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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 16 апреля 2010 года    №398

О порядке предоставления в 2010 году  временных дополнительных мер  социальной  поддержки

Приложение №1
к постановлению администрации городского

 округа – город Галич Костромской области 
от 16.04.2010 года № 398

    В соответствии с пунктом 2 решения Думы городского округа – город 
Галич Костромской области от 14 апреля 2010 года  № 575  «О временных 
дополнительных мерах социальной поддержки на территории городского 
округа – город Галич Костромской области»   
постановляю:
 1. Утвердить  Положение о порядке предоставления в 2010 
году   временных дополнительных мер социальной поддержки  участникам 
и инвалидам  Великой Отечественной войны, супруге (супругу) погибшего 
(умершего) инвалида или участника   Великой Отечественной войны, бывшим 
несовершеннолетним узникам концлагерей в виде компенсации  расходов 
(частичной компенсации расходов) на ремонт жилого помещения (приложение 
№1)
 2. Утвердить состав комиссии по рассмотрению обращений  о 
выделении в 2010 году временных дополнительных мер социальной поддержки  
участникам и инвалидам  Великой Отечественной войны, супруге (супругу)  
погибшего (умершего)  инвалида или участника  Великой Отечественной 
войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей  на  компенсацию  
расходов (частичную компенсацию расходов) на ремонт жилого помещения 
(приложение № 2).
 3.Финансовому отделу администрации городского округа  (Смирнова 

Л.Н.) осуществлять финансирование МУ «Фонд социальной поддержки 
населения г. Галича» на предоставление временных дополнительных мер 
социальной поддержки  участникам и инвалидам  Великой Отечественной 
войны, супруге (супругу) погибшего (умершего) инвалида или участника   
Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам 
концлагерей в виде компенсации  расходов (частичной компенсации расходов) 
на ремонт жилого помещения в пределах средств, предусмотренных 
в бюджете городского округа на 2010 год по разделу 10 подразделу 03 
«Социальное обеспечение населения» в пределах утвержденных бюджетных 
ассигнований.
 4. Контроль за  выполнением настоящего  постановления возложить 
на заместителя  главы администрации городского округа по социальной 
политике М.А.Луговую.
 5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит опубликованию в официальном информационном бюллетене 
«Городской вестник».

И.о. главы администрации городского округа-
город Галич Костромской области                                            В.А.Сергеев

Положение
о порядке предоставления в 2010 году   временных дополнительных мер социальной поддержки  участникам и инвалидам  
Великой Отечественной войны, супруге (супругу) погибшего (умершего) инвалида или участника   Великой Отечественной 

войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей в виде компенсации  расходов (частичной компенсации расходов) на 
ремонт жилого помещения                                                       

1. Общие положения
 1.1 Настоящее Положение определяет порядок предоставления в 
2010 году временных дополнительных мер социальной поддержки участникам 
и инвалидам  Великой Отечественной войны,  супруге (супругу) погибшего  
(умершего) инвалида или участника Великой Отечественной войны, бывшим 
несовершеннолетним узникам концлагерей  на компенсацию  расходов 
(частичную компенсацию расходов) на ремонт жилого помещения (далее -
Заявитель)
 1.2 Решение о предоставлении (отказе) временных дополнительных 
мер социальной поддержки на компенсацию расходов (частичную 
компенсацию расходов) на ремонт жилого помещения (далее – компенсация 
расходов) Заявителю  принимается комиссией  по рассмотрению обращений  о 
выделении в 2010 году временных дополнительных мер социальной поддержки  
участникам и инвалидам  Великой Отечественной войны, супруге (супругу)  
погибшего (умершего)  инвалида или участника  Великой Отечественной 
войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей  на  компенсацию  
расходов (частичную компенсацию расходов) на ремонт жилого помещения 
(далее – комиссия)  по результатам обследования жилищно-бытовых условий 
Заявителя в течение 14 дней со дня подачи заявления.
 1.3 Решение о компенсации расходов  либо отказе в ее 
предоставлении сообщается заявителю в течение 10 дней со дня его 
принятия.
 1.4  Компенсация расходов предоставляется Заявителю один раз 
в период действия Положения в виде денежной выплаты на проведение 
ремонта жилого  помещения.

                                    2. Категории граждан, имеющих право на получение
                                                               компенсации расходов

 Право на  получение компенсации расходов  при наличии 
регистрации по месту жительства  или пребывания на территории городского 
округа имеют:
- участники  и инвалиды  Великой Отечественной войны;

- супруга (супруг)   погибшего (умершего) инвалида или участника  Великой 
Отечественной войны, не вступившая (не вступивший) в повторный брак.
-бывшие несовершеннолетние узники  концлагерей.

                                    3. Порядок оформления и размер материальной 
помощи

 3.1 Граждане, указанные в разделе 2 настоящего Положения, 
предоставляют в администрацию городского округа копию документа, 
удостоверяющего личность, личное заявление о предоставлении компенсации 
расходов, документы, подтверждающие понесенные расходы на проведение 
ремонта жилого помещения и (или) документы на оплату расходов на 
проведение ремонта жилого помещения, датированные 2010 годом. 
 3.2 Комиссия по результатам обследования жилищно-бытовых 
условий Заявителя готовит заключение по форме  согласно приложению к  
настоящему  Положению.
 3.3 Для предоставления компенсации расходов документы 
предоставляются в МУ «Фонд социальной поддержки населения г. Галича»
 3.4 МУ «Фонд социальной поддержки населения г. Галича» 
предоставляет компенсацию расходов путем выделения наличных денежных 
средств и (или) безналичным расчетом по предъявленным документам за 
строительные материалы (выполненные работы).
 3.5 Компенсация расходов предоставляется  гражданам, указанным 
в разделе 2 настоящего Положения, в сумме до 3000 (Трех тысяч) рублей  без 
учета среднедушевого дохода  семьи.
 3.6 Заявителю может быть отказано в предоставлении компенсации 
расходов в случаях:
 -повторного обращения за материальной помощью в 2010 году;
 -отсутствия  регистрации по месту жительства или пребывания на 
территории городского округа;
 -получение  социальной  выплаты на улучшение  жилищных 
условий в виде субсидии.       

Приложение  №2
к постановлению администрации городского

 округа – город Галич Костромской области 
от 16.04.2010 года № 398

СОСТАВ
комиссии по рассмотрению обращений  о выделении материальной помощи  участникам и инвалидам  Великой Отечественной войны, супругам  

погибшего (умершего) инвалида или  участника  Великой Отечественной войны,  бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей на 
компенсацию  расходов (частичной компенсации расходов) на ремонт 

жилого помещения  
Луговая М.А.                          -заместитель главы администрации городского округа по социальной политике, председатель комиссии
Сотникова И.А.                      -начальник отдела по социальной политике администрации
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                                                  городского округа, секретарь комиссии

                                                                 Члены комиссии

Грушецкая Л.И.                     -председатель Галичской городской организации Всероссийской
                                                 общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны,  труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов
                                                                                                                              (по согласованию)
Датлыева Г.Н.                        -специалист по социальной работе отделения срочного социального социального обслуживания ОГУ «Галичский КЦСОН» 
                                                                                                                              (по согласованию)
Молчанов О.А.                      -начальник жилищно-эксплуатационного участка  ООО «Галичская управляющая организация» (по согласованию)
Соловьев А.В.                        -начальник отдела городского хозяйства и инфраструктуры
                                                  администрации городского округа

А К Т 
обследования жилого помещения по адресу:

 г. Галич, ул. ______________________, д. ________, кв. ________
(УВОВ, ИВОВ, супруга (супруг) погибшего (умершего) инвалида или участника Великой      Отечественной войны, бывший  несовершеннолетний 

узник  концлагерей )

г. Галич                                                                                              “     “ ___________    2010 г.

Комиссией  в составе:
Луговая М.А  -заместитель главы администрации городского округа по социальной политике
Сотникова И.А. -начальник отдела по социальной политике администрации городского округа
Грушецкая Л.И -председатель Галичской городской организации Всероссийской  общест-венной организации ветеранов (пенсионеров) войны труда, Вооруженных 
сил и правоохра-нительных органов
Датлыева Г.Н. -специалист по социальной работе отделения срочного социального социального обслуживания ОГУ «Галичский КЦСОН»                                      
                                              
Молчанов О.А.-начальник жилищно-эксплуатационного участка  ООО «Галичская управляющая организация» 
Соловьев А.В.-начальник отдела городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа

с выходом на место установлено: жилое помещение по адресу : Костромская область, г. Галич, ул. _________________________________, д. ______,
состоящее из ________________________________________________________________,
                             отдельной квартиры, коммунальной комнаты 
право собственности:__________________________________________________________,
степень благоустройства:_______________________________________________________

_____________________________________________________________________________
число зарегистрированных:_____________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
В жилом помещении фактически  проживает ____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

техническое состояние жилого помещения___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Решение комиссии: ____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________

Подписи:

Заместитель главы администрации городского округа 
по социальной политике                                                                                М.А.Луговая
Начальник отдела по социальной политике
администрации городского округа                                                               И.А.Сотникова
Председатель Галичской городской организации 
Всероссийской  общественной организации 
ветеранов (пенсионеров войны труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов                                                             Л.И.Грушецкая
Специалист по социальной работе отделения 
срочного социального социального обслуживания
ОГУ «Галичский КЦСОН»                                                                            Г.Н.Датлыева                                                                            
Начальник жилищно-эксплуатационного участка  
ООО «Галичская управляющая организация»                                            О.А.Молчанов
Начальник отдела городского хозяйства и 
инфраструктуры администрации городского округа                                  А.В.Соловьев

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 12 апреля 2010 года    №393

Об оказании содействия  избирательной комиссии городского округа по подготовке и проведению выборов в  Костромскую 
областную Думу пятого созыва и органы местного самоуправления на территории городского округа- город Галич Костромской

области 

   На основании Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67 -ФЗ « Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьи 12 Избирательного кодекса 
Костромской области, постановления губернатора Костромской области от 22 
марта 2010года № 50  « Об оказании содействия  избирательным комиссиям 
по подготовке и  проведению выборов в  Костромскую областную Думу пятого 
созыва и органы местного самоуправления  муниципальных образований на 
территории  Костромской области»
       администрация городского округа постановляет :
              1.Утвердить комплексный план мероприятий по подготовке и проведению 
на тер-ритории городского округа выборов в Костромскую областную Думу 

пятого созыва и органы местного самоуправления /приложение № 1/.
         2. Создать рабочую группу по оказанию  содействия  избирательной комиссии 
городского округа по подготовке и  проведению выборов в  Костромскую 
областную Думу пятого созыва и органы местного самоуправления  на 
территории городского округа и  утвердить её состав / приложение № 2 /.
        3.Контроль за исполнением  настоящего постановления   оставляю за 
собой.
        4. Настоящее  постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава администрации городского округа                                 А .А. Мосолов
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Приложение № 1
                                                                                                    к  постановлению администрации

                                                                                                   городского округа -город Галич 
                                                                                                    Костромской области

                                                                                                     от  «12» апреля 2010 г. № 393

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 
мероприятий по подготовке к проведению на территории городского округа — город Галич Костромской области выборов  

в Костромскую областную Думу и органы местного самоуправления 10 октября 2010 года

                                                             
№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения

Ответственные

I. Организационное обеспечение
1. Создание при администрации  городского округа рабочей группы по 

оказанию содействия избирательной комиссии городского округа, 
исполняющей полномочия территориальной избирательной комиссии, 
по подготовке и проведению на территории город-ского округа выборов в 
Костромскую областную Думу и органы местного самоуп-равления. 
Организация рассмотрения на заседаниях рабочей группы вопросов о 
ходе выполнения мероприятий, предусмотренных данным планом

Апрель 2010 г. Администрация городского округа

2. Организация конкурса на лучшую организацию разъяснительной и 
информационной  работы среди молодых избирателей / в том числе, 
голосующих впервые/ в учебных заведений начального и среднего 
профессионального образования   городского округа.

Сентябрь-октябрь 
2010

Избирательная комиссия комитет по делам 
культуры, туризма,  молодежи и спорта 
администрации городского округа, учебные 
заведения

3. Организация смотра работы участковых избирательных комиссий на 
территории  городского округа на лучшую постановку работы 

Сентябрь-октябрь
2010г.

Избирательная комиссия городского округа

4. Формирование резерва кадров для назначения членами участковых 
избирательных комиссий 

Май - август
2010г.

Администрация городского округа , 
избирательная комиссия городского округа

II. Информационное   обеспечение
1. Организация работы по разъяснению среди населения:

- основных положений федеральных законов «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», «О политических партиях», «О Государственной 
автоматизированной системе «Выборы», Избирательного кодекса 
Костромской области
 - системы органов государственной власти Костромской области, 
структуры органов местного самоуправления

Май -  
сентябрь
2010г.

Избирательная комиссия городского 
округа; управление образования 
администрации городского округа; комитет 
по делам культуры, туризма,  молодежи 
и спорта администрации городского 
округа совместно с  отделом внутренних 
дел  городского округа - город Галич и   
Галичского       муниципального района;          
межрайонный территориальный отдел  
социальной защиты населения, опеки и 
попечительства № 3 / МТОСЗН , О и П /

2. Выпуск серии памяток «Выборы -2010» :

1.Памятки кандидатам  на выборные должности местного самоуправления:

- «Выдвижение и регистрация кандидатов на выборные должности органов 
местного самоуправления»;

- «Сбор подписей  избирателей в поддержку  выдвижения кандидатов»;

- «Информирование избирателей и предвыборная агитация»

- «Создание избирательных фондов».

2. Памятка наблюдателю.

3. Памятка доверенному лицу.

4. Памятка о проведении досрочного голосования.

5. Памятка об организации  голосования в местах временного пребывания 
граждан.

6.Памятка молодому избирателю.

7. Памятка молодому избирателю, голосующему впервые.

8. Памятка  избирателю, с ограниченными физическими возможностями./ два 
выпуска/

Апрель- май
2010г.

Избирательная комиссия городского 
округа

3. Участие в работе по организации и проведению разъяснительной работы по 
порядку участия в выборах среди:
- избирателей, голосующих впервые;
- избирателей, обучающихся по очной форме обучения и зарегистрированных 
по месту пребывания в общежитии (по месту нахождения образовательного 
учреждения);
- избирателей, находящихся в день голосования в местах временного 
пребывания;
- избирателей, работающих на предприятиях с непрерывным циклом 
работы и занятых на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение 
продолжительности работы (смены);
- граждан, не имеющих регистрации по месту жительства; 
-граждан с ограниченными физическими возможностями

А п р е л ь – 
октябрь 2010 г  
по отдельному 
плану

Избирательная комиссия городского округа 
совместно  с комитетом   по делам  культуры, 
туризма, молодежи и спорту;  МТОСЗН, О и 
П № 3; образовательными учреждениями;  
руководителями образовательных 
учреждений профессионального 
образования, МУЗ «Городская больница г. 
Галича» , СИЗО , отделом внутренних дел 
городского округа город Галич и Галичского 
муниципального района 
   /ОВД /

4. Проведение учебных занятий по вопросам избирательного права с работниками 
правоохранительных органов 

Июнь - август 2010 г., 
по отдельному плану

Избирательная комиссия городского округа  
совместно с ОВД, Галичской межрайонной 
прокуратурой 

5. Проведение обучения организаторов, других участников выборов по вопросам 
избирательного права, в том числе:

Сентябрь - 
октябрь 2010 г
по отдельному плану

- членов участковых избирательных комиссий Избирательная комиссия городского 
округа 

- работников администрации  городского округа , осуществляющих работу по 
обеспечению деятельности комиссий

Май - август 2010 г.,
по отдельному плану

Администрация городского округа  
совместно с ОВД, Галичской межрайонной 
прокуратурой .

6. Проведение консультаций и деловых встреч с представителями местных 
отделений политических партий и иных общественных объединений 

Май - сентябрь
2010 г.,
по отдельному плану

Избирательная  комиссия городского округа
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7. Организация работы по повышению правовой культуры и информационному 
обеспечению избирателей через средства массовой информации в районе, 
городе, в том числе:
- проведение деловых встреч с представителями средств массовой 
информации по вопросам участия средств массовой информации в 
избирательном процессе; 

Апрель -  
октябрь
2010 г.

Избирательная комиссия городского округа 
совместно с редакцией газеты «Галичские 
известия»,   редакцией радио «Балчуг», 
радио «Галич»

- оказание содействия организациям, осуществляющим выпуск средств 
массовой информации, в участии в ежегодном смотре
работы средств массовой информации по правовому просвещению и 
информационному обеспечению избирателей, участников референдума в 
Костромской области в 2010 году, объявленном избирательной комиссией 
Костромской области;
- создание и ведение в   городской газете специальной рубрики « Выборы -2010» 
по опубликованию материалов о ходе подготовки и проведения избирательных 
кампаний;
- обеспечение опубликования разъяснительных материалов избирательной 
комиссии Костромской области, избирательной комиссии городского округа;
- подготовка специальных выпусков теле- радиопередач местного радио, 
телевидения;

Апрель-
ноябрь 2010г

Избирательная комиссия городского 
округа

Редакция газеты «Галичские известия»,   
редакции радио «Балчуг», радио «Галич»

8. Оказание содействия муниципальным библиотекам: мук « Городская библиотека 
для взрослых», мук «Детская библиотека им. Я. Акима» в участии в областном 
смотре работы библиотек по правовому просвещению избирателей в 2010 году, 
объявленном избирательной комиссией Костромской области совместно с 
департаментом культуры Костромской области

 Апрель-
ноябрь2010 г

Комитет по делам культуры туризма , 
молодёжи и спорта администрации 
городского округа;
избирательная комиссия городского округа

9. Оказание содействия Молодежным центрам:     « Фаворит», «Ювента» в участии 
в областном смотре работы районных, городских Молодежных центров (клубов) 
по правовому просвещению молодежи в 2010 году, объявленном избирательной 
комиссией Костромской области совместно с комитетом по делам молодежи 
Костромской области

Апрель
ноябрь2010 г

Комитет по делам культуры туризма , 
молодёжи и спорта администрации 
городского округа, 
избирательная комиссия городского округа

10. Проведение массовых мероприятий с избирателями в учреждениях культуры  
городского округа  в том числе:
- цикла бесед, лекций, «устных журналов», связанных с разъяснением 
положений федерального законодательства о выборах;
- конкурсов, интеллектуальных игр, викторин на знание законодательства о 
выборах

Апрель - 
октябрь
2010 г.

Избирательная комиссия городского округа;
комитет по делам культуры туризма , 
молодёжи и спорта администрации 
городского округа, 

11. Оформление и обновление информационных стендов по избирательной 
тематике   в помещениях администрации городского округа, библиотек, 
молодежных центров, учреждений образования и культуры, МТОСЗН, О 
и П ОУФМС России  по Костромской области в Галичском  районе , отдела 
внутренних дел городского округа -город Галич  и Галичского муниципального 
района

Апрель -  
октябрь
2010 г.

Избирательная комиссия городского округа;
комитет по делам культуры туризма , 
молодёжи и спорта администрации 
городского округа,  управление образования 
администрации городского округа

12. Формирование подборки материалов о выборах и референдуме в библиотеках  
городского округа, администрации городского округа

Апрель -
Сентябрь 
2010 г.

Комитет по делам культуры, туризма 
, молодёжи и спорта администрации 
городского округа, избирательная комиссия 
город-ского округа, руководители  библиотек

13. Принятие мер по обеспечению равных условий для проведения кандидатами, 
избирательными объединениями предвыборной агитации, в том числе:
- оборудование на территории каждого избирательного участка специальных 
мест для размещения печатных агитационных материалов кандидатов в 
депутаты, кандидатов на должность главы муниципального образования, 
политических партий, выдвинувших областные списки кандидатов в 
депутаты; 

Май -
июнь
2010 г.

Администрация городского округа, 
избирательная комиссия городского округа

- определение помещений, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий 
в форме собраний и встреч кандидатов, представителей избирательных 
объединений с избирателями

Июнь - июль
2010 г.

Администрация городского округа, 
избирательная ко-миссия городского округа

III. Обеспечение учета избирателей
1. Проведение анализа состояния учета избирателей, участников референдума, 

разработка и осуществление мер по совершенствованию организации учета 
избирателей, участников референдума на территории городского округа

Апрель - 
июнь 2010 г.

Глава администрации  городского округа, 

избирательная комиссия городского округа
2. Осуществление контроля за актуализацией сведений об избирателях, 

участниках референдума, содержащихся в территориальном фрагменте 
Регистра избирателей, участников референдума

Постоянно Администрация  городского округа, 
избирательная комиссия городского округа, 
системный администратор КСА ТИК

3. Разработка и осуществление мер, направленных на обеспечение качественного 
проведения регистрации избирателей, участников референдума, проживающих 
на территории городского округа по состоянию на 1 июля 2010 года

Май - июнь 2010 г. Глава администрации , городского округа, 

избирательная комиссия городского округа
4. Оказание содействия избирательной комиссии муниципального образования, 

участковым избирательным комиссиям в организации сверки данных об 
избирателях, внесенных в списки избирателей

Сентябрь – октябрь 
2010 г

Главы  администрации городского округа, 
отдел записи актов гражданского состояния 
совместно с   ОУФМС по Костромской области 
в  Галичском районе, военным комиссариатом, 
отделом  внутренних  дел 

IV. Обеспечение правопорядка и общественной безопасности на выборах
1. Осуществление мероприятий по обеспечению на территории городского 

округа общественной безопасности в ходе избирательных кампаний 
Июль –  
октябрь 2010 г. по 
специальному плану

Глава администрации  городского округа 
совместно с отделом внутренних дел 

2. Осуществление мероприятий по обеспечению охраны помещений 
избирательных комиссий, а также сохранности избирательных документов при 
их перевозке и хранении

Октябрь 2010 г
по специальному 
плану

Избирательная комиссия муниципального 
образования совместно с отделом 
внутренних дел

3. Осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в 
зданиях, где размещаются участковые избирательные комиссии, помещения 
для голосования

Май -  
сентябрь
2010 г.,
по специальному 
плану

Администрация  городского округа совместно 
с территориальным отделом Управления 
государственного пожарного надзора МЧС 
России по Костромской области

4. Проведение семинаров-совещаний должностных лиц, членов избирательных 
комиссий, сотрудников  отдела внутренних дел по вопросам, связанным с 
обеспечением законности при проведении выборов, порядком привлечения к 
ответственности за нарушения избирательного законодательства

Август
2010 г.

Избирательная комиссия  городского округа 
совместно с  Галичской межрайонной 
прокуратурой , отделом внутренних дел

5. Принятие мер по обеспечению информационной безопасности и сохранности 
программно-технических средств комплекса средств автоматизации ГАС 
«Выборы», в том числе мер по обеспечению зданий, в которых расположен 
комплекс средств автоматизации ГАС «Выборы», резервным электропитанием

Июнь - 
август 2010 г.

Администрация городского округа, 
избирательная комиссия  городского округа  
системный администратор КСА ТИК

6. Проведение информационно - разъяснительной работы с населением о 
порядке информирования избирательных комиссий, органов внутренних дел о 
нарушениях избирательного законодательства, противоправных действиях

Май -        сентябрь 
2010 г

избирательная комиссия  городского округа 
совместно с правоохранительными органами
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7. Организация работы телефонных пунктов «горячая линия связи с 
избирателями», «телефон доверия» и других форм для проведения 
разъяснительной работы среди избирателей, сбора информации и 
оперативного реагирования на обращения граждан

сентябрь, 
1-10 октября 2010 
г.;

Избирательная комиссия городского округа 
совместно с правоохранительными органами

8. Подготовка разъяснительных материалов о юридической ответственности за 
нарушение избирательного законодательства для опубликования в средствах 
массовой информации, участие в радио-телепередачах по вопросам, связанным с 
профилактикой правонарушений на выборах

Май -сентябрь 
2010 г.

Избирательная комиссия  городского округа  
совместно с правоохранительными органами, 
редакцией   газеты « Галичские  известия»

V. Обеспечение условий свободного волеизъявления граждан  на выборах
1. Работа по совершенствованию схемы образования избирательных участков:

- анализ эффективности схемы образования избирательных участков;
-подготовка предложений по выделению помещений для размещения участковых 
избирательных комиссий, помещений для голосования с учетом создания более 
удобных для избирателей условий и соблюдения мер безопасности;
-разработка и осуществление мер, связанных с обеспечением оптимальной 
системы связи с местами размещения центров избирательных участков; 
 - подготовка списка избирательных участков с указанием их границ, адресов, 
номеров телефонов, адресов помещений для голосования. Доведение до 
избирателей сведений об образовании избирательных участков

Апрель - 
май 2010 г.

Май - июнь 
2010 г.

Июнь - 
август
2010 г.
 
Август - 
сентябрь
2010 г.

Администрация  городского округа
избирательная комиссия городского округа

Администрация  городского округа, изби-
рательная комиссия городского округа , 
подразделением Костромского межрайонного  
узла электросвязи  Верхне-Волжского филиала 
ОАО «ЦентрТелеком» 
Администрация городского округа, 
избирательная ко-миссия городского округа

2. Оказание содействия избирательной комиссии городского округа в 
осуществлении работы по формированию участковых избирательных 
комиссий

август - 
с е н т я б р ь 
2010 г.

Дума городского округа, администрация 
городского округа, руководители трудовых 
коллективов, образовательных учреждений 
профессионального образования

3. Выработка предложений по оптимизации организации голосования:
- лиц, находящихся в местах содержания под стражей подозреваемых и 
обвиняемых;
- лиц, обучающихся по очной форме обучения и зарегистрированных по 
месту пребывания в общежитии (по месту нахождения образовательного 
учреждения);
- граждан с ограниченными физическими возможностями

Май - июль 
2010 г.

Избирательная комиссия городского 
округа совместно  отделом внутренних 
дел , образовательными  учреждениями 
профессионального образования, органами  
социальной защиты, 

VI. Материально-техническое обеспечение
деятельности избирательных комиссий

1. Осуществление мер по улучшению материально-технического обеспечения 
избирательной комиссии муниципального образования, в том числе:
- обеспечение необходимых условий деятельности избирательной комиссии 
городского округа, хранения избирательной документации, технологического 
оборудования, в том числе ремонт и оборудование помещений 

Апрель - июнь
2010 г.

Администрация городского округа, 
избирательная комиссия  городского округа

2. Перечисление денежных средств, предусмотренных в бюджете муниципального 
образования на подготовку и проведение выборов, в полном  объеме на расчетный 
счет избирательной комиссии муниципального образования

Июль 2010 г. Администрация городского округа

3. Разработка и осуществление мер по транспортному обеспечению участковых 
избирательных комиссий

Сентябрь -октябрь 
2010 г.

Администрация городского округа, 
избирательная комиссия городского округа

4. Проведение анализа обеспеченности участковых избирательных комиссий 
избирательным оборудованием, его соответствия нормативам, утвержденным 
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации. Разработка 
предложений по его пополнению, замене.

Апрель - май 
2010 г.

Избирательная комиссия городского округа

5. Оформление «паспорта избирательного участка» (внесение изменений) по 
избирательным участкам  городского округа

Май - июнь
2010 г.

Избирательная комиссия городского округа

 Приложение № 2
                                                                                                    к  постановлению администрации

                                                                                                   городского округа -город Галич 
                                                                                                    Костромской области

                                                                                                     от 12 апреля 2010 г. № 393
СОСТАВ

                  рабочей группы по оказанию содействия избирательной комиссии городского округа -город Галич Костромской области в 
организации работы по подготовке и проведению выборов депутатов Костромской областной Думы пятого созыва, выборов в органы местного 

самоуправления на территории городского округа

Сергеев В.А. - первый заместитель главы администрации городского округа, руководитель рабочей группы
Архипова Л.Ф. -председатель избирательной комиссии городского округа,  заместитель председателя рабочей группы
Члены рабочей группы:
Агафонов А.М. -начальник юридического отдела администрации городского  округа
Берникова Н.А. -начальник  ОУФМС России  по Костромской области в Галичском районе /по согласованию/
Веселова Т.В. - управляющая делами главы администрации городского округа
Орлова Н.В. -председатель комитета по делам культуры , туризма, молодёжи и спорта администрации городского округа
Смирнов Б.В. -начальник отдела по мобилизационной ра-боте, ГО и ЧС администрации городского округа
Французова И.Н. -начальник управления образования  администрации городского  округа 
Шобанов М.К. - и.о. начальника отдела  внутренних дел по городскому округу- город  Галич и Галичскому муниципальному району  /по 

согласованию/   
Информационное сообщение

      27 апреля 2010 года состоялись публичные слушания по обсуждению 
проекта решения Думы городского округа — город Галич Костромской области 
«Об исполнении бюджета городского округа — город Галич Костромской 
области за 2009 год» от 14 апреля 2010 года №573.
На публичные слушания были приглашены депутаты Думы городского округа, 
члены общественного  Совета при главе городского округа, представители 
партий, общественных организаций, председатели ОКТОСов, общественность, 
жители города Галича.

Принято решение рекомендовать Думе городского округа утвердить отчет об 
исполнении бюджета городского округа — город Галич Костромской области 
за 2009 год.
Предложения по проекту решения Думы городского округа — город Галич 
Костромской области «Об исполнении бюджета городского округа — город 
Галич Костромской области за 2009 год» будут приниматься Думой городского 
округа до 27 мая 2010 года по адресу: г. Галич, пл. Революции, д. 23а.
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Постановление Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 29 апреля 2010 года    №74

Об аттестационной комиссии Думы городского округа-город Галич Костромской области
    В соответствии со ст.18 Федерального закона от 02.03.2007 года №25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 
Костромской области от 09.11.2007 года №210-4-ЗКО «О муниципальной 
службе в Костромской области», решением Думы городского округа - 
город Галич Костромской области от 29.03.2010 года № 569 «О порядке 
сдачи квалификационного экзамена муниципальными служащими города 
Галича Костромской области и оценке их знаний, навыков и умений ( 
профессионального уровня)»,
Дума городского округа постановила:
1. Сформировать аттестационную комиссию Думы городского округа - город 
Галич Костромской области.
2. Утвердить:

1) Положение об аттестационной комиссии Думы городского округа - город 
Галич Костромской области (приложение N 1);
2) состав аттестационной комиссии Думы  городского округа - город Галич 
Костромской области (приложение N 2).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в официальном информационном бюллетене  «Городской 
вестник».

Председатель Думы
городского округа                                                                         В.С. Заглодин

Приложение N 1
к постановлению 

Думы городского округа - 
город Галич Костромской области

от 29 апреля 2010  г. N 74
ПОЛОЖЕНИЕ

об аттестационной комиссии Думы городского округа- город Галич Костромской области
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящим Положением в соответствии со ст.18 Федерального закона 
от 02.03.2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом Костромской области от 09.11.2007 года №210-4-
ЗКО «О муниципальной службе в Костромской области», решением Думы 
городского округа - город Галич костромской области от 29.03.2010 года №569 
«О порядке сдачи квалификационного экзамена муниципальными служащими 
города Галича Костромской области и оценке их знаний, навыков и умений 
(профессионального уровня)» определяется порядок работы аттестационной 
комиссии администрации городского округа- город Галич Костромской 
области.
2. Аттестационная комиссия Думы городского округа- город Галич Костромской 
области (далее - аттестационная комиссия) создается в целях проведения 
аттестации и квалификационного экзамена муниципальных служащих, 
замещающих должности муниципальной службы Костромской области в 
Думе городского округа - город Галич Костромской области и ее структурных 
подразделениях, и действует на постоянной основе.
Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ
3. Проведение аттестации муниципальных служащих, замещающих должности 
муниципальной службы Костромской области в Думе городского округа - город 
Галич  Костромской области и ее структурных подразделениях.
4. Проведение квалификационного экзамена  муниципальных служащих, 
замещающих должности муниципальной службы Костромской области в Думе 
городского округа - город Галич  Костромской области
Глава 3. СОСТАВ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ
5. Состав аттестационной комиссии, сроки и порядок ее работы утверждаются 
муниципальным правовым актом Думы городского округа - город Галич 
Костромской области.
6. В состав аттестационной комиссии входят лица, замещающие 
муниципальные должности городского округа - город Галич Костромской 
области, муниципальные  служащие администрации городского округа, 
замещающие должности муниципальной службы городского округа - город 
Галич Костромской области.
7. Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместителя 
председателя, секретаря и членов аттестационной комиссии. Все члены 
аттестационной комиссии при принятии решений обладают равными 
правами.
8. Работа аттестационной комиссии осуществляется посредством личного 
участия ее членов без права замены.
Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ АТТЕСТАЦИИ И КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА
9. Основной формой работы аттестационной комиссии являются ее 
заседания.
Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее двух третей ее членов.
10. Заседания аттестационной комиссии созываются председателем 
аттестационной комиссии:
а) при проведении аттестации в соответствии с графиком проведения 
аттестации муниципальных служащих, который ежегодно утверждается 
распоряжением Думы городского округа - город Галич  Костромской области;
б) при проведении внеочередной аттестации;
в) при сдаче квалификационного экзамена в соответствии с распоряжением 
Думы городского округа - город Галич  Костромской области о проведении 

квалификационного экзамена.
11. Ведет заседания председатель аттестационной комиссии, а в случае 
временного отсутствия председателя - заместитель председателя 
аттестационной комиссии.
12. Подготовку заседаний аттестационной комиссии осуществляет секретарь 
аттестационной комиссии.
13. Члены аттестационной комиссии,  муниципальные служащие, подлежащие 
аттестации, и приглашенные в случае невозможности своего присутствия 
на заседании обязаны заблаговременно сообщить об этом секретарю 
аттестационной комиссии.
14. Решение аттестационной комиссии о результате аттестации и о результате 
квалификационного экзамена принимается в отсутствие муниципального 
служащего и его непосредственного руководителя открытым голосованием 
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 
аттестационной комиссии. При равенстве голосов муниципальный служащий 
признается соответствующим замещаемой должности муниципальной 
службы.
15. На период аттестации муниципального служащего, являющегося членом 
аттестационной комиссии, его членство в этой комиссии приостанавливается.
16. Результаты аттестации сообщаются аттестованным муниципальным 
служащим непосредственно после подведения итогов голосования и 
заносятся в аттестационный лист муниципального служащего, составленный 
по форме, утвержденной распоряжением Думы городского округа — город 
Галич Костромской области.
Аттестационный лист подписывается председателем, заместителем 
председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, 
присутствовавшими на заседании.
17. Результаты квалификационного экзамена заносятся в экзаменационный 
лист муниципального  служащего, составленный по форме, утвержденной 
решением Думы городского  округа - город Галич Костромской области 
от 29.03.2010 года №569 «О порядке сдачи квалификационного экзамена 
муниципальными служащими города Галича Костромской области и оценке их 
знаний, навыков и умений (профессионального уровня)». Экзаменационный 
лист подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем 
и членами аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании.
18. Секретарь аттестационной комиссии ведет протокол заседания 
аттестационной комиссии, в котором фиксирует ее решения и результаты 
голосования. Протокол заседания аттестационной комиссии подписывается 
председателем, заместителем председателя, секретарем и членами 
аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании.
19. Материалы по аттестации муниципальных служащих, результаты 
квалификационного экзамена представляются председателю Думы городского 
округа - город Галич Костромской области не позднее семи дней после их 
проведения.
20. Организационно-методическое обеспечение проведения аттестации и 
квалификационного экзамена муниципальных служащих Думы городского 
округа  осуществляет Дума городского округа — город Галич Костромской 
области.
21. Муниципальный служащий вправе обжаловать результаты аттестации и 
квалификационного экзамена в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Приложение N 2
к постановлению 

Думы городского округа- 
город Галич Костромской области

от 29 апреля 2010 г. N 74
СОСТАВ

аттестационной комиссии Думы городского округа - город Галич Костромской области

Заглодин                                 -   председатель Думы городского округа — город Галич
Владимир Сергеевич                 Костромской области, председатель комиссии

Соколов                                  -   заместитель председателя Думы городского округа -
Александр Николаевич             город Галич Костромской области, заместитель 
                                                     председателя комиссии

Голубева                                 -  начальник отдела экономического развития и муниципального 
Наталья Николаевна                  заказа администрации городского округа — город Галич Костромской области, секретарь комиссии  (по согласованию)
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Сергеев                                   -  первый заместитель главы администрации городского округа
Владимир Александрович       - город Галич Костромской области по городскому хозяйству и                                                                       
                                    инфраструктуре  (по согласованию)

Архипова                                -  председатель избирательной комиссии городского округа - 
Лариса Федоровна                    город Галич Костромской области (по согласованию)

Луговая                                  -  заместитель главы администрации городского округа -
Марина Александровна           город Галич Костромской области по социальной политике  (по согласованию)

Соловьева                              -  начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности
Лариса Павловна                     администрации городского округа — город Галич
                                                   Костромской области   (по согласованию)

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 29 апреля 2010 года    №579

О внесении изменений в решение Думы городского округа – город Галич Костромской области  от 30.12.2009 года № 546 «О 
бюджете городского округа – город Галич Костромской области на 2010 год»

    Рассмотрев представленную администрацией городского округа - город 
Галич Костромской области информацию о внесении изменений в решение 
Думы городского округа – город Галич Костромской области   от 30.12.2009 
года № 546 «О бюджете городского округа – город Галич Костромской области 
на 2010 год» (в редакции от 08.02.2010 года №554, 26.02.2010 года № 555, от 
19.03.2010 года №562 и от 14.04.2010 года № 574),
Дума городского округа   решила:    
 1. Внести следующие изменения в решение Думы городского округа 
– город Галич Костромской области от 30.12.2009 года № 546 «О бюджете 
городского округа – город Галич Костромской области на 2010 год» (в редакции 
от 08.02.2010 года №554, 26.02.2010 года № 555, от 19.03.2010 года №562 и от 
14.04.2010 года №574):
 1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
 «1. Утвердить бюджет городского округа – город Галич Костромской 
области (далее бюджет городского округа) на 2010 год по доходам в сумме 
333800,0 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 
208380,4 тыс. рублей, по расходам в сумме 346685,3 тыс. рублей, в том числе 
межбюджетные трансферты в сумме 6467,5 тыс. рублей.».
 1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

 «2. Установить размер дефицита бюджета городского округа на 
2010 год в сумме 12885,3 тыс. рублей.».
 1.3. Приложения №3 «Объем поступлений доходов в бюджет 
городского округа – город Галич Костромской области на 2010 год», №4 
«Распределение бюджетных ассигнований на 2010 год по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджетов», №5 «Ведомственная структура расходов бюджета городского 
округа на 2010 год», №7 «Источники финансирования дефицита бюджета 
городского округа-город Галич Костромской области на 2010 год», №8 
«Программа муниципальных заимствований городского округа – город Галич 
Костромской области на 2010 год» изложить в новой редакции согласно 
приложениям № 1, № 2, № 3, № 4 и №5 к настоящему решению.
   2.   Направить настоящее решение главе городского округа для 
подписания.
     3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит опубликованию в официальном информационном бюллетене 
«Городской вестник».    
 
Глава городского округа                                       А.А.Мосолов

                                                                                    Приложение  №1

                                                 к  решению  Думы  городского  округа-

                                                    город  Галич  Костромской  области

                                                    от 29 апреля 2010г. №579
          Объем  поступлений доходов в  бюджет городского округа – 

город Галич Костромской области  на  2010 год

Коды бюджетной 
классификации

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

 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 125419,6
 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,   ДОХОДЫ 52900,0
 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 52900,0

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

960,0

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

51902,0

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

51632,0

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

270,0
 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми 

резидентами Российской Федерации 8,,0
 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, 

играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ 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)

30,0

 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 13425,0
1 05 01000 00 0000 110  Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 3190,0
 1 05 01010 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

2100,0
 1 05 01020 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов 1090,0
 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

10235,0
 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 19252,9
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1470,0
 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемых по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских округов. 1470,0
 1 06 04000 02 0000 000 Транспортный налог

4800,0
 1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций

1830,0
 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц

2970,0
 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог

12982,9
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 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 
Налогового   Кодекса   Российской  Федерации 1524,0

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

1524,0

 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с  подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 
Налогового Кодекса   Российской  Федерации 11458,9

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

11458,9

 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 4310,0
 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями

710,0
 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)
710,0

 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий 3600,0

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

3595,0

 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку  рекламной  конструкции 5,0
 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖНННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 

ПЛАТЕЖАМ 30,0
 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 20,0
 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006г) 20,0
 1 09 04050 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006г), мобилизуемый на территориях городских 

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

5,0
 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 5,0
 1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы   (по отмененным местным налогам и сборам ) 5,0
 1 09 07030 00 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство 

территорий, на нужды образования и другие цели 3,0
 1 09 07030 04 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство 

территорий, на нужды образования и другие цели  мобилизуемые  на  территориях  городских  округов 3,0

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

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 12260,0
 1 11 05000 00 0000 120 Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  либо  иной  платы  за  передачу  в  возмездное  пользование  

государственного  и  муниципального  имущества  (  за  исключением  имущества  автономных  учреждений,  а  
также  имущества  государственных  и  муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе казенных)  10800,0

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

7400,0

 1 11 05010 04 0000 120 Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за  земельные  участки,  государственная  собственность  на  
которые  не  разграничена  и  которые  расположены  в  границах  городских  округов,  а  также  средства  от  
продажи  права  на  заключение  договоров  аренды  указанных  земельных  участков 7400,0

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

3400,0

 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении  органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (  за  исключением  имущества  муниципальных  автономных  учреждений) 3400,0

 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и  прав, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности  (за  исключением  имущества  автономных  учреждений,  а  также  имущества  государственных  
и  муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных) 1460,0

 1 11 09030 00 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 550,0

 1 11 09034 04 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности 
городских округов 550,0

 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности  (за  исключением  имущества  автономных  учреждений,  а  также  имущества  государственных  
и  муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных) 910,0

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

910,0

 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 180,0
 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду

180,0
 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

6510,0
 1 14 02000 00 0000 000  Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности  (за  

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

453,0

 1 14 02030 04 0000 410  Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за  исключением  
имущества  муниципальных  автономных  учреждений,  а  также  имущества  муниципальных  унитарных  
предприятий,  в  том  числе  казенных) в  части  реализации  основных  средств  по  указанному  имуществу. 450,0

 1 14 02033 04 0000 410  Доходы от реализации иного  имущества, находящегося в собственности городских округов (за  исключением  
имущества  муниципальных  автономных  учреждений,  а  также  имущества  муниципальных  унитарных  
предприятий,  в  том  числе  казенных) в  части  реализации  основных  средств  по  указанному  имуществу. 450,0

 1 14 02030 04 0000 440  Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за  исключением  
имущества  муниципальных  автономных  учреждений,  а  также  имущества  муниципальных  унитарных  
предприятий,  в  том  числе  казенных) в  части  реализации  материальных  запасов  по  указанному  имуществу. 3,0
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 1 14 02033 04 0000 440  Доходы от реализации иного  имущества, находящегося в собственности городских округов (за  исключением  
имущества  муниципальных  автономных  учреждений,  а  также  имущества  муниципальных  унитарных  
предприятий,  в  том  числе  казенных) в  части  реализации  материальных  запасов  по  указанному  имуществу. 3,0

 1 14 06000 00 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  находящихся  в  государственной  и  муниципальной  собственности  
( за  исключением  земельных  участков  автономных  учреждений,  а  также  земельных  участков  
государственных  и  муниципальных  предприятий,  в  том  числе  казенных) 6057,0

 1 14 06010 00 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена
6057,0

 1 14 06012 04 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена  и  
которые  расположены  в  границах  городских  округов 6057,0

 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ
33,0

 1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных 
функций 33,0

 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций
33,0

 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3200,0

 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах
65,0

 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

5,0

 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом РФ об административных правонарушениях 60,0

 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и(или) расчетов с использованием платежных карт 210,0

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

62,0

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

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

территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе в области охраны 
окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства 34,0

 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 20,0

 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
14,0

 1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона “О пожарной безопасности” 60,0
 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно -

эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 590,0

 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения 970,0
 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1207,0
 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба зачисляемые в 

бюджеты городских округов
1207,0

 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
14656,2

 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы
14656,2

 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
14656,2

 1 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ ЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -1337,5

 1 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов -1337,5

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 208380,4
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

208380,4
2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

110585,3
2 02 01001 00 0000 151 Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности

62625,0
2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 62625,0
2 02 01003 00 0000 151 Дотации  на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

47960,3
2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

47960,3
2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

48589,2
2 02 02008 00 0000 151 Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей 435,8
2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей 435,8
2 02 02024 00 0000 151 Субсидии бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 

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

акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи
688,8

2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 30866,0
2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ 30866,0
2 02 02074 00 0000 151 Субсидии бюджетам на совершенствование питания учащихся в общеобразовательных учреждениях

2909,6
2 02 02074 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на совершенствование питания учащихся в общеобразовательных 

учреждениях 2909,6
2 02 02088 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 12751,4

2 02 02088 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 12751,4

2 02 02088 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 12751,4
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2 02 02089 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

937,6
2 02 02089 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 

домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов
937,6

2 02 02089 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджетов 937,6

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 49155,9
2 02 03021 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство 1035,0
2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

1035,0
2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

48120,9
2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 48120,9
2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 50,0
2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

50,0
2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  городских округов 50,0
2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 0
2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 0

ВСЕГО ДОХОДОВ
333800,0  

Приложение № 2
к решению Думы городского - округа город

 Галич Костромской области
от 29 апреля 2010 г. № 579

Распределение бюджетных ассигнований на 2010 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджетов

Наименование Раздел, 
подраздел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма
(тыс. руб.)

Общегосударственные вопросы 0100 31326,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа 
местного самоуправления

0102 745,8

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

0020000 745,8

Глава муниципального образования  0020300 745,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 745,8

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

0103 1096,6

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

0020000 1096,6

Центральный аппарат  0020400 494,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 494,1
Председатель представительного органа муниципального образования  0021100 602,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 602,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 13729,3

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

0020000 13729,3

Центральный аппарат 0020400 13729,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 13729,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 2300,5

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

0020000 2300,5

Центральный аппарат 0020400 2300,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2300,5
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 1001,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

0020000 515,5

Центральный аппарат 0020400 515,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 515,5
Проведение выборов и референдумов 0200000 486,4
Проведение выборов главы муниципального образования городской округ – город Галич 
Костромской области

0200700 243,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 243,2
Проведение выборов в Думу городского округа-город Галич Костромской области 0200800 243,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 243,2
Обслуживание государственного и муниципального долга 0111 6022,5
Процентные платежи по муниципальному долгу 0650000 6022,5
Процентные платежи по долговым обязательствам 0650300 6022,5
Прочие расходы 013 6022,5
Резервные фонды 0112 133,0
Резервные фонды 0700000 133,0
Резервные фонды местных администраций 0700500 133,0
Прочие расходы 013 133,0
Другие общегосударственные вопросы 0114 6297,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

0020000 1616,2

Центральный аппарат 0020400 1616,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1616,2
Резервные фонды 0700000 28,2
Резервные фонды местных администраций 0700500 28,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 28,2
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной 
и муниципальной собственностью

0900000 1316,9

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

0900200 626,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 626,0
Содержание и обслуживание казны городского округа-город Галич Костромской области 0901500 690,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 690,9
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0920000 3300,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 0920300 3300,5
Прочие выплаты по обязательствам государства 0920305 3300,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 3300,5
Целевые муниципальные программы 7950000 35,4
Муниципальная целевая программа «Развитие и поддержка малого предпринимательства на 
территории городского округа-город Галич Костромской области на 2006-2010 годы»

7950200 10,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 10,0
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Муниципальная целевая программа «Профилактика правонарушений в городском округе 
– город Галич Костромской области на 2008-2010 годы»

7950600 11,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 11,0
Муниципальная целевая программа «Организация общественных работ для безработных 
граждан городского округа – город Галич Костромской области»

7951700 14,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 14,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 188,0
Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

0309 188,0

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

2470000 188,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2479900 188,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 188,0
Национальная экономика 0400 38952,8
Топливно-энергетический комплекс 0402 12730,5
Вопросы топливно-энергетического комплекса 2480000 12730,5
Мероприятия в топливно-энергетической области 2480100 12730,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 12730,5
Дорожное хозяйство 0409 25592,3
Дорожное хозяйство 3150000 25153,2
Поддержка дорожного хозяйства 3150200 25153,2
Содержание автомобильных дорог общего пользования 3150205 25153,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 25153,2
Целевые программы муниципальных образований 7950000 439,1
Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 
городском округе – город Галич Костромской области на 2009-2012 годы»

7951100 35,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 35,0
Муниципальная целевая программа «Чистая дорога» на территории  городского округа 
– город Галич Костромской области на 2008-2010 годы»

7951200 390,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 390,8
Муниципальная целевая программа «Организация общественных работ для безработных 
граждан городского округа – город Галич Костромской области»

7951700 13,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 13,3
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 630,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 3400000 630,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 3400300 630,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 630,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 26991,5
Жилищное хозяйство 0501 14631,6
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда

0980000 13689,0

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

0980100 12751,4

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

0980102 12751,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 12751,4
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

0980200 937,6

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств бюджетов

0980202 937,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 937,6
Поддержка жилищного хозяйства 3600000 942,6
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации 
и муниципального жилищного фонда

3600200 854,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 854,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 3600300 88,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 88,6
Коммунальное хозяйство 0502  2389,2
Поддержка коммунального хозяйства 3610000 2389,2
Мероприятия в области коммунального хозяйства 3610500 2389,2
Субсидии юридическим лицам 006 1571,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 817,7
Благоустройство 0503  6091,9
Благоустройство 6000000 6091,9
Уличное освещение 6000100 1347,8
Субсидии юридическим лицам 006 1347,8
Озеленение 6000300 659,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 46,1
Субсидии юридическим лицам 006 613,7
Организация и содержание мест захоронения 6000400 72,2
Субсидии юридическим лицам 006 72,2
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 6000500 4012,1
Субсидии юридическим лицам 006 4012,1
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 3878,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

0020000 3806,6

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0029900 3806,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 3806,6
Целевые программы муниципальных образований 7950000 72,2
Муниципальная целевая программа «Организация общественных работ для безработных 
граждан городского округа – город Галич Костромской области»

7951700 72,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 72,2
Образование 0700 130241,7
Дошкольное образование 0701 39589,7
Детские дошкольные учреждения 4200000 39589,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4209900 39589,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 39585,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 3,9
Общее образование 0702 73223,3
Школы- детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 4210000 51073,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4219900 51073,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 51073,9
Учреждения по внешкольной работе с детьми 4230000 13682,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4239900 13682,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 13678,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 4,3
Мероприятия в области образования 4360000 5603,5
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 4361200 5603,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 5603,5
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 5200000 1035,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 5200900 1035,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 1035,0
Региональные целевые программы 5220000 1828,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 1828,1
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 1786,1
Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310000 1713,6
Обеспечение деятельности подведомственными учреждениями 4319900 1713,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 1713,6
Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей 4320000 72,5
Оздоровление детей 4320200 72,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 72,5
Другие вопросы в области образования 0709 15642,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

0020000 2593,4

Центральный аппарат 0020400 2593,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2593,4
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 4350000 4424,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4359900 4424,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 4424,1
Мероприятия в области образования 4360000 713,3
Государственная поддержка в сфере образования 4360100 259,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 259,2
Проведение мероприятий для детей и молодежи 4360900 454,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 454,1
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Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты

4520000 7515,7

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4529900 7515,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 7515,7
Целевые программы муниципальных образований 7950000 396,0
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-2010 годы» 
Подпрограмма «Семья с детьми»

7950501 80,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 80,0
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-2010 годы» 
Подпрограмма «Одаренные дети»

7950502 166,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 166,6
Целевая программа «Патриотическое воспитание граждан города Галича на 2006-2010 
годы»

7950800 100,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 100,0
Муниципальная целевая программа «Совершенствование организации питания учащихся 
общеобразовательных учреждений городского округа – город Галич Костромской области на 
2009-2011 годы»

7951600 49,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 49,4
Культура кинематография и средства массовой информации 0800 9097,1
Культура 0801 9097,1
Резервные фонды 0700000 11,8
Резервные фонды местных администраций 0700500 11,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 11,8
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 4400000 6846,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4409900 6846,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 6846,8
Библиотеки 4420000 2238,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4429900 2238,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 2238,5
Здравоохранение и спорт 0900 83503,2
Стационарная медицинская помощь 0901 13034,0
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 4700000 13034,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4709900 13034,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 13034,0
Амбулаторная помощь 0902 6030,3
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 4700000 6030,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4709900 6030,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 6030,3
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 0903 9742,6
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 4700000 9742,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4709900 9742,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 9742,6
Скорая медицинская помощь 0904 5809,3
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 4700000 5120,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4709900 5120,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 5120,5
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 5200000 688,8
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам «Скорой медицинской помощи»

5201800 688,8

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

0906 599,8

Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 4700000 599,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4709900 599,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 599,8
Физическая культура и спорт 0908 47315,4
Федеральные целевые программы 1000000 30866,0
Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2006-2015 годы»

1005800 30866,0

Расходы общепрограммного характера по федеральной целевой программе «Развитие 
физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы»

1005802 30866,0

Бюджетные инвестиции 003 30866,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые 
программы

1020000 804,9

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

1020100 804,9

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных 
образований

1020102 804,9

Бюджетные инвестиции 003 804,9
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 4820000 4085,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4829900 4085,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 4085,7
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 5120000 659,7
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 5129700 659,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 659,7
Областные целевые программы 5220000 10899,1
Бюджетные инвестиции 003 10899,1
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 0910 971,8
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма 4850000 743,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 4859700 743,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 743,0
Целевые программы муниципальных образований 7950000 228,8
Целевая программа «Безопасное материнство – здоровье будущей мамы» на 2009-2013 годы 
в городском округе – город Галич и Галичском муниципальном районе

7950900 67,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 67,8
Программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Галиче на 2003-2010 годы» 7951000 161,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 161,0
Социальная политика 1000 19916,7
Пенсионное обеспечение 1001 1136,8
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 4910000 1136,8
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих

4910100 1136,8

Социальные выплаты 005 1136,8
Социальное обслуживание населения 1002 219,4
Резервные фонды 0700000 10,0
Резервные фонды местных администраций 0700500 10,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 10,0
Учреждения социального обслуживания населения 5070000 209,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 5079900 209,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 209,4
Социальное обеспечение населения 1003 18501,0
Резервные фонды 0700000 17,0
Резервные фонды местных администраций 0700500 17,0
Социальные выплаты 005 17,0
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002-2010 годы (второй этап) 1040000 3577,7
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей 1040200 3577,7
Субсидии на обеспечение жильем 501 3577,7
Социальная помощь 5050000 14906,3
Оказание других видов социальной помощи 5058600 14906,3
Социальные выплаты 005 14906,3
Другие вопросы в области социальной политики 1006 59,7
Целевые программы муниципальных образований 7950000 59,7
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-2010 годы» 
Подпрограмма «Семья с детьми»

7950501 35,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 35,2
Муниципальная целевая программа «Старшее поколение» на 2010 – 2012 годы» в городском 
округе – город Галич Костромской области

7951800 24,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 24,5
Межбюджетные трансферты 1100 6467,5
Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов 1105 6467,5
Территориальная программа обязательного медицинского страхования 7710000 6467,5
Одноканальное финансирование учреждений здравоохранения через систему обязательного 
медицинского страхования

7710200 6467,5
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Иные межбюджетные трансферты 017 6467,5
ИТОГО РАСХОДОВ 346685,3

Приложение № 3
к решению Думы городского - округа город

 Галич Костромской области
от 29 апреля 2010 г. № 579

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа на 2010 год

Наименование Код главного 
распорядителя

Раздел Подраздел Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма
(тыс. 
руб.)

Финансовый отдел городского округа-город Галич Костромской 
области

092 50146,9

Общегосударственные вопросы 092 01 10166,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

092 01 06 2300,5

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

092 01 06 0020000 2300,5

Центральный аппарат 092 01 06 0020400 2300,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 01 06 0020400 500 2300,5
Обслуживание государственного и муниципального долга 092 01 11 6022,5
Процентные платежи по муниципальному долгу 092 01 11 0650000 6022,5
Процентные платежи по долговым обязательствам 092 01 11 0650300 6022,5
Прочие расходы 092 01 11 0650300 013 6022,5
Другие общегосударственные вопросы 092 01 14 1843,7
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

092 01 14 0920000 1843,7

Выполнение других обязательств государства 092 01 14 0920300 1843,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 01 14 0920300 500 1843,7
Национальная экономика 092 04 12730,5
Топливно-энергетический комплекс 092 04 02 12730,5
Вопросы топливно-энергетического комплекса 092 04 02 2480000 12730,5
Мероприятия в топливно-энергетической области 092 04 02 2480100 12730,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 04 02 2480100 500 12730,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 092 05 1571,5
Коммунальное хозяйство 092 05 02  1571,5
Поддержка коммунального хозяйства 092 05 02 3610000 1571,5
Мероприятия в области коммунального хозяйства 092 05 02 3610500 1571,5
Субсидии юридическим лицам 092 05 02 3610500 006 1571,5
Социальная политика 092 10 19210,7
Пенсионное обеспечение 092 10 01 1136,7
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 092 10 01 4910000 1136,7
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих

092 10 01 4910100 1136,7

Социальные выплаты 092 10 01 4910100 005 1136,7
Социальное обеспечение населения 092 10 03 18074,0
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002-2010 годы 
(второй этап)

092 10 03 1040000 3577,7

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей 092 10 03 1040200 3577,7
Субсидии на обеспечение жильем 092 10 03 1040200 501 3577,7
Социальная помощь 092 10 03 5050000 14496,3
Оказание других видов социальной помощи 092 10 03 5058600 14496,3
Социальные выплаты 092 10 03 5058600 005 14496,3
Межбюджетные трансферты 092 11 6467,5
Межбюджетные трансферты бюджетам государственных 
внебюджетных фондов

092 11 05 6467,5

Территориальная программа обязательного медицинского 
страхования

092 11 05 7710000 6467,5

Одноканальное финансирование учреждений здравоохранения через 
систему обязательного медицинского страхования

092 11 05 7710200 6467,5

Иные межбюджетные трансферты 092 11 05 7710200 017 6467,5
Администрация городского округа-город Галич Костромской области 901 35372,0
Общегосударственные вопросы 901 01 19061,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и органа местного самоуправления

901 01 02 745,8

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

901 01 02 0020000 745,8

Глава муниципального образования 901 01 02 0020300 745,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 02 0020300 500 745,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

901 01 04 13729,3

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

901 01 04 0020000 13729,3

Центральный аппарат 901 01 04 0020400 13729,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 04 0020400 500 13729,3
Резервные фонды 901 01 12 133,0
Резервные фонды 901 01 12 0700000 133,0
Резервные фонды местных администраций 901 01 12 0700500 133,0
Прочие расходы 901 01 12 0700500 013 133,0
Другие общегосударственные вопросы 901 01 14 4453,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

901 01 14 0020000 1616,2

Центральный аппарат 901 01 14 0020400 1616,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 0020400 500 1616,2
Резервные фонды 901 01 14 0700000 28,2
Резервные фонды местных администраций 901 01 14 0700500 28,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 0700500 500 28,2
Реализация государственной политики в области приватизации и 
управления государственной и муниципальной собственностью

901 01 14 0900000 1316,9

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

901 01 14 0900200 626,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 0900200 500 626,0
Содержание и обслуживание казны городского округа – город Галич 
Костромской области

901 01 14 0901500 690,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 0901500 500 690,9
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

901 01 14 0920000 1456,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 0920300 1456,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 0920300 500 1456,7
Целевые муниципальные программы 901 01 14 7950000 35,4
Муниципальная целевая программа «Развитие и поддержка малого 
предпринимательства на территории городского округа-город Галич 
Костромской области на 2006-2010 годы»

901 01 14 7950200 10

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 7950200 500 10
Муниципальная целевая программа «Профилактика правонарушений 
в городском округе – город Галич Костромской области на 2006-2010 
годы»

901 01 14 7950600 11

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 7950600 500 11
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Муниципальная целевая программа «организация общественных 
работ для безработных граждан городского округа – город Галич 
Костромской области»

901 01 14 7951700 14,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 7951700 500 14,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 03 188,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

901 03 09 188,0

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

901 03 09 2470000 188,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 901 03 09 2479900 188,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 03 09 2479900 001 188,0
Национальная экономика 901 04 665,0
Дорожное хозяйство 901 04 09 35,0
Целевые муниципальные программы 901 04 09 7950000 35,0
Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности 
дорожного движения в городском округе – город Галич Костромской 
области на 2009-2012 годы»

901 04 09 7951100 35,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 04 09 7951100 500 35,0
Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12 630,0
Реализация государственных функций в области национальной 
экономики

901 04 12 3400000 630,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 901 04 12 3400300 630,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 04 12 3400300 500 630,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05 15449,3
Жилищное хозяйство 901 05 01 14631,6
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

901 05 01 0980000 13689,0

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

901 05 01 0980100 12751,4

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

901 05 01 0980102 12751,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 05 01 0980102 500 12751,4
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств бюджетов

901 05 01 0980200 937,6

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджетов

901 05 01 0980202 937,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 05 01 0980202 500 937,6
Поддержка жилищного хозяйства 901 05 01 3600000 942,6
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов 
Российской Федерации и муниципального жилищного фонда

901 05 01 3600200 854,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 05 01 3600200 500 854,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 05 01 3600300 88,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 05 01 3600300 500 88,6
Коммунальное хозяйство 901 05 02  817,7
Поддержка коммунального хозяйства 901 05 02 3610000 817,7
Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 05 02 3610500 817,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 05 02 3610500 500 817,7
Образование 901 07 8,2
Дошкольное образование 901 07 01 3,9
Детские дошкольные учреждения 901 07 01 4200000 3,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 901 07 01 4209900 3,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 07 01 4209900 500 3,9
Общее образование 901 07 02 4,3
Учреждения по внешкольной работе с детьми 901 07 02 4230000 4,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 901 07 02 4239900 4,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 07 02 4239900 500 4,3
Муниципальной учреждение «Служба заказчика» 902 77937,9
Национальная экономика 902 04 25557,3
Дорожное хозяйство 902 04 09 25557,3
Дорожное хозяйство 902 04 09 3150000 25153,2
Поддержка дорожного хозяйства 902 04 09 3150200 25153,2
Содержание автомобильных дорог общего пользования 902 04 09 3150205 25153,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 04 09 3150205 001 25153,2
Целевые программы муниципальных образований 902 04 09 7950000 404,1
Муниципальная целевая программа «Чистая дорога» на территории 
городского округа – город Галич Костромской области на 2008 – 2010 
годы»

902 04 09 7951200 390,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 04 09 7951200 001 390,8
Муниципальная целевая программа «организация общественных 
работ для безработных граждан городского округа – город Галич 
Костромской области»

902 04 09 7951700 13,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 04 09 7951700 001 13,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 05 9970,7
Благоустройство 902 05 03  6091,9
Благоустройство 902 05 03 6000000 6091,9
Уличное освещение 902 05 03 6000100 1347,8
Субсидии юридическим лицам 902 05 03 6000100 006 1347,8
Озеленение 902 05 03 6000300 659,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 05 03 6000300 001 46,1
Субсидии юридическим лицам 902 05 03 6000300 006 613,7
Организация и содержание мест захоронения 902 05 03 6000400 72,2
Субсидии юридическим лицам 902 05 03 6000400 006 72,2
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений

902 05 03 6000500 4012,1

Субсидии юридическим лицам 902 05 03 6000500 006 4012,1
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 902 05 05 3878,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

902 05 05 0020000 3806,6

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 05 05 0029900 3806,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 05 05 0029900 001 3806,6
Целевые программы муниципальных образований 902 05 05 7950000 72,2
Муниципальная целевая программа «организация общественных 
работ для безработных граждан городского округа – город Галич 
Костромской области»

902 05 05 7951700 72,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 05 05 7951700 001 72,2
Здравоохранение и спорт 902 09 42409,9
Физическая культура и спорт 902 09 08 42409,9
Федеральные целевые программы 902 09 08 1000000 30866,0
Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы»

902 09 08 1005800 30866,0

Расходы общепрограммного характера по федеральной целевой 
программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2006 – 2015 годы»

902 09 08 1005802 30866,0

Бюджетные инвестиции 902 09 08 1005802 003 30866,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы

902 09 08 1020000 644,8

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

902 09 08 1020100 644,8

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований

902 09 08 1020102 644,8

Региональные целевые программы 902 09 08 5220000 10899,1
Бюджетные инвестиции 902 09 08 5220000 003 10899,1
Муниципальное учреждение здравоохранения «Галичская городская 
больница»

903 36026,8
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Здравоохранение и спорт 903 09 36026,8
Стационарная медицинская помощь 903 09 01 13034,0
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 903 09 01 4700000 13034,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 09 01 4709900 13034,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 01 4709900 001 13034,0
Амбулаторная помощь 903 09 02 6030,3
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 903 09 02 4700000 6030,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 09 02 4709900 6030,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 02 4709900 001 6030,3
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 903 09 03 9742,6
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 903 09 03 4700000 9742,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 09 03 4709900 9742,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 03 4709900 001 9742,6
Скорая медицинская помощь 903 09 04 5809,3
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 903 09 04 4700000 5120,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 09 04 4709900 5120,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 03 4709900 001 5120,5
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 903 09 04 5200000 688,8
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
«Скорой медицинской помощи»

903 09 04 5201800 688,8

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

903 09 06 599,8

Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 903 09 06 4700000 599,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 09 06 4709900 599,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 06 4709900 001 599,8
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и 
спорта

903 09 10 810,8

Реализация государственных функций в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма

903 09 10 4850000 743,0

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма

903 09 10 4859700 743,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 10 4859700 001 743,0
Целевые программы муниципальных образований 903 09 10 7950000 67,8
Целевая программа «Безопасное материнство-здоровье будущей 
мамы» на 2009-2013 годы в городском округе – город Галич и 
Галичском муниципальном районе

903 09 10 7950900 67,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 10 7950900 001 67,8
Комитет по делам культуры, туризма, молодежи и спорту  
администрации городского округа-город Галич Костромской области

904 25910,7

Образование 904 07 11747,1
Общее образование 904 07 02 8565,2
Учреждения по внешкольной работе с детьми 904 07 02 4230000 8565,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 07 02 4239900 8565,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 02 4239900 001 8565,2
Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07 1713,6
Организационно-воспитательная работа с молодежью 904 07 07 4310000 1713,6
Обеспечение деятельности подведомственными учреждениями 904 07 07 4319900 1713,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 07 4319900 001 1713,6
Другие вопросы в области образования 904 07 09 1468,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

904 07 09 0020000 1254,7

Центральный аппарат 904 07 09 0020400 1254,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 07 09 0020400 500 1254,7
Целевые программы муниципальных образований 904 07 09 7950000 213,6
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-
2010 годы» 
Подпрограмма «Семья с детьми»

904 07 09 7950501 80,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 904 07 09 7950501 500 80,0
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-
2010 годы» 
Подпрограмма «Одаренные дети»

904 07 09 7950502 38,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 904 07 09 7950502 500 38,6
Целевая программа «Патриотическое воспитание граждан города 
Галича на 2006-2010 годы»

904 07 09 7950800 95,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 904 07 09 7950800 500 95,0
Культура кинематография и средства массовой информации 904 08 9097,1
Культура 904 08 01 9097,1
Резервные фонды 904 08 01 0700000 11,8
Резервные фонды местных администраций 904 08 01 0700500 11,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 08 01 0700500 001 11,8
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 
массовой информации

904 08 01 4400000 6846,8

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 08 01 4409900 6846,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 08 01 4409900 001 6846,8
Библиотеки 904 08 01 4420000 2238,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 08 01 4429900 2238,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 08 01 4429900 001 2238,5
Здравоохранение и спорт 904 09 5066,5
Физическая культура и спорт 904 09 08 4905,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы 

904 09 08 1020000 160,1

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

904 09 08 1020100 160,1

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований

904 09 08 1020102 160,1

Бюджетные инвестиции 904 09 08 1020102 003 160,1
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 904 09 08 4820000 4085,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 09 08 4829900 4085,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 09 08 4829900 001 4085,7
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 904 09 08 5120000 659,7
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма

904 09 08 5129700 659,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 904 09 08 5129700 500 659,7
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и 
спорта

904 09 10 161,0

Целевые программы муниципальных образований 904 09 10 7950000 161,0
Программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Галиче 
на 2003-2010 годы»

904 09 10 7951000 161,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 904 09 10 7951000 500 161,0
Муниципальное учреждение «Фонд социальной поддержки населения 
г. Галича»

905 706,1

Социальная политика 905 10 706,1
Социальное обслуживание населения 905 10 02 219,4
Резервные фонды 905 10 02 0700000 10,0
Резервные фонды местных администраций 905 10 02 0700500 10,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 10 02 0700500 001 10,0
Учреждения социального обслуживания населения 905 10 02 5070000 209,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 10 02 5079900 209,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 10 02 5079900 001 209,4
Социальное обеспечение населения 905 10 03 427,0
Резервные фонды 904 08 01 0700000 17,0
Резервные фонды местных администраций 904 08 01 0700500 17,0
Социальные выплаты 904 08 01 0700500 005 17,0
Социальная помощь 905 10 03 5050000 410,0
Оказание других видов социальной помощи 905 10 03 5058600 410,0
Социальные выплаты 905 10 03 5058600 005 410,0
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Другие вопросы в области социальной политики 905 10 06 59,7
Целевые программы муниципальных образований 905 10 06 7950000 35,2
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-
2010 годы» 
Подпрограмма «Семья с детьми»

905 10 06 7950501 35,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 10 06 7950501 001 35,2
Муниципальная целевая программа «Старшее поколение» на 2010 
– 2012 годы» в городском округе – город Галич Костромской области

905 10 06 7951800 24,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 10 06 7951800 001 24,5
Управление образования городского округа-город Галич Костромской 
области

906 118486,4

Образование 906 07 118486,4
Дошкольное образование 906 07 01 39585,8
Детские дошкольные учреждения 906 07 01 4200000 39585,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 01 4209900 39585,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 01 4209900 001 39585,8
Общее образование 906 07 02 64653,9
Школы- детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние

906 07 02 4210000 51073,9

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 02 4219900 51073,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 02 4219900 001 51073,9
Учреждения по внешкольной работе с детьми 906 07 02 4230000 5113,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 02 4239900 5113,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 02 4239900 001 5113,4
Мероприятия в области образования 906 07 02 4360000 5603,5
Совершенствование организации питания учащихся в 
общеобразовательных учреждениях

906 07 02 4361200 5603,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 02 4361200 001 5603,5
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 906 07 02 5200000 1035,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 906 07 02 5200900 1035,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 02 5200900 001 1035,0
Областные целевые программы 906 07 02 5220000 1828,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 02 5220000 001 1828,1
Молодежная политика и оздоровление детей 906 07 07 72,5
Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей 906 07 07 4320000 72,5
Оздоровление детей 906 07 07 4320200 72,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 07 4320200 500 72,5
Другие вопросы в области образования 906 07 09 14174,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

906 07 09 0020000 1338,7

Центральный аппарат 906 07 09 0020400 1338,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 09 0020400 500 1338,7
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
образования

906 07 09 4350000 4424,1

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 09 4359900 4424,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 09 4359900 001 4424,1
Мероприятия в области образования 906 07 09 4360000 713,3
Государственная поддержка в сфере образования 906 07 09 4360100 259,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 09 4360100 001 259,2
Проведение мероприятий для детей и молодежи 906 07 09 4360900 454,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 09 4360900 500 454,1
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические 
пункты

906 07 09 4520000 7515,7

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 09 4529900 7515,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 09 4529900 001 7515,7
Целевые программы муниципальных образований 906 07 09 7950000 182,4
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-
2010 годы» 
Подпрограмма «Одаренные дети»

906 07 09 7950502 128,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 09 7950502 500 128,0
Целевая программа «Патриотическое воспитание граждан города 
Галича на 2006-2010 годы»

906 07 09 7950800 5,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 09 7950800 500 5,0
Муниципальная целевая программа «Совершенствование 
организации питания учащихся общеобразовательных учреждений 
городского округа-город Галич Костромской области на 2009-2011 
годы»

906 07 09 7951600 49,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 09 7951600 500 49,4
Дума городского округа-город Галич Костромской области 907 1096,6
Общегосударственные вопросы 907 01 1096,6
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

907 01 03 1096,6

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

907 01 03 0020000 1096,6

Центральный аппарат 907 01 03 0020400 494,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 907 01 03 0020400 500 494,1
Председатель представительного органа муниципального 
образования

907 01 03 0021100 602,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 907 01 03 0021100 500 602,5
Избирательная комиссия городского округа-город Галич Костромской 
области

908 1001,9

Общегосударственные вопросы 908 01 1001,9
Обеспечение проведения выборов и референдумов 908 01 07 1001,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

908 01 07 0020000 515,5

Центральный аппарат 908 01 07 0020400 515,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 908 01 07 0020400 500 515,5
Проведение выборов и референдумов 908 01 07 0200000 486,4
Проведение выборов главы муниципального образования городской 
округ – город Галич Костромской области

908 01 07 0200700 243,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 908 01 07 0200700 500 243,2
Проведение выборов в Думу городского округа-город Галич 
Костромской области

908 01 07 0200800 243,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 908 01 07 0200800 500 243,2

ИТОГО РАСХОДОВ 346685,3

Приложение № 4   
 к решению Думы городского округа –

 город Галич Костромской области
от 29 апреля 2010 года №579

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа – город Галич Костромской области на 2010 год

Код Наименование Сумма
000 01 02 000000 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 91695,0
000 01 02 000000 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 101695,0
000 01 02 000004 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа  в валюте Российской 

Федерации
101695,0
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000 01 02 000000 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской 
Федерации

-10000,0

000 01 02 000004 0000 810 Погашение бюджетом городского округа  кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

-10000,0

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

-92656,4

000 01 03 000000 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

10000,0

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

10000,0

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

-102656,4

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

-102656,4

000 01 05 000000 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 13846,7
000 01 05 000000 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 445495,0
000 01 05 020000 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 445495,0
000 01 05 020100 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 445495,0
000 01 05 020104 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 445495,0
000 01 05 000000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 459341,7
000 01 05 020000 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 459341,7
000 01 05 020100 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 459341,7
000 01 05 020104 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 459341,7

Итого источников финансирования дефицита 12885,3

Приложение №5
к решению Думы городского округа – 

город Галич Костромской области
от 29 апреля 2010 года №579

Программа муниципальных заимствований городского округа – город Галич Костромской области на 2010 год
(тыс. руб.)

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

91695,0
101695,0
-10000,0

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

-92656,4
10000,0

-102656,4

Протокол №2
проведения аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по объекту  «Ремонт  кабинетов для  

открытия класса предшкольной подготовки МОУ МНО школы №7».
   городской округ - г. Галич                                                                                                                             29 апреля 2010 г.

Место проведения аукциона:  Костромская область, г. Галич, пл. Революции, д. 23-а, зал заседаний.
Дата проведения аукциона: 29 апреля 2010 г.
Время проведения аукциона: 9 -00 (время  московское).

Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в официальном информационном бюллетене «Городской вестник» №15 от  2 
апреля 2010 года, размещено на официальном сайте администрации городского округа - город Галич Костромской области www.admgalich.ru и на областном 
сайте Государственный заказ Костромской области www.goszak.region.kostroma.net/.

Проведение аукциона осуществляет единая комиссия по размещению муниципального заказа городского округа — город Галич Костромской 
области:

Председатель комиссии:

Заместитель председателя комиссии:

Секретарь комиссии:

Члены комиссии:

Дмитриев А.Б.  –  заместитель главы администрации городского округа – город Галич Костромской области по  
экономике и городскому развитию.
Викторова Г.Н. - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа – город Галич Костромской области.
Карамышев А.В. - заместитель начальника отдела экономического развития и муниципального заказа 
администрации городского округа – город Галич Костромской области.
Заглодин В.С. -     председатель Думы городского округа – город Галич Костромской области;
Смирнова Л.Н. -  заместитель главы администрации городского округа – город Галич Костромской области 
по финансовым вопросам, начальник финансового отдела администрации городского округа – город Галич 
Костромской области;

Отсутствовали:   Агафонов А.М. – начальник юридического отдела администрации городского округа – город Галич Костромской 
области;
Голубева Н.Н. –   начальник отдела экономического развития и муниципального заказа администрации 
городского округа – город Галич Костромской области.           Кворум имеется, комиссия правомочна.

 Аукционистом путем открытого голосования членов комиссии выбран А.В. Карамышев
 Аукцион начат в 9.00 (время московское)

В процессе аукциона велась аудиозапись.
Предмет контракта – право заключения муниципального контракта на выполнение работ по объекту  «Ремонт  кабинетов для  открытия класса предшкольной 
подготовки МОУ МНО школы №7».

Сведения об участниках аукциона прошедших процедуру допуска и ставшие участником аукциона:
№ п/п Наименование участника размещения заказа, почтовый адрес Сведения о регистрации 

на участие в аукционе№ 
карточки

1 Общество с ограниченной ответственностью СК «Феникс»
160001, г. Вологда, ул. Батюшково, д.11, оф.503

Не зарегистрировался

2 Общество с ограниченной ответственностью «Управление строительных работ»
156000, г. Кострома, пр. Мира, 21

4

3 Общество с ограниченной ответственностью «Стандарт»
150040, г. Ярославль, ул. Менжинского, д.4,1

Не зарегистрировался

4 Общество с ограниченной ответственностью «СУ-106»
142408,Московская область, г. Ногинск, ул. Московская, ст.1

Не зарегистрировался

5 Общество с ограниченной ответственностью «Арсенал»
156026, г. Кострома, ул. 2-я Волжская, д.7

Не зарегистрировался

6 Общество с ограниченной ответственностью «РОФИНГ»
156000, г. Кострома, ул. Смоленская, д.7

2

7 Общество с ограниченной ответственностью «Вектор»
157202, Костромская область, г. Галич, ул. Гладышева д.11

3

8 Общество с ограниченной ответственностью «Монолитстрой»
156001, г. Кострома, ул. Московская, д.92

Не зарегистрировался

9 Общество с ограниченной ответственностью «Левша»
157202, Костромская область, г. Галич, ул. Воронова, д.3а

1

10 Общество с ограниченной ответственностью «ЖилМонтажЭнерго»
152300, Ярославская область, г.Тутаев, пр-т 50-летия Победы, д.16, оф.82

Не зарегистрировался

Сведения о начальной (максимальной) цене контракта: 

Начальная (максимальная) цена контракта –   998 870,0    рублей в т. ч. НДС.
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  Сведения о последнем и предпоследнем предложение о цене контракта, наименовании и местонахождении победителя аукциона и участника аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене контракта:

Последнее 
предложение о 
цене контракта, 
рублей

Наименование участника, 
давшего последнее 
предложение (победитель 
аукциона)

Местонахождение 
победителя 
аукциона.

Предпоследнее 
предложение о 
цене контракта, 
рублей

Наименование 
участника, давшего 
предпоследнее 
предложение

Местонахождение 
участника аукциона.

988881,3 Общество с ограниченной 
ответственностью «РОФИНГ»

156000, г. Кострома, 
ул. Смоленская, д.7 993875,65

Общество с ограниченной 
о т в е т с т в е н н о с т ь ю 
«Вектор»

157202, Костромская 
область, г. Галич, ул. 
Гладышева д.11

  В порядке, установленном  Федеральным Законом от 21.07.2005 года №94-ФЗ, в течение трех рабочих дней, со дня подписания настоящего протокола 
победителю аукциона будет передан один экземпляр протокола и проект муниципального контракта, составленный на условиях, предусмотренных документацией 
об аукционе и по цене предложения победителя аукциона.
   Заседание комиссии окончено в 9.13 минут (время московское),  29 апреля 2010 года.
   Настоящий протокол   публикуется в официальном информационном бюллетене «Городской вестник» в течение пяти рабочих дней после дня подписания 
указанного протокола и  размещается на официальном сайте администрации городского округа - город Галич Костромской области www.admgalich.ru   в течение 
дня, следующего после дня подписания указанного протокола.
          Протокол подписали:                                                       

Председатель единой комиссии:        ________________                Дмитриев А.Б.      

Члены комиссии:

______________________ Викторова Г.Н.

______________________ Заглодин В.С.

______________________  Смирнова Л.Н.
                    

                        Секретарь комиссии _______________________ Карамышев А.В. 
        

              Уполномоченный орган _______________________  Карамышев А.В.

Один экземпляр протокола получен
(дата) (подпись)    (расшифровка подписи)

Один экземпляр проекта контракта получен
(дата) (подпись)    (расшифровка подписи)

   В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» 
администрация городского округа – город Галич Костромской области 
сообщает, что на основании Распоряжения администрации городского округа 
– город Галич Костромской области от 28 января 2010 года № 41-р Комитетом 

по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами  23 
апреля 2010 года проводился аукцион по продаже земельного участка с 
кадастровым номером 44:26:052401:63  площадью 117 кв.м., расположенного 
по адресу: Костромская область, город Галич, улица Заречная. Целевое 
назначение земельного участка –  под строительство магазина. Победителем 
аукциона признано ООО «Успех».

Информационное сообщение

Информационное сообщение
Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского округа  - город Галич Костромской области информирует о возможности предоставления 
в аренду следующих земельных участков:

№ п.п. Месторасположение Целевое назначение
Примерная 
площадь.

кв.м.
1. Ул. 50 лет Октября, дом 7 Индивидуальное жилищное 

строительство 1 500-1 800

Учредители: 
Дума городского округа - город Галич 

Костромской области.
Администрация городского округа - город 

Галич Костромской области
157201, г. Галич, пл. Революции, 23А

Телефон: (49437) 2-16-02, 2-17-20 
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Румянцева Н.И.
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