской Федерации, зарегистрированным 
по месту жительства в городском округе - город Галич Костромской 
области, а также временно отсутствующих, но сохранивших право на 
жилую площадь в соответствии ст. 60,62 ЖК РФ, занимаемых ими жилых 
помещений в государственном и муниципальном жилищном фонде.
    Каждый гражданин имеет право на приобретение в собственность 
бесплатно, в порядке приватизации, жилого  помещения в 
государственном и муниципальном жилищном фонде один раз.
    2.  Передача гражданам в собственность квартир (комнат в коммунальных 
квартирах) в государственном и муниципальном жилищном фонде 
осуществляется с согласия всех совместно проживающих совершеннолетних 
членов семьи, и в том числе временно отсутствующих, за которыми в 
соответствии с законодательством сохроняется право пользования жилыми 
помещениями, а также несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.
    Жилые помещения, в которых проживают исключительно 
несовершеннолетние в возрасте до 14 лет, передаются им в собственность по 
заявлению родителей (усыновителей), опекунов с предварительного согласия 
органа  опеки и попечительства либо по инициативе указанных органов.
    Жилые помещения, в которых проживают исключительно несовершеннолетние в  
возрасте от 14 до 18 лет, передаются им в собственность по их заявлению с согласия 
родителей (усыновителей), попечителей и органа опеки и попечительства.
    В случае смерти родителей, а также иных случаях утраты попечения 
родителей, если в жилом помещении остались проживать исключительно 
несовершеннолетние, органы опеки и попечительства, руководители 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
опекуны (попечители), приемные родители или иные законные представители 
несовершеннолетних  оформляют договор передачи жилого помещения в 
собственность детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
    Оформление договора передачи в собственность жилых помещений, в 
которых проживают исключительно несовершеннолетние, оставшиеся без 
попечения родителей, производится за счет средств местного бюджета.
    Несовершеннолетние, ставшие собственниками занимаемого жилого 
помещения в порядке приватизации, сохраняют право на однократную 
бесплатную приватизацию жилых помещений в государственном и 
муниципальном жилищном фонде после достижения совершеннолетия.
    3. По желанию граждан жилые помещения передаются в общую 
долевую собственность всех проживающих в них граждан или части из 
них либо в собственность одного, в том числе и несовершеннолетних, 
в соответствии с достигнутым между этими лицами соглашением.
    Совершеннолетние члены семьи имеют право отказаться от 
участия в приватизации. Отказ от участия должен быть оформлен 
письменно в заявлении установленного образца либо нотариально.
    За гражданами, не участвующими в приватизации занимаемого жилого 
помещения и выразившими согласие на приобретение в собственность 
другими проживающими с ними лицами, сохраняется право проживания (ст. 
675 ГК РФ) и право на бесплатное приобретение в собственность в порядке 
приватизации , другого в последствии полученного жилого помещения.
     4. Граждане, ставшие собственниками помещений, владеют, 
пользуются и распоряжаются этими помещениями по своему 
усмотрению и вправе продавать, завещать, сдавать в аренду, 
совершать с ними иные сделки, не противоречащие закону.
         Для совершения сделок в отношении приватизированных жилых 
помещений, в которых проживают несовершеннолетние, независимо от того, 
являются ли они собственниками или членами семьи собственников, в том 
числе и бывшими, имеющие право пользования данным жилым помещением, 
требуется предварительное разрешение органа опеки и попечительства. 
Это правило распространяется также на жилые помещения, в которых 

несовершеннолетние не проживают, однако на момент приватизации 
имели на это жилое помещение равные с собственниками права.
  Собственникам приватизированного жилого помещения в 
многоквартирном доме принадлежит доля в праве собственности 
на общее имущество дома в соответствии со ст. 290 ГК РФ.          
    Продажа одним из участников долевой собственности принадлежащей ему  доли 
постороннему лицу возможна лишь при соблюдении требований (ст. 250 ГК РФ)
   5.  Передача в собственность граждан жилых помещений:
- находящихся в муниципальной собственности, осуществляется комитетом 
по экономике маркетингу и управлению муниципальным имуществом ( 
ЭМУМИ) администрации городского округа-город Галич Костромской области
- находящихся в государственной собственности, осуществляется предприятием, 
за которым закреплен жилищный фонд на праве полного хозяйственного ведения 
или учреждением, в оперативное управление которого передан жилищный фонд.
    Предприятия, организации, учреждения, за которыми жилищный фонд закреплен 
на праве полного хозяйственного ведения или оперативного управления могут 
передавать Комитету по ЭМУМИ администрации городского округа- город Галич 
Костромской области., полномочия по оформлению документов, заключению и 
подписанию договоров передачи жилых помещений в собственность граждан.
  Граждане, проживающие в жилых помещениях государственного 
жилищного фонда (при отсутствии договора на выполнение услуг по 

приватизации жилищного фонда между предприятием, учреждением) 
обращаются с заявлением к администрации предприятия или учреждения.
    6. Передача жилья в собственность граждан оформляется договором 
передачи, заключенным между администрацией городского округа-город 
Галич Костромской области делегированного правами в лице комитета по 
ЭМУМИ администрации городского округа-город Галич Костромской области 

гражданином, получающим жилое помещение в собственность в порядке, 
установленном настоящим Положением. При этом нотариального удостоверения 
договора передачи не требуется, и государственная пошлина не взимается.
     7. Право собственности на приобретенное жилье возникает с момента 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
     Если гражданин, подавший заявление на приватизацию занимаемого 
жилого помещения и необходимые для этого документы, умер до оформления 
договора на передачу жилого помещения в его собственность либо до 
проведения государственной регистрации, то это обстоятельство не может 
служить  основанием к отказу в удовлетворении требований наследников, если 
наследователь, выразив при жизни волю на приватизацию жилья, не отозвал 
свое заявление, поскольку по не зависищим от него причинам был лишен 
возможности соблюсти правила оформления документов на приватизацию, 
в которой ему не могло быть отказано. В указанном случае наследники 
обязаны обратиться в судебные органы с соответствующим заявлением.
    8. При реорганизации, ликвидации юридических лиц принадлежащий 
им  жилищный фонд может быть передан в муниципальную 
собственность в установленном порядке либо в хозяйственное 
ведение или оперативное управление правопреемников этих 
учреждений, предприятий. При этом жилищные права граждан, 
в том числе и права на приватизацию жилья, сохраняются.
   9. Не подлежат приватизации жилые помещения, находящиеся в 
аварийном состоянии, общежитиях, в домах закрытых военных городков, 
в специализированных домах, а также служебные жилые помещения, за 
исключением жилищного фонда совхозов и других сельскохозяйственных 
предприятий, к ним приравненных, и находящихся в сельской местности 
жилищный фонд стационарных учреждений социальной защиты.
 10. Отдельно стоящие одноквартирные дома передаются в 
собственность граждан путем приватизации со всеми дворовыми 
постройками. Пользование земельным участком, на котором размещен 
приватизированный жилой дом и придомовая территория, осуществляется 
в порядке и на условиях установленных федеральными законами.
     11. Решение вопроса по приватизации жилого помещения принимается 
по заявлению граждан в двухмесячный срок со дня подачи полного пакета 
документов, необходимых для оформления договора приватизации. По желанию 
граждан срок оформления документов по приватизации может быть сокращен.
     12. Собственник жилого помещения вправе произвести обмен жилого 
помещения на другое, занимаемое по договору найма (социального или 
коммерческого). При этом право собственности на обмениваемое жилое 
помещение передается нанимателю жилого помещения в государственном, 
муниципальном или общественном жилищном фонде, а бывший 
собственник приобретает права и обязанности, вытекающие из договора 
найма. Обмен жилых помещений оформляется в установленном порядке.
    Собственник жилого помещения может произвести обмен его на жилое 
помещение, принадлежащее на праве собственности другому лицу, по договору 
мены в соответствии с нормами гражданского законодательства. Обмен 
переданного в порядке приватизации в общую собственность граждан жилого 
помещения возможен только с согласия всех участников общей собственности.
    13. Прекращение права собственности помимо воли 
собственника не допускается, за исключением случаев обращения 
взыскания на это жилое помещение по обязательствам 
собственника в порядке, предусмотренном законодательством. 
    4. Собственник жилого помещения вправе передать другому 
лицу свои полномочия владения, пользования и распоряжения 
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жилым помещением, использовать его в качестве предмета залога, 
продавать, а также совершать в отношении принадлежащего ему 
жилого помещения иные действия, не противоречащие закону. 

 II. Порядок оформления документов приватизации жилых помещений.
  15. Для приобретения в собственность жилого помещения (отдельной 
квартиры,  изолированного жилого помещения в коммунальной 
квартире) в порядке приватизации граждане предоставляют в комитет 
по ЭМУМИ администрации городского округа следующие документы:
 а) справка о данных технического учета, 
установленного образца по жилому помещению;
    б) документ, подтверждающий право граждан 
на пользование жилым помещением (ордер и т.п.);
    в) справку, подтверждающую, что ранее право на приватизацию жилья было 
использовано (в случае смены места жительства в период с июля 1991г.);
    г) разрешение органа опеки и попечительства в случаях:
- если договор приватизации оформляется на несовершеннолетних детей;
-если в жилом помещении остались проживать исключительно 
несовершеннолетние, оставшиеся без попечения родителей;
-если после выбытия несовершеннолетних с 
постоянного места жительства не прошло 6 месяцев;
    д) справку из психиатрического диспансера, если в 
занимаемом помещении проживают граждане старше 80 лет;
    е) охранное обязательство, заверенное государственным 
органом по охране памятников истории и культуры, если 
граждане проживают в домах-памятниках истории и культуры;
    ж) заверенное   в   установленном   порядке о согласии   на   приватизацию   квартиры 
(комнаты), участии или отказе быть собственником жилого помещения, если
 в нем есть  временно   отсутствующие (ст. 60 и 62 ЖК РФ, осужденные, нахо-
дящиеся в рядах армии, в интернатах, забронировавшие жилые помещения 
и др.);
     з) при приватизации отдельно стоящего одноквартирного жилого 
дома предоставляется план земельного участка с характеристикой 
строений и сооружений, планом жилого помещения и экспликацией 
помещений и справка из жилищно-эксплуатационного участка об 
имуществе, находящемся на данном участке и относящемся к этому дому;
     Исходя из конкретной ситуации могут быть 
истребованы и другие необходимые документы.
     16. На основании представленных документов при личной явке всех 
совершеннолетних членов семьи, а также несовершеннолетних старше 
14 лет, по документам, удостоверяющим личность гражданина Российской 
Федерации, заполняется заявление на приватизацию жилого помещения.
    Если личная явка гражданина для заполнения заявления 
невозможна по причине отсутствия в городе или по иным 
уважительным причинам, то предоставляется нотариально 
удостоверенный документ (заявление, доверенность), позволяющий 
принять решение по приватизации занимаемого жилого помещения.
    17. Договор на передачу в собственность занимаемого жилого  
помещения подписывается всеми участниками общей собственности. При 
приватизации жилых помещений в квартирах коммунального заселения 
осуществляется передача в собственность доли квартиры. Доля включает 
в себя жилую площадь, занимаемую нанимателем и членами семьи, 
исчислена из общей площади квартиры с учетом мест общего пользования 
пропорционально передаваемой в собственность жилой площади.
     18. При переезде в другое жилое помещение и заселение его 
по договору найма граждане имеют право повторной бесплатной 
приватизации жилья, если ранее занимаемое ими жилое помещение 
было передано в муниципальную или государственную собственность.

III. Расторжение договора приватизации

     19. При  улучшении гражданами своих  жилищных условий и согласии 
всех членов семьи, принимавших участие в приватизации, возможно 
расторжение договора приватизации ранее занимаемого жилого помещения.
Для этого необходимо предоставить:
     а) заявление на расторжение договора приватизации, подписанное всеми 
участниками приватизации;
    б) документы, удостоверяющие личность гражданина;
    в) справку из налоговой инспекции об отсутствии задолженности по уплате 
налога на недвижимость;
     г) разрешение органа опеки и попечительства, если в договор 
приватизации включены несовершеннолетние дети.
     Представленные документы рассматриваются на заседании комиссии 
по расторжению договоров приватизации. На основании решения комиссии, 
оформленного протоколом, составляется соглашение о расторжении договора.
       Если договор на приватизацию квартиры (комнаты) был оформлен 
нотариально, то нотариусу предоставляются документы, перечисленные 

в части 2 данного пункта, и дополнительные справки, а именно:

   а) выписка из протокола заседания комиссии по распоряжению договора 
приватизации;
     б) справка о данных технического учета;
     в) доверенность на право совершения сделки по расторжению договора 
приватизации.
      Соглашение о расторжении договора вступает в силу с момента его 
государственной регистрации.  После регистрации соглашения договор 
на приватизацию считается расторгнутым. При расторжении договора 
обязательства сторон прекращаются.
При этом жилое помещение переходит в муниципальную собственность или 
в хозяйственное ведение (оперативное управление), а проживающие в нем 
граждане приобретают права нанимателей данного жилого помещения. В 
последующем граждане имеют право повторной бесплатной приватизации.
    20. Услуга по оформлению договора передачи в собственности 
жилого помещения путем приватизации и договора передачи 
в собственность имущества дома являются платной.
   IV. Выдача разрешений о продаже (обмене) приватизированных жилых 
помещений в коммунальных квартирах
   21. Для совершения сделки купли-продажи (обмена) жилого помещения, 
расположенного в коммунальной квартире, соблюдается преимущественное 
право покупки остальных участников долевой собственности (ст. 246, 250 ГК РФ).
     Если в коммунальной квартире муниципального жилищного фонда 
приватизирована только часть жилых помещений, а иные помещения, 
заселены по договорам найма и являются муниципальной собственностью, то 
разрешение о продаже (обмене) приватизированных жилых помещений другим 
лицам дает администрация городского округа. В домах государственного 
жилищного фонда такое решение дает предприятие (учреждение), 
владеющее жильем на праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления. Государственные предприятия, учреждения при выдаче решений 
о продаже (обмене) жилых помещений в коммунальных квартирах вправе 
использовать разработанный администрацией порядок выдачи решений.
      22. Для получения решения о продаже (обмене) жилого помещения в 
коммунальной квартире муниципального жилищного фонда необходимо 
обратиться в администрацию городского округа с письменным заявлением о 
намерении продать (обменять) находящееся в собственности жилое помещение.
 К заявлению прилагаются следующие документы:
а) правоустанавливающий документ, подтверждающий право собственности 
на жилое помещение (договор приватизации, купли-продажи, мены, дарения);
б) выписка из лицевого счета, заверенная в муниципальных 
учреждениях,   предприятиях по жилищно-коммунальным услугам 
или жилищно – эксплуатационном предприятии ведомства;
в) согласие всех совершеннолетних членов семьи, зарегистрированных 
в данном жилом помещении. Согласие должно быть оформлено в 
письменной форме в жилищной комиссии  администрации городского 
округа. Если один из членов семьи выбыл за пределы города или 
не может прийти в администрацию города по разным причинам , 
его согласие на продажу должно быть нотариально удостоверено;
г) согласие органа опеки и попечительства, если в жилом помещении 
проживают несовершеннолетни, независимо от того, являются ли они 
собственниками сособственниками или членами семьи собственников, 
в том числе и бывшими, имеющими права пользования данным жилым 
помещением. Это правило распространяется также на жилые помещения, в 
которых несовершеннолетние не проживают, однако на момент приватизации 
имели на это жилое помещение равные с собственниками права;
    д) справки об отсутствии ( наличии) у покупателя заболеваний, при которых 
совместное проживание с ними в коммунальной квартире невозможно, а 
именно:
-активной формы туберкулеза; 
-психических заболеваний, требующих обязательного диспансерного 
наблюдения.
 Для оформления разрешения могут быть дополнительно истребованы и другие 
документы, исходя из конкретной ситуации и представленных документов.
   23. Заявление с представленными документами регистрируется в 
жилищной комиссии  при администрации городского округа в установленном 
порядке. Срок рассмотрения на заседании жилищной комиссии при 
администрации городского округа не должен превышать 20 дней. В 
случае вынесения комиссией решения, запрещающего продажу (обмен), в 
протоколе делается соответствующая  мотивированная запись и заявителю 
на руки выдается отказ в выдаче разрешения на продажу (обмен).
 В течении месяца с момента регистрации заявления по жилищной 
комиссии, информируется собственник о принятом решении.
 24. Регистрация граждан РФ по месту жительства в 
приобретенных в собственность по средствам сделки купли-
продажи (обмена) жилых помещений в коммунальных квартирах 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
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