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Извещение
о внесении изменений в извещение № 35 от 30 июля 2010 года, опубликованное в официальном информационном бюллетене 
«Городской вестник» № 39(211) от 30 июля 2010 года и размещенное на официальных сайтах www.admgalich.ru и www.goszak.
region.kostroma.net 30 июля 2010 года и документацию об аукционе, размещенную на официальном сайте www.admgalich.ru 30 

июля 2010 года о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на обеспечение одноразовым  
горячим питанием для учащихся МОУ лицей №3  на сентябрь - декабрь 2010 года.

      Уполномоченный орган - отдел экономического развития и муниципального 
заказа администрации городского округа – город Галич Костромской области 
вносит следующие изменения в извещение и документацию об аукционе на 
право заключения муниципального контракта на обеспечение одноразовым  
горячим питанием для учащихся МОУ лицей №3  на сентябрь - декабрь 2010 
года:

        1. В пункте 8 извещения и пункте 14 документации об аукционе слова 
««24» июля»» заменить на слова ««31» июля»».

2. В пункте 9 извещения и пункте 15 документации об аукционе слова ««13» 
августа 2010 года 9.00 (время московское)»» заменить на слова ««23» августа 
2010 года 13.30 (время московское).»».
3. В пункте 18 документации об аукционе слова «13» августа 2010 года 9.00 
(время московское)»» заменить на слова ««23» августа 2010 года 13.30 (время 
московское)»».
4. В пункте 11 извещения и абзаце 2 пункта 19 документации об аукционе 
слова ««17» августа»» заменить на слова ««24» августа»».

Постановление администрации городского округа- город Галич Костромской области  от 29 июля 2010 года №839 
О мерах социальной поддержки молодых специалистов муниципальных учреждений

             В целях усиления социальной защищенности молодых специалистов, 
прибывающих на работу в муниципальные учреждения городского округа-город 
Галич Костромской области, повышения социальной значимости обеспечения 
бюджетной сферы кадровым потенциалом,

 постановляю:
 1. Утвердить прилагаемое положение «О мерах социальной 
поддержки молодых специалистов муниципальных учреждений, 
расположенных на территории городского округа-город Галич Костромской 
области, и порядке их выплат».
 2. Финансовому отделу администрации городского округа 
(Л.Н.Смирнова) ежегодно предусматривать  при утверждении проекта 
бюджета на очередной финансовый год необходимые финансовые средства 

для предоставления социальной поддержки молодым специалистам.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации городского округа по социальной 
политике М.А.Луговую и заместителя главы администрации городского округа 
по экономике и городскому развитию А.Б.Дмитриева. 
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования в официальном информационном бюллетене «Городской 
вестник».

Глава администрации городского округа-
город Галич Костромской области                                        А.А.Мосолов

Приложение 
к постановлению администрации городского округа-

город Галич Костромской области 
от «29» июля 2010 года № 839

Положение
о мерах социальной поддержки молодых специалистов  муниципальных учреждений, расположенных на территории городского 

округа- город Галич Костромской области, и порядке их выплат
        Настоящее положение «О мерах социальной поддержки молодых 
специалистов муниципальных учреждений, расположенных на территории 
городского округа-город Галич Костромской области, и порядке их выплат» 
(далее-Положение) разработано в целях закрепления молодых кадров в 
учреждениях городского округа, для привлечения и сохранения, усиления 
социальной защищенности выпускников высших и средних специальных 
учебных заведений и материальной поддержки молодых специалистов  в 
соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации.
 Настоящее Положение распространяется на основных работников 
муниципальных учреждений городского округа-город Галич Костромской 
области  (далее-муниципальные учреждения).
 Действие настоящего Положения не распространяется на 
молодых специалистов, работающих в органах местного самоуправления, 
муниципальных органах городского округа-город Галич Костромской области 
и их структурных подразделениях.

1. Общие положения
 1.1. В настоящем Положении используется понятие «молодой 
специалист»-выпускник, кончивший по очной форме обучения высшее 
или среднее специальное учебное заведение и поступивший на работу в 
муниципальное учреждение по специальности в течение одного года после 
даты его окончания (защиты диплома).
 1.2. Расходы по социальной поддержке молодых специалистов, 
принятых на работу в муниципальные учреждения, расположенные на 
территории городского округа-город Галич Костромской области (далее-
городской округ), производятся за счет средств, предусмотренных в бюджете 
городского округа на финансирование соответствующего учреждения или в 
соответствующем направлению деятельности разделе.
2. Меры социальной поддержки
 2.1. Мерами  социальной поддержки молодых специалистов 
являются установление единовременного пособия (подъемных) в размере 
10000 рублей.
 2.2. Меры социальной поддержки молодым специалистам 
предоставляются в течение первого года работы в муниципальном учреждении 
после окончания учебного заведения (исчисление первого года  начинается 
с даты указанной в дипломе). Истечение вышеуказан-ного  годового срока 
является безусловным основанием для прекращения предоставления мер 
социальной поддержки.

 2.3. Трудовой договор с молодым специалистом должен 
содержать условие об обязанности молодого специалиста полностью вернуть 
выплаченное ему единовременное пособие (подъемные) в случае его 
увольнения в течение 12 календарных месяцев после дня поступления на 
работу в муниципальное учреждение по статье 80, пунктам 5-8, 11 статьи  81 
Трудового кодекса РФ.

3. Порядок выплаты
 3.1. Меры социальной поддержки устанавливаются и выплачиваются   
на   основании
приказа руководителя соответствующего учреждения.
 3.2. Единовременное пособие (подъемные).
 3.2.1. Основанием для выплаты единовременного пособия 
(подъемных) является заявление молодого специалиста, поданное в 
администрацию муниципального учреждения не позднее 6 месяцев с момента 
заключения трудового договора, копия диплома об окончании учебного 
заведениях, копия трудового договора.
 3.2.2. В случае увольнения молодого специалиста в течение 12 
календарных месяцев после дня его поступления на работу в муниципальное 
учреждение по статье 80, пунктам 5-8, 11 статьи 81 Трудового Кодекса РФ он 
обязан возвратить сумму единовременного пособия в полном объеме в кассу 
учреждения.
 Возможно удержание суммы пособия из причитающегося молодому 
специалисту расчета при увольнении по заявлению молодого специалиста.
 В остальных случаях возврат производится в судебном порядке.
 В случае перехода молодого специалиста из одного муниципального 
учреждения в другое муниципальное учреждение городского округа-город 
Галич в течение первого года работы единовременное пособие (подъемные) 
не возвращается.
 3.3. Руководитель учреждения отказывает в выплате пособия в 
случае, если не будут полностью представлены или ненадлежащим образом 
оформлены указанные в данном Положении документы.
4. Контроль исполнения настоящего Положения
 Контроль за исполнением настоящего положения возлагается на 
заместителя главы администрации городского округа по социальной политике  
и заместителя главы администрации городского округа по экономике и 
городскому развитию. 
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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 29 июля 2010 года №841
Об организации долечивания (реабилитации) работающих граждан 

               В целях дальнейшего усовершенствования организации долечивания 
(реабилитации) больных в специализированных санаториях (отделениях) за 
счет средств бюджета городского округа,

 постановляю:
 1. Утвердить: 
 1.1.Порядок направления работающих граждан города Галича на 
долечивание (реабилитацию)  непосредственно после стационарного лечения 
в специализированные санатории (отделения) (приложение № 1).
 1.2.Рекомендации по медицинскому отбору больных после острого 
нарушения мозгового кровообращения, направляемых на долечивание 
(реабилитацию) в специализированные  санатории (отделения) (приложение 
№ 2).
 1.3.Рекомендации по медицинскому отбору больных после 
операций по поводу язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки и 
удаления желчного пузыря, направляемых на долечивание (реабилитации) в 
специализированные санатории (отделения) (приложение № 3).
 1.4. Рекомендации по медицинскому отбору беременных 
женщин групп риска, направляемых на долечивание (реабилитацию) в 
специализированные санатории (отделения) (приложение № 4).
 1.5. Рекомендации по медицинскому отбору больных с 
нестабильной стенокардией,  направляемых на долечивание (реабилитацию) 
в специализированные санатории (отделения) (приложение № 5).

 1.6. Рекомендации по медицинскому отбору больных после 
операций по поводу панкреатита (панкреонекроза), направляемых на 
долечивание (реабилитацию) в специализированные санатории (отделения) 
(приложение № 6).
 1.7. Рекомендации по медицинскому отбору больных с 
сахарным диабетом, направляемых на долечивание (реабилитацию) в 
специализированные санатории (отделения) (приложение № 7).
 2. Финансовому отделу администрации  городского округа 
(Л.Н.Смирнова) ежегодно предусматривать  при утверждении проекта 
бюджета на очередной финансовый год необходимые финансовые средства 
на организацию долечивания (реабилитацию) больных в специализированные 
санатории (отделения). 
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации городского округа по социальной 
политике М.А.Луговую.
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования в официальном информационном    бюллетене  «Городской 
вестник».

Глава администрации городского округа-
город Галич Костромской области                            А.А.Мосолов

Приложение N 1
к постановлению администрации городского округа-

город Галич Костромской области 
от «29» июля 2010 года № 841

ПОРЯДОК
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТАЮЩИХ ГРАЖДАН ГОРОДА ГАЛИЧА   НА ДОЛЕЧИВАНИЕ (РЕАБИЛИТАЦИЮ) НЕПОСРЕДСТВЕННО ПОСЛЕ СТАЦИОНАРНОГО 

ЛЕЧЕНИЯ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ САНАТОРИИ (ОТДЕЛЕНИЯ)
1. Настоящий Порядок определяет принципы направления работающих 
граждан  на долечивание после стационарного лечения в МУЗ «Галичская 
горбольница».
2. МУЗ «Галичская горбольница» (далее-больница) осуществляет отбор 
и направление на долечивание (реабилитацию) в специализированные 
санатории (отделения) (далее - санатории) больных после острого нарушения 
мозгового кровообращения, операций по поводу язвенной болезни желудка, 
двенадцатиперстной кишки, удаления желчного пузыря, операций по поводу 
панкреатита (панкреонекроза), а также после пролеченных заболеваний 
беременных женщин групп риска, пролеченной нестабильной стенокардии, 
пролеченного сахарного диабета в соответствии с рекомендациями.
3. Обеспечение долечивания (реабилитации) в санаториях осуществляется 
путем предоставления больным при наличии медицинских показаний 
бесплатных санаторно-курортных путевок сроком до 24 дней в санатории 
Костромской области.
4. МУЗ «Галичская горбольница» заключает договор с санаториями по 
направлению больных на долечивание на основании заявки на путевки 
для больных на полугодие. Заявка на путевки составляется больницей в 
соответствии с потребностью в долечивании и утверждается главой городского 
округа-город Галич Костромской области (далее-администрация).
5. Приобретение путевок осуществляется на основании договора в пределах 
ассигнований, предусмотренных в бюджете городского округа-город Галич 
Костромской области.
6. Больница регистрирует путевки, полученные по договору в журнале 
(приложение). Ведение журнала осуществляется главным бухгалтером.
7. Учет и хранение путевок осуществляется в соответствии с порядком, 

установленным для ведения бухгалтерской документации в учреждениях и 
организациях, финансируемых из бюджетов разных уровней. Отчет больницы  
об использовании путевок представляется в администрацию.
8. Путевки выдаются городской больницей больным, проживающим и 
работающим на территории городского округа-город Галич Костромской 
области.
9. При направлении больного на долечивание (реабилитацию) в санатории 
лечебно-профилактическим учреждением ему выдается заполненная путевка, 
листок нетрудоспособности, санаторно-курортная карта с подробными данными 
о проведенном в стационаре обследовании и лечении, рекомендациями по 
дальнейшему лечению в санатории, выписка из истории болезни.
10.Транспортировка больных на долечивание (реабилитацию) в санатории 
осуществляется санитарным транспортом в сопровождении медицинского 
работника. Больные после оперативных вмешательств на органах 
пищеварения, больные с сахарным диабетом и беременные женщины групп 
риска из стационара лечебно-профилактического учреждения в санаторий 
едут самостоятельно.
11. При выписке из санатория больному выдается обратный талон санаторно-
курортной карты с этапным эпикризом.
12. Обратный талон санаторно-курортной карты и выписка из истории 
болезни, полученная после стационарного лечения, представляются больным 
в лечебно-профилактическое учреждение, где он наблюдается.
13.Контроль за целевым использованием средств бюджета городского округа, 
а также за достоверностью отчетных данных осуществляется  МУЗ «Галичская 
горбольница».

Приложение к  Порядку

                         ФОРМА ЖУРНАЛА 
         регистрации путевок на долечивание (реабилитацию)     больных, направляемых в специализированные  санатории (отделения)

                     ______________ за 200_ г.
N  
п/п

Фамилия, имя,   отчество 
больного

Воз- 
раст

Диагноз Место  работы, долж-   
ность, профессия 

Дата   
выдачи  
путевки

Номер  
путевки

Номер   выданно- 
го листка нетрудо-   
способности   

Подписи  членов   
врачебной 
комиссии 

Подпись  
больного 

1 2    3  4   5   6   7   8    9    10  

Приложение № 2
к постановлению администрации городского округа-

город Галич Костромской области
от «29» июля 2010 года № 841

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ОТБОРУ БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ ОСТРОГО НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА 
ДОЛЕЧИВАНИЕ (РЕАБИЛИТАЦИЮ) В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ САНАТОРИИ (ОТДЕЛЕНИЯ)

1. Медицинский отбор больных после острого нарушения мозгового 
кровообращения (далее - ОНМК), направляемых на долечивание 
(реабилитацию) в специализированные санатории (отделения) (далее 
- санатории), осуществляется врачебной комиссией МУЗ « Галичская 
горбольница»  (далее - врачебная комиссия).
2. Решение врачебной комиссии о направлении больного на долечивание 
(реабилитацию) в санаторий оформляется заключением в медицинской карте 
стационарного больного, фиксируется в соответствующих журналах.
3. Долечиванию (реабилитации) подлежат больные после ОНМК, способные к 
самостоятельному передвижению, самообслуживанию, с уровнем физических, 
умственных и психических способностей, соответствующим положительным 
прогнозам восстановления трудоспособности.
4. Сроки направления больных в санатории зависят от клинической формы 
ОНМК и определяются индивидуально в каждом конкретном случае. 
Целесообразно придерживаться следующих сроков направления больных в 
санатории при наиболее часто встречающихся формах ОНМК:

- транзиторной ишемической атаке и “малом” инсульте - не ранее 14 дней 
пребывания на стационарном лечении;
- инфаркте мозга - не ранее 21 дня пребывания на стационарном лечении;
- субарахноидальном, паренхиматозном кровоизлиянии - не ранее 28 дней 
пребывания на стационарном лечении.
5. На долечивание (реабилитацию) в санаторий направляются больные, 
характеризующиеся на момент направления в санаторий общим 
удовлетворительным состоянием, стабилизацией показателей центральной и 
церебральной гемодинамики, отсутствием нарушений сознания, общемозговых 
и менингеальных симптомов, сохраняющейся (за исключением транзиторных 
ишемических атак и “малых” инсультов) очаговой неврологической 
симптоматикой (двигательные, координаторные, речевые, чувствительные 
и другие нарушения) при возможности самостоятельной ходьбы и речевого 
контакта, со следующими клиническими формами первичных или повторных 
острых нарушений мозгового кровообращения:
- острое нарушение мозгового кровообращения ишемического характера 
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(инфаркт мозга), в том числе “малые” инсульты;
- острое нарушение мозгового кровообращения геморрагического характера 
(субарахноидальное или паренхиматозное кровоизлияние), подтвержденное 
компьютерной томографией или люмбальной пункцией;
- транзиторная (преходящая) ишемическая атака;
- острое нарушение мозгового кровообращения (декомпенсация 
кровообращения) при стенозах и окклюзии прецеребральных и церебральных 
артерий без инфаркта мозга, в том числе после реконструктивных операций 
на сосудах головного мозга;
- острое нарушение мозгового кровообращения после операций по поводу 
инсульта и аневризм артерий головного мозга;
- острое нарушение мозгового кровообращения вследствие вертеброгенного 
синдрома позвоночной артерии при дорсопатии шейного отдела позвоночника, 
в том числе после операций по этому поводу на позвоночнике;
- острое нарушение кровообращения спинного мозга (миелопатия) вследствие 
вертеброгенных компрессий спинальной или радикулярных артерий, в том 
числе после операций по этому поводу на позвоночнике.
6. Допускается наличие следующих осложнений или сопутствующих 
заболеваний к моменту направления в санаторий:
- мягкая внутричерепная гипертензия без признаков отека мозга и поддающаяся 
медикаментозному лечению;
- редкие (1-2 раза в год) эпилептиформные приступы в анамнезе, в том числе 
при развитии ОНМК;
- удаленная или клипированная (полностью выключенная из кровотока) 
аневризма или мальформация сосудов головного мозга;
- недостаточность кровообращения не выше II А стадии;
- нормо- или тахиаритмические формы постоянной мерцательной аритмии;
- единичные или частые, но не групповые и не политопные, экстрасистолии;
- атриовентрикулярная блокада не выше I степени;
- аневризма сердца без признаков недостаточности кровообращения или при 
ее наличии не выше I стадии;
- артериальная гипертензия без признаков нарушения азотовыделительной 
функции почек;
- сахарный диабет компенсированный или субкомпенсированный;
- доброкачественная гиперплазия предстательной железы I стадии;
- бессимптомная миома, не требующая хирургического лечения 
(соответствующая по размеру не более чем 8-недельной беременности).
7. Противопоказаниями для направления больных на долечивание 

(реабилитацию) в санаторий являются:
1) острое нарушение мозгового кровообращения при наличии выраженных 
двигательных, психических или речевых расстройств, препятствующих 
самостоятельному передвижению или речевому контакту, трофических и 
тазовых нарушений;
2) болезни нервной системы любой этиологии в остром периоде 
заболевания;
3) эпилепсия с частотой припадков чаще 2 раз в год;
4) хроническая ишемия мозга (дисциркуляторная энцефалопатия) с 
выраженным психоорганическим синдромом или деменцией;
5) выраженные ипохондрические, депрессивные или обссесивно-
компульсивные нарушения;
6) не выключенная из кровотока, верифицированная ангиографией аневризма 
или мальформация сосудов головного мозга;
7) артериальная гипертензия с кризовым течением, выраженными колебаниями 
артериального давления, недостаточно корригируемыми медикаментозной 
терапией, или со стабильным течением с показателями на фоне гипотензивной 
терапии систолического давления выше 180 мм рт.ст.;
8) недостаточность кровообращения выше II А стадии;
9) хроническая коронарная недостаточность выше II степени с трансмуральным 
инфарктом или повторными инфарктами миокарда в анамнезе;
10) нарушения сердечного ритма и проводимости (пароксизмы мерцания и 
трепетания предсердий, пароксизмальная тахикардия, политопная и групповая 
экстрасистолия, атриовентрикулярная блокада II-III степени, полная блокада 
сердца);
11) аневризма сердца с явлениями недостаточности кровообращения выше 
I стадии;
12) аневризма аорты с недостаточностью кровообращения выше I стадии;
13) тромбоэмболия ветвей легочной артерии и тромбоэмболические 
нарушения других внутренних органов в анамнезе;
14) сахарный диабет тяжелого течения или в стадии декомпенсации;
15) общие противопоказания, исключающие направление больных в санатории 
(острые инфекционные и венерические заболевания, психические заболевания, 
болезни крови в острой стадии, злокачественные новообразования, острая 
почечная и печеночная недостаточность, сопутствующие заболевания в стадии 
обострения или декомпенсации, или требующие хирургической помощи).

Приложение N 3
к постановлению администрации городского округа-

город Галич Костромской области 
 от «29» июля 2010 года № 841

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ОТБОРУ  БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИЙ ПО ПОВОДУ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА, ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ
КИШКИ И УДАЛЕНИЯ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА ДОЛЕЧИВАНИЕ (РЕАБИЛИТАЦИЮ) В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ САНАТОРИИ (ОТДЕЛЕНИЯ)

1. Медицинский отбор больных на долечивание (реабилитацию) в 
специализированные санатории (отделения) (далее - санатории) после 
операций по поводу язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки, а 
также после удаления желчного пузыря осуществляется врачебной комиссией 
МУЗ «Галичская горбольница» (далее - врачебная комиссия).
2. Решение врачебной комиссии о направлении больного на долечивание 
(реабилитацию) в санаторий оформляется заключением в медицинской карте 
стационарного больного, фиксируется в соответствующих журналах.
3. На долечивание (реабилитацию) в санатории больные направляются 
непосредственно из стационара не ранее чем через 10-14 дней после операции 
при удовлетворительном общем состоянии, зажившей операционной ране, 
отсутствии послеоперационных осложнений, способности самостоятельно, 
без сопровождения медицинского персонала, доехать до санатория 
общественным транспортом.
4. Больные, перенесшие холецистэктомию с применением лапароскопической 
(эндоскопической) техники, по решениям врачебных комиссий могут быть 
направлены на долечивание (реабилитацию) в санатории непосредственно 
из стационаров лечебно-профилактических учреждений ранее 10 дней после 
операции. При этом срок пребывания в санатории таких больных составляет 
18 дней.
5. Показаниями для направления больных на долечивание (реабилитацию) 
в санаторий являются состояние после дренирующих желудок операций в 
сочетании с различными видами ваготомии, после селективной проксимальной 
ваготомии при наличии астенического синдрома, синдрома так называемого 
“малого желудка”, демпинг- и гипогликемического синдрома легкой и средней 
степени, операции на “выключение”, после резекции желудка, холецистэктомии 
и реконструктивных операций на желчных путях.

6. Противопоказаниями для направления больных на долечивание 
(реабилитацию) в санаторий являются:
1) послеоперационные осложнения: незажившая послеоперационная рана, 
лигатурные свищи, свищи желудочно-кишечного тракта, синдром приводящей 
петли, демпинг- и гипогликемический синдром тяжелой степени, атония культи 
желудка, острый панкреатит, острый холецистит, холангит, тяжелая форма 
постваготомической диареи;
2) осложнения со стороны сердечной и легочной систем, развившиеся в 
раннем послеоперационном периоде и не исчезнувшие к моменту выписки из 
хирургического стационара;
3) заболевания органов пищеварения:
- энтероколиты с выраженным нарушением питания (истощением);
- хроническая дизентерия, неспецифический язвенный колит, хронический 
колит с обширным язвенным или эрозивным процессом в прямой или 
сигмовидной кишке, а также кровоточащий геморрой, полип или полипоз 
кишечника;
- остаточные явления вирусного гепатита (наличие болевого, диспептического, 
астенического синдрома) со значительными отклонениями функциональных 
проб печени;
- хронический (прогрессирующий) гепатит любой этиологии;
- цирроз печени;
- нарушение проходимости панкреатического протока;
4) общие противопоказания, исключающие направление больных в санатории 
(острые инфекционные и венерические заболевания, психические заболевания, 
болезни крови в острой стадии, злокачественные новообразования, острая 
почечная и печеночная недостаточность, сопутствующие заболевания в стадии 
обострения или декомпенсации, или требующие хирургической помощи).

Приложение N 4
к постановлению администрации городского округа-

город Галич Костромской области
от «29» июля 2010 года № 841

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ОТБОРУ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН ГРУПП РИСКА, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА ДОЛЕЧИВАНИЕ (РЕАБИЛИТАЦИЮ)
В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ САНАТОРИИ (ОТДЕЛЕНИЯ)

1. Медицинский отбор беременных женщин групп риска, направляемых на 
долечивание (реабилитацию) в специализированные санатории (отделения) 
(далее - санатории), осуществляется врачебной комиссией МУЗ «Галичская 
горбольница» (далее - врачебная комиссия).
2. Решение врачебной комиссии о направлении больного на долечивание 
(реабилитацию) в санаторий оформляется заключением в медицинской карте 
стационарного больного, фиксируется в соответствующих журналах.
3. На долечивание (реабилитацию) в санатории направляются беременные 
женщины групп риска, пролеченные в стационаре, не ранее 7-10 дней 
с момента госпитализации, при удовлетворительном общем состоянии, 
способности самостоятельно, без сопровождения медицинского персонала, 
доехать до санатория общественным транспортом, при этом срок пребывания 
в санатории беременных женщин групп риска составляет 21 день.
4. Показаниями для направления беременных женщин групп риска на 
долечивание (реабилитацию) в санаторий являются:
беременность в сроки 12-30 недель, включая период пребывания в санатории 

(многоплодная беременность до 26 недель гестации);
продолжение лечения плацентарной недостаточности;
сопутствующая миома матки без признаков нарушения питания миоматозных 
узлов;
пороки развития матки при неосложненном течении беременности;
наличие полноценного рубца на матке при сроке беременности до 23 недель, 
включая период пребывания в санатории;
анемия (железодефицитная, пернициозная, гемолитическая вне стадии 
обострения) с гемоглобином не ниже 100 г/л, без сопутствующих 
заболеваний;
заболевания внутренних органов в стадии стойкой ремиссии;
нейроциркуляторная дистония;
невынашивание беременности в анамнезе;
бесплодие в анамнезе;
наличие гипотрофии плода в анамнезе;
беременность первородящих в возрасте 28 лет и старше;
беременность юных первородящих в возрасте до 18 лет;
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дефицит массы тела;
гормональные нарушения (гиперандрогения, гипотериоз, сахарный диабет), 
исключая общие противопоказания для санаторно-курортного лечения.
5. Противопоказаниями для направления беременных женщин групп риска на 
долечивание (реабилитацию) в санаторий являются:
1) чрезмерная рвота;
2) поздний гестоз (отеки, протеинурия, гипертензионные расстройства);
3) кровотечения во время беременности;
4) угроза преждевременного прерывания беременности;
5) предлежание плаценты;
6) многоводие, маловодие;
7) признаки несостоятельности рубца на матке при кесаревом сечении в 
анамнезе;
8) индуцированная беременность с осложнениями;
9) пороки развития с осложненным течением беременности, новообразования 
женских половых органов;

10) экстрагенитальные заболевания в стадии обострения;
11) болезни крови (лимфолейкозы, лейкемия; пернициозная, гемолитическая 
анемия, железодефицитная анемия с показателем гемоглобина ниже 100 г/л; 
болезнь Верльгофа и другие геморрагические синдромы);
12) заболевания органов эндокринной системы в стадии декомпенсации;
(подпункт 12 в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 25.12.2006 N 876)
13) обострение вирусных инфекций, передаваемых половым путем (герпес, 
цитомегалия, ВИЧ/СПИД, гепатиты);
14) общие противопоказания, исключающие направление больных в 
санатории (острые инфекционные и венерические заболевания (в том 
числе инфекционные заболевания глаз и кожи), психические заболевания, 
хронический алкоголизм, наркомания, токсикомания, болезни крови в острой 
стадии, злокачественные новообразования, острая почечная и печеночная 
недостаточность, сопутствующие заболевания в стадии обострения или 
декомпенсации, или требующие хирургической помощи).

Приложение N 5
к  постановлению администрации городского округа-

город Галич Костромской области
от «29» июля 2010 года № 841

РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО МЕДИЦИНСКОМУ ОТБОРУ БОЛЬНЫХ С НЕСТАБИЛЬНОЙ  СТЕНОКАРДИЕЙ, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА ДОЛЕЧИВАНИЕ (РЕАБИЛИТАЦИЮ)
В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ САНАТОРИИ (ОТДЕЛЕНИЯ)

1. Медицинский отбор больных, пролеченных в стационаре по поводу 
нестабильной стенокардии (впервые выявленной, прогрессирующей) (далее - 
нестабильная стенокардия) и направляемых на долечивание (реабилитацию) 
в специализированные санатории (отделения) (далее - санатории), 
осуществляется врачебной комиссией МУЗ «Галичская горбольница» (далее 
- врачебная комиссия).
2. Решение врачебной комиссии о направлении больного на долечивание 
(реабилитацию) в санаторий оформляется заключением в медицинской карте 
стационарного больного, фиксируется в соответствующих журналах.
3. Долечиванию (реабилитации) в санаториях подлежат больные, пролеченные 
в стационаре по поводу нестабильной стенокардии, не имеющие медицинских 
противопоказаний, способные к самообслуживанию, достигшие уровня 
физической активности, позволяющего совершать дозированную ходьбу до 
1500 м в 2-3 приема, подниматься по лестнице на 1-2 марша без существенных 
неприятных ощущений.
4. Направление больных, пролеченных в стационаре по поводу нестабильной 
стенокардии, на долечивание (реабилитацию) в санатории допустимо не 
ранее чем через 10 дней пребывания на стационарном лечении.
5. Показанием для направления больных на долечивание (реабилитацию) в 
санаторий является нестабильная стенокардия, стабилизированная на уровне 
не выше II ФК.
Допускается наличие следующих осложнений и сопутствующих заболеваний к 
моменту направления больного в санаторий:
недостаточность кровообращения не выше II А стадии;
постоянная пароксизмальная форма мерцательной аритмии;

единичная или частая, но не политопная и не групповая, экстрасистолия;
атриовентрикулярная блокада не выше I степени;
аневризма сердца без признаков недостаточности кровообращения или при 
ее наличии не выше II А стадии;
артериальная гипертония не выше II степени;
сахарный диабет II типа компенсированный или субкомпенсированный.
6. Противопоказаниями для направления больных на долечивание 
(реабилитацию) в санаторий:
1) недостаточность кровообращения выше II А стадии;
2) стенокардия напряжения выше II ФК;
3) тяжелые нарушения сердечного ритма и проводимости (пароксизмы 
мерцания и трепетания предсердий, протекающие с симптомами острой 
сердечной недостаточности, возникающие два раза в месяц и чаще, 
политопная и групповая желудочковая экстрасистолия, атриовентрикулярная 
блокада II-III степени);
4) злокачественная гипертония;
5) рецидивирующие тромбоэмболические осложнения;
6) нарушение мозгового кровообращения в острой или подострой стадии;
7) сахарный диабет тяжелого течения;
8) общие противопоказания, исключающие направление больных в санатории 
(острые инфекционные и венерические заболевания, психические заболевания, 
болезни крови в острой стадии, злокачественные новообразования, острая 
почечная и печеночная недостаточность, сопутствующие заболевания в стадии 
обострения или декомпенсации, или требующие хирургической помощи).

Приложение N 6
к постановлению администрации городского округа-

город Галич Костромской области
от «29» июля 2010 года № 841

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ОТБОРУ БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИЙ  ПО ПОВОДУ ПАНКРЕАТИТА (ПАНКРЕОНЕКРОЗА), НАПРАВЛЯЕМЫХ НА ДОЛЕЧИВАНИЕ 
(РЕАБИЛИТАЦИЮ) В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ  САНАТОРИИ (ОТДЕЛЕНИЯ)

1. Медицинский отбор больных на долечивание (реабилитацию) в 
специализированные санатории (отделения) (далее - санатории) после 
операций по поводу панкреатита (панкреонекроза) осуществляется врачебной 
комиссией МУЗ «Галичская горбольница» (далее - врачебная комиссия).
2. Решение врачебной комиссии о направлении больного на долечивание 
(реабилитацию) в санаторий оформляется заключением в медицинской карте 
стационарного больного, фиксируется в соответствующих журналах.
3. На долечивание (реабилитацию) в санатории больные направляются 
непосредственно из стационара не ранее чем через 24 дня после операции при 
удовлетворительном общем состоянии, зажившей послеоперационной ране, 
отсутствии послеоперационных осложнений, способности самостоятельно, 
без сопровождения медицинского персонала, доехать до санатория 
общественным транспортом.
4. Показаниями для направления больных на долечивание (реабилитацию) в 
санаторий являются:
операции по поводу тяжелых форм панкреатита (панкреонекроза), 
включая некрсеквестрэктомии, резекции железы, обходные анастомозы, 
желчеотводящие вмешательства, в том числе операции, выполненные с 
использованием малоинвазивных технологий (лапароскопически или из мини-
лапаротомии);
операции по поводу хронического панкреатита и доброкачественных 
поражений поджелудочной железы и гепатопанкреатодуоденальной зоны, 
включая резекции железы, панкреатодуоденальные резекции, панкреато- 
и панкреатикоэнтероанастомозы, обходные желудочно-кишечные и 
желчеотводящие анастомозы, внутреннее и наружное дренирование кист 
поджелудочной железы, в том числе с использованием малоинвазивных 
технологий (лапароскопически, из мини-лапаротомии или с помощью 
ультразвуковых методов).

5. Противопоказаниями для направления больных на долечивание 
(реабилитацию) в санаторий являются:
1) послеоперационные осложнения: незажившая послеоперационная рана, 
лигатурные свищи, свищи желудочно-кишечного тракта, синдром приводящей 
петли, демпинг- и гипогликемический синдром тяжелой степени, атония культи 
желудка, острый панкреатит, острый холецистит, холангит, тяжелая форма 
постваготомической диареи;
2) осложнения со стороны сердечной и легочной систем, развившиеся в 
раннем послеоперационном периоде и не исчезнувшие к моменту выписки из 
хирургического стационара;
3) заболевания органов пищеварения:
- энтероколиты с выраженным нарушением питания (истощением);
- хроническая дизентерия, неспецифический язвенный колит, хронический 
колит с обширным язвенным или эрозивным процессом в прямой или 
сигмовидной кишке, а также кровоточащий геморрой, полип или полипоз 
кишечника;
- остаточные явления вирусного гепатита (наличие болевого, диспептического, 
астенического синдрома) со значительными отклонениями функциональных 
проб печени;
- хронический (прогрессирующий) гепатит любой этиологии;
- цирроз печени;
- нарушение проходимости панкреатического протока;
4) общие противопоказания, исключающие направление больных в санатории 
(острые инфекционные и венерические заболевания, психические заболевания, 
болезни крови в острой стадии, злокачественные новообразования, острая 
почечная и печеночная недостаточность, сопутствующие заболевания в стадии 
обострения или декомпенсации, или требующие хирургической помощи).

Приложение N 7
к постановлению администрации городского округа-

город Галич Костромской области
от «29» июля 2010 года № 841

РЕКОМЕНДАЦИИ   ПО МЕДИЦИНСКОМУ ОТБОРУ БОЛЬНЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА ДОЛЕЧИВАНИЕ (РЕАБИЛИТАЦИЮ)
В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ САНАТОРИИ (ОТДЕЛЕНИЯ)

1. Медицинский отбор больных с сахарным диабетом, направляемых на 
долечивание (реабилитацию) в специализированные санатории (отделения) 
(далее - санатории), осуществляется врачебной комиссией соответствующего 
лечебно-профилактического учреждения (далее - врачебная комиссия).
2. Решение врачебной комиссии о направлении больного на долечивание 
(реабилитацию) в санаторий оформляется заключением в медицинской карте 
стационарного больного, фиксируется в соответствующих журналах.
3. На долечивание (реабилитацию) в санатории непосредственно из 
стационара направляются больные сахарным диабетом 1 и 2 типа в 

состоянии компенсации и субкомпенсации углеводного обмена, способные 
самостоятельно, без сопровождения медицинского персонала, доехать до 
санатория общественным транспортом.
4. Показаниями для направления больных на долечивание (реабилитацию) в 
санаторий являются: состояния после перенесенной кетоацидотической комы 
или диабетического кетоацидоза (в том числе в дебюте сахарного диабета 
1 типа); состояние после гипогликемической комы (тяжелой гипогликемии); 
состояние после эпизода декомпенсации углеводного обмена (в том числе 
вызванного интеркуррентными заболеваниями); состояния после оперативных 
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вмешательств по поводам, связанным с диабетом.
5. Допускается направление в санатории больных с:
- непролиферативной и препролиферативной стадиями диабетической 
ретинопатии;
- диабетической нефропатией на стадиях микроальбуминурии и протенурии;
-диабетической нейропатией I, II степени (со сниженной, но не полностью 
утраченной чувствительностью), без остеоартропатии;
- артериальной гипертонией не выше II степени;
- ИБС: стенокардией напряжения I, II ФК;
- недостаточностью кровообращения не выше II А стадии.
6. Противопоказаниями для направления больных на долечивание 
(реабилитацию) в санаторий являются:
1) декомпенсация углеводного обмена;
2) пролиферативная диабетическая ретинопатия;
3) диабетическая нефропатия на стадии хронической почечной 

недостаточности;
4) диабетическая нейропатия III степени (с выраженным снижением или 
утратой чувствительности), остеоартропатия, трофические язвы стоп, 
автономная нейропатия;
5) ИБС: стенокардия напряжения III ФК, нарушения ритма сердца;
6) артериальная гипертония III степени;
7) недостаточность кровообращения выше II А стадии;
8) послеоперационные осложнения (незажившая послеоперационная рана, 
лигатурные свищи), необходимость перевязок;
9) общие противопоказания, исключающие направление больных в санатории 
(острые инфекционные и венерические заболевания, психические заболевания, 
болезни крови в острой стадии, злокачественные новообразования, острая 
почечная и печеночная недостаточность, сопутствующие заболевания в 
стадии обострения или декомпенсации,
или требующие хирургической помощи).

Решение Думы городского округа - город  Галич Костромской области от 05 августа №610 
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, от 14.04.2010 года № 574, от 29.04.2010 года № 579,от 
28.05.2010 года №586, от 24.07.2010 года №591 и от 19.07.2010 года № 600,
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, от 
14.04.2010 года №574, от 14.04.2010 года №579,от 28.05.2010 года №586, от 
24.06.2010 года №591 и от 19.07.2010 года № 600):
 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 
375377,8 рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 249755,3 тыс. 
рублей, по расходам в сумме 380006,4 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 4628,6 тыс. рублей.»;
 1.3. В пункте 16 слова «в сумме 25906,3 тыс. рублей» заменить 
словами «в сумме 28692,2 тыс. рублей»;
 1.4. 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 05 августа 2010г.  №610
          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 125607,5
 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 19440,7
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 13170,7
 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 11646,7

 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.

11646,7

 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
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 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

 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 14656,3
 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 14656,3
 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 14656,3
 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 249770,3
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 249755,3



Городской вестник 6 августа  2010 года стр. 6№ 41(213) Городской вестник 6 августа  2010 года стр. 7№ 41(213)

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 146311,6
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 83686,6
2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 83686,6
2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные 

субсидии) 50336,4
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 2481,0
2 02 02074 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на совершенствование питания учащихся в общеобразовательных 

учреждениях 2481,0
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

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 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 2175,8
2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 2175,8
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 49233,8
2 02 03002 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей 77,9
2 02 03002 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по подготовке проведения 

статистических переписей 77,9
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 3873,5
2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 23,5
2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований 23,5
2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 3850,0
2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  городских округов 3850,0
2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 15,0
2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 15,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 375377,8
Приложение № 2

к решению Думы городского - округа город
 Галич Костромской области

от 05 августа 2010 г. №610

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 34862,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа 
местного самоуправления

0102 813,5

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

0020000 813,5

Глава муниципального образования  0020300 813,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 813,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

0103 906,4

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

0020000 906,4

Центральный аппарат  0020400 304,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 304,0
Председатель представительного органа муниципального образования  0021100 602,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 602,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 14161,1

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

0020000 14013,7

Центральный аппарат 0020400 14013,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 14013,7
Реализация государственной политики занятости населения 5100000 147,4
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда субъектов Российской Федерации

5100300 147,4

Расходы по организации  общественных работ, временного трудоустройства в случае угрозы 
массового увольнения

5100320 114,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 114,6
Расходы по стажировке выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими 
опыта работы

5100340 32,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 32,8
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 6022,4
Процентные платежи по муниципальному долгу 0650000 6022,4
Процентные платежи по долговым обязательствам 0650300 6022,4
Прочие расходы 013 6022,4
Резервные фонды 0112 59,8
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  Резервные фонды 0700000 59,8
Резервные фонды местных администраций 0700500 59,8
Прочие расходы 013 59,8
Другие общегосударственные вопросы 0114 6596,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 0010000 77,9
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей 0014300 77,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 77,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

0020000 1849,5

Центральный аппарат 0020400 1849,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1849,5
Резервные фонды 0700000 54,0
Резервные фонды местных администраций 0700500 54,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 54,0
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 6230,8
Выполнение других обязательств государства 0920300 6230,8
Прочие выплаты по обязательствам государства 0920305 6230,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 6230,8
Целевые муниципальные программы 7950000 67,3
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 56,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 56,3
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 40062,9
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 26398,1
Дорожное хозяйство 3150000 25964,2
Поддержка дорожного хозяйства 3150200 25964,2
Содержание автомобильных дорог общего пользования 3150205 25964,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 25964,2
Целевые программы муниципальных образований 7950000 433,9
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 8,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 8,1
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 934,3
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 3380000 304,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 304,3
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 28690,3
Жилищное хозяйство 0501 14730,0
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 1041,0
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 187,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 187,0
Коммунальное хозяйство 0502  3740,8
Поддержка коммунального хозяйства 3610000 3740,8
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги 
теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение  издержек

3610200 135,6

Мероприятия в области коммунального хозяйства 3610500 3605,2
Субсидии юридическим лицам 006 1571,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2033,7
Благоустройство 0503  6371,9
Благоустройство 6000000 6371,9
Уличное освещение 6000100 1347,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 1347,8
Озеленение 6000300 659,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 659,7
Организация и содержание мест захоронения 6000400 72,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 72,2
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 6000500 4292,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 4292,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 3847,6
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 41,0
Муниципальная целевая программа «Организация общественных работ для безработных 
граждан городского округа – город Галич Костромской области»

7951700 41,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 41,0
Охрана окружающей среды 0600 20,4
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 20,4
Резервные фонды 0700000 1,9
Резервные фонды местных администраций 0700500 1,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1,9
Состояние окружающей среды и природопользования 4100000 18,5
Природоохранные мероприятия 4100100 18,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 18,5
Образование 0700 134588,1
Дошкольное образование 0701 40931,3
Детские дошкольные учреждения 4200000 40490,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4209900 40490,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 40486,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 3,9
Реализация государственной политики занятости населения 5100000 441,0
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Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда субъектов Российской Федерации

5100300 441,0

Расходы по организации  общественных работ, временного трудоустройства в случае угрозы 
массового увольнения

5100320 82,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 82,0
Расходы по стажировке выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими 
опыта работы

5100340 359,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 359,0
Общее образование 0702 75051,0
Школы- детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 4210000 52673,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4219900 52673,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 52673,8
Учреждения по внешкольной работе с детьми 4230000 14229,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4239900 14229,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 14221,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 8,2
Мероприятия в области образования 4360000 5174,9
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 4361200 5174,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 5174,9
Реализация государственной политики занятости населения 5100000 109,3
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда субъектов Российской Федерации

5100300 109,3

Расходы по организации  общественных работ, временного трудоустройства в случае угрозы 
массового увольнения

5100320 98,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 98,4
Расходы по стажировке выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими 
опыта работы

5100340 10,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 10,9
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 2834,6
Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310000 1855,5
Обеспечение деятельности подведомственными учреждениями 4319900 1855,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 1855,5
Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей 4320000 913,5
Организация отдыха детей в каникулярное время 4320400 852,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 852,0
Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств местных бюджетов 4320700 61,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 61,5
Реализация государственной политики занятости населения 5100000 65,6
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда субъектов Российской Федерации

5100300 65,6

Расходы по организации  общественных работ, временного трудоустройства в случае угрозы 
массового увольнения

5100320 65,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 65,6
Другие вопросы в области образования 0709 15771,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

0020000 2593,3

Центральный аппарат 0020400 2593,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2593,3
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 4350000 4432,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4359900 4432,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 4432,7
Мероприятия в области образования 4360000 724,3
Государственная поддержка в сфере образования 4360100 259,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 259,2
Проведение мероприятий для детей и молодежи 4360900 465,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 465,1
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты

4520000 7555,7

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4529900 7565,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 7565,7
Реализация государственной политики занятости населения 5100000 49,2
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда субъектов Российской Федерации

5100300 49,2

Расходы по организации  общественных работ, временного трудоустройства в случае угрозы 
массового увольнения

5100320 49,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 49,2
Целевые программы муниципальных образований 7950000 406,0
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 бюджетными учреждениями 001 0,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 9,3
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 9559,7
Культура 0801 9559,7
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 7001,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4409900 7001,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 7001,8
Библиотеки 4420000 2522,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4429900 2522,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 2522,6
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 4500000 23,5
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 4500600 23,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 23,5
Здравоохранение и спорт 0900 91819,3
Стационарная медицинская помощь 0901 17623,7
Резервные фонды 0700000 3800,0
Резервный фонд Президента Российской Федерации 0700200 3800,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 3800,0
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 4700000 13823,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4709900 13823,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 13823,7
Амбулаторная помощь 0902 6789,0
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 4700000 6590,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4709900 6590,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 6590,5
Реализация государственной политики занятости населения 5100000 198,5
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда субъектов Российской Федерации

5100300 198,5

Расходы по организации  общественных работ, временного трудоустройства в случае угрозы 
массового увольнения

5100320 32,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 32,8
Расходы по стажировке выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими 
опыта работы

5100340 165,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 165,7
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 0903 9742,6
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 4700000 9742,6
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Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4709900 9742,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 9742,6
Скорая медицинская помощь 0904 5809,4
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 4700000 5120,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4709900 5120,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 5120,6
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

Центры, станции и отделения переливания крови 4720000 599,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4729900 599,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 599,8
Физическая культура и спорт 0908 50283,0
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 1449,1

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

1020100 1449,1

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных 
образований

1020102 1449,1

Бюджетные инвестиции 003 1449,1
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 4820000 4241,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4829900 4241,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 4241,6
Реализация государственной политики занятости населения 5100000 32,8
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда субъектов Российской Федерации

5100300 32,8

Расходы по организации  общественных работ, временного трудоустройства в случае угрозы 
массового увольнения

5100320 32,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 32,8
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 5120000 2794,4
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 5129700 2794,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2794,4
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 33748,2
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 32332,4
Резервные фонды 0700000 62,5
Резервные фонды местных администраций 0700500 62,5
Социальные выплаты 005 62,5
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 28692,2
Оказание других видов социальной помощи 5058600 28692,2
Социальные выплаты 005 28692,2
Другие вопросы в области социальной политики 1006 59,6
Целевые программы муниципальных образований 7950000 59,6
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 24,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 24,4
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

Иные межбюджетные трансферты 017 6467,5
ИТОГО РАСХОДОВ 380006,4

Приложение № 3
к решению Думы городского - округа город

 Галич Костромской области
от 05 августа 2010 г. №610

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа на 2010 год
Наименование Код 

главного
распоря-
дителя

Раз-
дел

Под-
раздел

Целевая 
статья

Вид
 рас-
ходов

Сумма
(тыс. руб.)

Финансовый отдел городского округа-город Галич Костромской области 092 65072,3
Общегосударственные вопросы 092 01 11170,5
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 6022,4
Процентные платежи по муниципальному долгу 092 01 11 0650000 6022,4
Процентные платежи по долговым обязательствам 092 01 11 0650300 6022,4
Прочие расходы 092 01 11 0650300 013 6022,4
Другие общегосударственные вопросы 092 01 14 2847,6
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением

092 01 14 0920000 2847,6

Выполнение других обязательств государства 092 01 14 0920300 2847,6
Прочие выплаты по обязательствам государства 092 01 14 0920305 2847,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 01 14 0920305 500 2847,6
Национальная экономика 092 04 12730,5
Топливно-энергетический комплекс 092 04 02 12730,5
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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 1707,1
Коммунальное хозяйство 092 05 02  1707,1
Поддержка коммунального хозяйства 092 05 02 3610000 1707,1
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 
населению услуги теплоснабжения по тарифам не обеспечивающим 
возмещение издержек

092 05 02 3610200 135,6

Субсидии юридическим лицам 092 05 02 3610200 006 135,6
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 32996,7
Пенсионное обеспечение 092 10 01 1136,8
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 092 10 01 4910000 1136,8
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих

092 10 01 4910100 1136,8

Социальные выплаты 092 10 01 4910100 005 1136,8
Социальное обеспечение населения 092 10 03 31859,9
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 28282,2
Оказание других видов социальной помощи 092 10 03 5058600 28282,2
Социальные выплаты 092 10 03 5058600 005 28282,2
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 39718,2
Общегосударственные вопросы 901 01 21783,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и органа местного самоуправления

901 01 02 813,5

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

901 01 02 0020000 813,5

Глава муниципального образования 901 01 02 0020300 813,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 02 0020300 500 813,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

901 01 04 14161,1

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

901 01 04 0020000 14013,7

Центральный аппарат 901 01 04 0020400 14013,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 04 0020400 500 14013,7
Реализация государственной политики занятости населения 901 01 04 5100000 147,4
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации

901 01 04 5100300 147,4

Расходы по организации общественных работ, временного трудоустройства 
в случае угрозы массового увольнения

901 01 04 5100320 114,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 04 5100320 500 114,6
Расходы по стажировке выпускников образовательных учреждений в целях 
приобретения ими опыта работы

901 01 04 5100340 32,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 04 5100340 500 32,8
Резервные фонды 901 01 12 59,8
Резервные фонды 901 01 12 0700000 59,8
Резервные фонды местных администраций 901 01 12 0700500 59,8
Прочие расходы 901 01 12 0700500 013 59,8
Другие общегосударственные вопросы 901 01 14 6748,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 901 01 14 0010000 77,9
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических 
переписей

901 01 14 0014300 77,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 0014300 500 77,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

901 01 14 0020000 1849,5

Центральный аппарат 901 01 14 0020400 1849,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 0020400 500 1849,5
Резервные фонды 901 01 14 0700000 54,0
Резервные фонды местных администраций 901 01 14 0700500 54,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 0700500 500 54,0
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 3383,2

Выполнение других обязательств государства 901 01 14 0920300 3383,2
Прочие выплаты по обязательствам государства 901 01 14 0920305 3383,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 0920305 500 3383,2
Целевые муниципальные программы 901 01 14 7950000 67,3
Муниципальная целевая программа «Профилактика правонарушений в 
городском округе – город Галич Костромской области на 2006-2010 годы»

901 01 14 7950600 11,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 7950600 500 11,0
Муниципальная целевая программа «организация общественных работ для 
безработных граждан городского округа – город Галич Костромской области»

901 01 14 7951700 56,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 7951700 500 56,3
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 04 969,3
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 12 934,3
Мероприятия в области  строительства, архитектуры и градостроительства 901 04 12 3380000 304,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 04 12 3380000 500 304,3
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 16763,7
Жилищное хозяйство 901 05 01 14730,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

901 05 01 0980000 13689,0
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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 1041,0
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 187,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 05 01 3600300 500 187,0
Коммунальное хозяйство 901 05 02  2033,7
Поддержка коммунального хозяйства 901 05 02 3610000 2033,7
Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 05 02 3610500 2033,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 05 02 3610500 500 2033,7
Охрана окружающей среды 901 06 1,9
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 901 06 03 1,9
Резервные фонды 901 06 03 0700000 1,9
Резервные фонды местных администраций 901 06 03 0700500 1,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 06 03 0700500 500 1,9
Образование 901 07 12,1
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 8,2
Учреждения по внешкольной работе с детьми 901 07 02 4230000 8,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 901 07 02 4239900 8,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 07 02 4239900 500 8,2
Муниципальной учреждение «Служба заказчика» 902 79655,2
Национальная экономика 902 04 26363,1
Дорожное хозяйство 902 04 09 26363,1
Дорожное хозяйство 902 04 09 3150000 25964,2
Поддержка дорожного хозяйства 902 04 09 3150200 25964,2
Содержание автомобильных дорог общего пользования 902 04 09 3150205 25964,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 04 09 3150205 001 25964,2
Целевые программы муниципальных образований 902 04 09 7950000 398,9
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 8,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 04 09 7951700 001 8,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 05 10219,5
Благоустройство 902 05 03  6371,9
Благоустройство 902 05 03 6000000 6371,9
Уличное освещение 902 05 03 6000100 1347,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 05 03 6000100 001 1347,8
Озеленение 902 05 03 6000300 659,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 05 03 6000300 001 659,7
Организация и содержание мест захоронения 902 05 03 6000400 72,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 05 03 6000400 001 72,2
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 902 05 03 6000500 4292,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 05 03 6000500 001 4292,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 902 05 05 3847,6
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 41,0
Муниципальная целевая программа «организация общественных работ для 
безработных граждан городского округа – город Галич Костромской области»

902 05 05 7951700 41,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 05 05 7951700 001 41,0
Охрана окружающей среды 902 06 18,5
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 902 06 03 18,5
Состояние окружающей среды и природопользования 902 06 03 4100000 18,5
Природоохранные мероприятия 902 06 03 4100100 18,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 06 03 4100100 001 18,5
Здравоохранение и спорт 902 09 43054,1
Физическая культура и спорт 902 09 08 43054,1
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 1289,0

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

902 09 08 1020100 1289,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований

902 09 08 1020102 1289,0

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 41375,3

Здравоохранение и спорт 903 09 41375,3
Стационарная медицинская помощь 903 09 01 17623,7
Резервные фонды 903 09 01 0700000 3800,0
Резервный фонд Президента Российской Федерации 903 09 01 0700200 3800,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 01 0700200 001 3800,0
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 903 09 01 4700000 13823,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 09 01 4709900 13823,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 01 4709900 001 13823,7
Амбулаторная помощь 903 09 02 6789,0
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 903 09 02 4700000 6590,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 09 02 4709900 6590,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 02 4709900 001 6590,5
Реализация государственной политики занятости населения 903 09 02 5100000 198,5
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации

903 09 02 5100300 198,5

Расходы по организации общественных работ, временного трудоустройства 
в случае угрозы массового увольнения

903 09 02 5100320 32,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 02 5100320 001 32,8
Расходы по стажировке выпускников образовательных учреждений в целях 
приобретения ими опыта работы

903 09 02 5100340 165,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 02 5100340 001 165,7
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 5809,4
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Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 903 09 04 4700000 5120,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 09 04 4709900 5120,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 03 4709900 001 5120,6
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

Центры, станции и отделения переливания крови 903 09 06 4720000 599,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 09 06 4729900 599,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 06 4729900 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 29053,3

Образование 904 07 12103,7
Общее образование 904 07 02 8704,4
Учреждения по внешкольной работе с детьми 904 07 02 4230000 8704,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 07 02 4239900 8704,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 02 4239900 001 8704,4
Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07 1921,1
Организационно-воспитательная работа с молодежью 904 07 07 4310000 1855,5
Обеспечение деятельности подведомственными учреждениями 904 07 07 4319900 1855,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 07 4319900 001 1855,5
Реализация государственной политики занятости населения 904 07 07 5100000 65,6
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации

904 07 07 5100300 65,6

Расходы по организации общественных работ, временного трудоустройства 
в случае угрозы массового увольнения

904 07 07 5100320 65,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 07 5100320 001 65,6
Другие вопросы в области образования 904 07 09 1478,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

904 07 09 0020000 1254,6

Центральный аппарат 904 07 09 0020400 1254,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 07 09 0020400 500 1254,6
Целевые программы муниципальных образований 904 07 09 7950000 223,6
Муниципальная целевая программа «Развитие и поддержка малого 
предпринимательства на территории городского округа-город Галич 
Костромской области на 2006-2010 годы»

904 07 09 7950200 10,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 09 7950200 001 0,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 07 09 7950200 500 9,3
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 9559,7
Культура 904 08 01 9559,7
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 7001,8

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 08 01 4409900 7001,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 08 01 4409900 001 7001,8
Библиотеки 904 08 01 4420000 2522,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 08 01 4429900 2522,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 08 01 4429900 001 2522,6
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой 
информации

904 08 01 4500600 23,5

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 904 08 01 4429900 23,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 08 01 4429900 001 23,5
Здравоохранение и спорт 904 09 7389,9
Физическая культура и спорт 904 09 08 7228,9
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 4241,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 09 08 4829900 4241,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 09 08 4829900 001 4241,6
Реализация государственной политики занятости населения 904 09 08 5100000 32,8
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации

904 09 08 5100300 32,8

Расходы по организации общественных работ, временного трудоустройства 
в случае угрозы массового увольнения

904 09 08 5100320 32,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 09 08 5100320 001 32,8
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 904 09 08 5120000 2794,4
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, 
туризма

904 09 08 5129700 2794,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 904 09 08 5129700 500 2794,4
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»

905 751,5

Социальная политика 905 10 751,5
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 5080000 209,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 10 02 5089900 209,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 10 02 5089900 001 209,4
Социальное обеспечение населения 905 10 03 472,5
Резервные фонды 905 10 03 0700000 62,5
Резервные фонды местных администраций 905 10 03 0700500 62,5
Социальные выплаты 905 10 03 0700500 005 62,5
Социальная помощь 905 10 03 5050000 410,0
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Оказание других видов социальной помощи 905 10 03 5058600 410,0
Социальные выплаты 905 10 03 5058600 005 410,0
Другие вопросы в области социальной политики 905 10 06 59,6
Целевые программы муниципальных образований 905 10 06 7950000 59,6
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 24,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 10 06 7951800 001 24,4
Управление образования городского округа-город Галич Костромской 
области

906 122472,3

Образование 906 07 122472,3
Дошкольное образование 906 07 01 40927,4
Детские дошкольные учреждения 906 07 01 4200000 40486,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 01 4209900 40486,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 01 4209900 001 40486,4
Реализация государственной политики занятости населения 906 07 01 5100000 441,0
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации

906 07 01 5100300 441,0

Расходы по организации общественных работ, временного трудоустройства 
в случае угрозы массового увольнения

906 07 01 5100320 82,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 01 5100320 001 82,0
Расходы по стажировке выпускников образовательных учреждений в целях 
приобретения ими опыта работы

906 07 01 5100340 359,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 01 5100340 001 359,0
Общее образование 906 07 02 66338,4
Школы- детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 906 07 02 4210000 52673,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 02 4219900 52673,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 02 4219900 001 52673,8
Учреждения по внешкольной работе с детьми 906 07 02 4230000 5517,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 02 4239900 5517,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 02 4239900 001 5517,3
Мероприятия в области образования 906 07 02 4360000 5174,9
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных 
учреждениях

906 07 02 4361200 5174,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 02 4361200 001 5174,9
Реализация государственной политики занятости населения 906 07 02 5100000 109,3
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации

906 07 02 5100300 109,3

Расходы по организации общественных работ, временного трудоустройства 
в случае угрозы массового увольнения

906 07 02 5100320 98,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 02 5100320 001 98,4
Расходы по стажировке выпускников образовательных учреждений в целях 
приобретения ими опыта работы

906 07 02 5100340 10,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 02 5100340 001 10,9
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 07 913,5
Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей 906 07 07 4320000 913,5
Организация отдыха детей в каникулярное время 906 07 07 4320400 852,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 07 4320400 500 852,0
Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств местных 
бюджетов

906 07 07 4320700 61,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 07 4320700 500 61,5
Другие вопросы в области образования 906 07 09 14293,0
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 4432,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 09 4359900 4432,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 09 4359900 001 4432,7
Мероприятия в области образования 906 07 09 4360000 724,3
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 465,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 09 4360900 500 465,1
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

906 07 09 4520000 7565,7

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 09 4529900 7565,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 09 4529900 001 7565,7
Реализация государственной политики занятости населения 906 07 09 5100000 49,2
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации

906 07 09 5100300 49,2

Расходы по организации общественных работ, временного трудоустройства 
в случае угрозы массового увольнения

906 07 09 5100320 49,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 09 5100320 001 49,2
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 907 906,4
Общегосударственные вопросы 907 01 906,4
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

907 01 03 906,4

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

907 01 03 0020000 906,4

Центральный аппарат 907 01 03 0020400 304,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 907 01 03 0020400 500 304,0
Председатель представительного органа муниципального образования 907 01 03 0021100 602,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 907 01 03 0021100 500 602,4
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
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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 380006,4

Приложение №  4 
 к решению Думы городского округа –

 город Галич Костромской области
от 05 августа 2010 года №610

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 83438,3
000 01 02 000000 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 93438,3
000 01 02 000004 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа  в валюте Российской 

Федерации
93438,3

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 -478816,1
000 01 05 020000 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -478816,1
000 01 05 020100 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -478816,1
000 01 05 020104 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -478816,1
000 01 05 000000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 492662,8
000 01 05 020000 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 492662,8
000 01 05 020100 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 492662,8
000 01 05 020104 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 492662,8
Итого источников финансирования дефицита 4628,6

Приложение №  5
к решению Думы городского округа – 

город Галич Костромской области
от 05 августа 2010 года №610

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

83438,3
93483,3
-10000,0

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

-92656,4
10000,0

-102656,4

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  от 05 августа  2010 года №611
Об информации администрации городского округа об исполнении бюджета городского округа –  город Галич Костромской 

области  за 1 полугодие 2010 года
         Рассмотрев информацию администрации городского округа – город 
Галич Костромской области об исполнении бюджета городского округа за 1 
полугодие 2010 года, решение постоянной комиссии Думы городского округа 
по бюджету, тарифам и налогам, Дума городского округа – город Галич 
Костромской области отмечает следующее.
 В бюджет городского округа за отчетный период по всем источникам 
финансирования поступило доходов в сумме 197555,3 тыс. рублей, или 59 
процентов от годовых плановых назначений и на 25,5 процента больше чем 
за соответствующий период 2009 года. В общей сумме доходов бюджета 
городского округа налоговые и неналоговые доходы составляют 56909,9 тыс. 
рублей, что 31,0 процента  больше, чем в 1 полугодии 2009 года.
 Наибольший удельный вес в налоговых и неналоговых доходах 
бюджета городского округа приходится на поступления налога на доходы 
физических лиц - 42 процента, земельного налога – 12,2 процента, налогов на 
совокупный доход – 11 процентов, транспортного налога – 6,8 процента.
 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации за отчетный период составили 140630,3 тыс. 
рублей, или 67,1 процентов от плановых назначений на год и на 23,5 процента 
больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
 Расходы бюджета городского округа исполнены на 50,3 процента 
годовых плановых назначений, на 85 процентов плановых назначений 
отчетного периода и составили 180699,5 тыс. рублей. Расходы по основным 
разделам классификации расходов профинансированы следующим образом:
- раздел «Общегосударственные вопросы» - 50,8 процента от годовых 
плановых назначений;
- раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 
- 54,3 процента от годовых плановых назначений;
- раздел «Национальная экономика» - 79,0 процентов от годовых плановых 
назначений;
- раздел «Жилищно– коммунальное хозяйство» - 26,0 процентов от годовых 
плановых назначений;
- раздел «Образование» - 52,6 процента от годовых плановых назначений;
- раздел «Культура, кинематография, средства массовой информации» - 47,6 
процента от годовых плановых назначений;
- раздел «Здравоохранение, физическая культура и спорт» - 35,9 процента от 

годовых плановых назначений;
- раздел «Социальная политика» - 67,7 процента от годовых плановых 
назначений;
- раздел «Межбюджетные трансферты» - 50,0 процентов от годовых плановых 
назначений.
 Низкий уровень финансирования отмечается по разделам 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» - 26,0 процента, «Здравоохранение, 
физическая культура и спорт» - 35,9 процента от годовых плановых 
назначений.
 Расходы по обслуживанию муниципального долга городского округа 
– город Галич Костромской области составили 3356,2 тыс. рублей.
 По сравнению с показателями на 01 января 2010 года  объем 
просроченной кредиторской задолженности бюджета городского округа 
сократился на 17426,5 тыс. рублей и составляет 28097 тыс. рублей.
 Бюджет городского округа исполнен с профицитом в размере 
16855,8 тыс. рублей. Объем муниципального долга с начала года уменьшился 
на 5001,3 тыс. рублей и составляет 232567,6 тыс. рублей.
 Учитывая вышеизложенное, Дума городского округа решила:
 1. Принять к сведению информацию администрации городского 
округа – город Галич Костромской области об исполнении бюджета городского 
округа за 1 полугодие 2010 года.
 2. Учесть, что в общей сумме расходов расходы на денежное 
содержание муниципальных служащих и работников муниципальных 
учреждений городского округа общей численностью 1115 штатных единиц 
составляют 69175 тыс. рублей.
 3. Администрации городского округа – город Галич Костромской 
области продолжить работу по сокращению просроченной кредиторской 
задолженности.
 4. Направить настоящее решение главе городского округа для 
подписания.
 5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит опубликованию в официальном информационном бюллетене 
«Городской вестник».    
 
                         Глава городского округа          А.А.Мосолов
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Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 05 августа 2010 года №612
Об информации о расходовании  средств резервного  фонда администрации городского округа –  город Галич Костромской 

области за 1 полугодие 2010 года
       Рассмотрев информацию администрации городского округа – город 
Галич Костромской области о расходовании средств резервного фонда 
администрации городского округа за 1 полугодие 2010 года, 
Дума городского округа решила:
 1.  Информацию о расходовании средств резервного фонда 
администрации городского округа – город Галич Костромской области за 1 
полугодие 2010 года принять к сведению (прилагается).

 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
к решению Думы городского округа –

город Галич Костромской области
от 05 августа 2010 года №612

Информация 
 о расходовании  резервного фонда администрации  городского округа за  1 полугодие   2010 года

Наименование показателей Сумма тыс.руб.
Организация и проведение областных семинаров и совещаний 5,0
Поощрение в связи с юбилейными датами, государственными праздниками отдельных категорий граждан, организаций 17,9
Премирование победителей смотров-конкурсов общегородского значения 6,5
Оказание социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации 45,6
Выделение денежных средств на приобретение концертных костюмов  народному хору «Родники» 11,8
Приобретения венка, ленты траурной 0,9
Уплата членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Костромской области» 17,7
Выделение денежных средств для издания книги и фильма в честь памяти  В.А.Шершунова, бывшего губернатора 
Костромской области

15,0

Итого 120,4
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