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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 20 ноября 2012 года №932

О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения
муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг администрацией

городского округа-город Галич Костромской области
 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-
ФЗ “Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг”, в целях повышения качества исполнения муниципальных функций и 
предоставления муниципальных услуг администрацией городского округа-
город Галич  Костромской области  постановляю:
 1.Утвердить прилагаемый Порядок разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения муниципальных функций и 
предоставления муниципальных услуг администрацией городского округа-
город Галич Костромской области.
 2. Определить юридический отдел администрации городского 
округа-город Галич Костромской области уполномоченным органом по 
проведению экспертизы проектов административных регламентов исполнения 
муниципальных функций и административных регламентов предоставления 
муниципальных  услуг администрацией городского округа.
 3. Признать утратившими силу постановления администрации 
городского округа-город Галич  Костромской области от 11.01.2010г. №1 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов исполнения муниципальных  функций (предоставления 
муниципальных услуг)», от  09.07.2010г. №762 «О внесении изменения в 
постановление администрации городского округа-город Галич Костромской 
области  от 11.01.2010г. №1  «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов исполнения муниципальных  
функций (предоставления муниципальных услуг)»,  от 22.04.2011г. №323 «О 
внесении изменений в постановление администрации городского округа-город 
Галич Костромской области  от 11.01.2010г. №1 », от 02.02.2011г. №84 «О 
внесении изменения в постановление администрации городского округа-город 
Галич Костромской области  от 11.01.2010г. №1  «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
муниципальных  функций (предоставления муниципальных услуг)».
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава администрации
 городского округа                                                                                А.П. Белов

Приложение
Утвержден

постановлением
администрации городского

округа-город Галич
Костромской области

от    20.11. 2012 г. №932

Порядок
разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций и предоставления 

муниципальных услуг администрацией городского округа-город Галич Костромской области

Глава 1.Общие положения.

 1.Настоящим Порядком определяется последовательность 
действий  структурных подразделений администрации городского округа-город 
Галич Костромской области  при разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения муниципальных функций, предоставления 
муниципальных услуг (далее - регламент).
 Регламентом исполнения муниципальной  функции является 
нормативный правовой акт  администрации городского округа-город 
Галич Костромской области (далее-администрация городского округа) 
, устанавливающий сроки и последовательность административных 
процедур (действий) администрации городского округа  при осуществлении 
муниципального контроля (надзора).
 Регламентом предоставления муниципальной услуги 
является нормативный правовой акт  администрации городского округа, 
устанавливающий сроки и последовательность административных процедур 
(действий) , осуществляемых по запросу физического или юридического лица 
либо их уполномоченных представителей (далее - заявитель) в пределах 
установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации 
полномочий в соответствии с требованиями Федерального закона “Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг” (далее 
- Федеральный закон).
 Регламент также устанавливает порядок взаимодействия между 
структурными подразделениями администрации городского округа, их 
должностными лицами,  с физическими и юридическими лицами,  органами 
государственной власти, учреждениями и организациями при исполнении 
муниципальной функции, предоставлении муниципальной услуги.
 2.Регламенты разрабатываются структурными подразделениями 
администрации городского округа, к сфере деятельности которых относится 
исполнение муниципальной функции, предоставление муниципальной услуги, 
в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Костромской области, 
устанавливающими критерии, сроки и последовательность выполнения 
административных процедур (действий) и (или) принятия решений, а 
также иные требования к порядку исполнения муниципальных функций, 
предоставления муниципальных  услуг.
 3. При разработке регламентов структурное подразделение 
администрации городского  предусматривает оптимизацию (повышение 
качества) исполнения муниципальной функции, предоставления 
муниципальной  услуги, в том числе:
 1) упорядочение административных процедур (действий);

 2) устранение избыточных административных процедур 
(действий);
 3) сокращение срока исполнения муниципальной функции, 
предоставления муниципальной услуги, а также срока выполнения 
отдельных административных процедур (действий) в рамках исполнения 
муниципальной функции, предоставления муниципальной услуги. Структурное 
подразделение администрации городского округа, осуществляющее 
подготовку регламента, может установить в регламенте сокращенные сроки 
исполнения муниципальной функции, предоставления муниципальной услуги, 
а также сроки выполнения административных процедур (действий) в рамках 
исполнения муниципальной функции, предоставления муниципальной услуги 
по отношению к соответствующим срокам, установленным законодательством 
Российской Федерации ;
 4) сокращение количества документов, представляемых 
заявителями для предоставления муниципальной услуги, применение новых 
форм документов, позволяющих устранить необходимость неоднократного 
представления идентичной информации, снижение количества взаимодействий 
заявителей с должностными лицами органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в том числе за счет выполнения отдельных административных 
процедур (действий) на базе многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг и реализации принципа “одного 
окна”, организации межведомственного (межуровневого) электронного 
взаимодействия при предоставлении муниципальной услуги с использованием 
информационно-коммуникационных технологий;
 5) ответственность должностных лиц структурных подразделений, 
исполняющих муниципальную функцию, предоставляющих муниципальную 
услугу, за несоблюдение ими требований регламентов при выполнении 
административных процедур (действий);
 6) осуществление отдельных административных процедур 
(действий) в электронной форме.

Глава 2. Требования к регламентам исполнения муниципальных функций.

 4.Наименование регламента определяется структурным 
подразделением администрации городского округа, ответственным за его 
утверждение, с учетом формулировки, соответствующей редакции положения 
нормативного правового акта, которым предусмотрена муниципальная  
функция.
 5. В регламент включаются следующие главы:
 1) общие положения;
 2) требования к порядку исполнения муниципальной функции;
 3) состав, последовательность и сроки выполнения 
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административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) 
в электронной форме;
 4) порядок и формы контроля за исполнением муниципальной 
функции;
 5) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, исполняющего муниципальную функцию, а 
также их должностных лиц.
 6. Глава, касающаяся общих положений, включает в себя:
 1) наименование муниципальной функции;
 2) наименование структурного подразделения администрации 
городского округа, исполняющего муниципальную функцию. Если в 
исполнении муниципальной функции участвуют также федеральные органы 
исполнительной власти и органы государственных внебюджетных фондов, 
исполнительные органы государственной власти Костромской области 
, а также организации в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и Костромской области, указываются все структурные 
подразделения администрации городского округа , органы государственных 
внебюджетных фондов и организации, участие которых необходимо при 
исполнении муниципальной функции;
 3)перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
исполнение муниципальной функции, с указанием их реквизитов и источников 
официального опубликования;
 4) предмет муниципального контроля (надзора);
 5)права и обязанности должностных лиц при осуществлении 
муниципального контроля (надзора);
 6) права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются 
мероприятия по контролю (надзору);
 7) описание результата исполнения муниципальной функции.
 7. Глава, касающаяся требований к порядку исполнения 
муниципальной функции, включает в себя:
 1) порядок информирования об исполнении муниципальной 
функции;
 2) срок исполнения муниципальной функции.
 8. В порядке информирования об исполнении муниципальной 
функции указываются следующие сведения:
 1) информация о месте нахождения и графике работы 
структурных подразделений администрации городского округа, исполняющих 
муниципальную функцию,  способы получения информации о месте 
нахождения и графиках работы  муниципальных органов и организаций, 
участвующих в исполнении муниципальной функции;
 2) справочные телефоны структурных подразделений 
администрации городского округа, исполняющих муниципальную функцию, в 
том числе номер телефона-автоинформатора;
 3) адреса официальных сайтов структурных подразделений 
администрации городского округа, исполняющих муниципальную функцию, 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, содержащих 
информацию о порядке исполнения муниципальной функции, адреса 
электронной почты;
 4) порядок получения информации заинтересованными лицами по 
вопросам исполнения муниципальной функции, сведений о ходе исполнения 
муниципальной функции, в том числе с использованием федеральной 
государственной информационной системы “Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)”;
 5) порядок, форма и место размещения указанной в подпунктах  1-4 
настоящего пункта информации, в том числе на стендах в местах исполнения 
муниципальной функции, на официальных сайтах структурных подразделений 
администрации городского округа, исполняющих муниципальную функцию, 
организаций, участвующих в исполнении муниципальной функции, в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также в федеральной 
государственной информационной системе “Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)”.
 9. В описании срока исполнения муниципальной функции 
указывается общий срок исполнения муниципальной функции.
 10. Глава, касающаяся состава, последовательности и сроков 
выполнения административных процедур, требований к порядку их 
выполнения, в том числе особенностей выполнения административных 
процедур в электронной форме, включает соответствующую количеству 
административных процедур логически обособленную последовательность 
административных действий при исполнении муниципальной функции, 
имеющих конечный результат и выделяемых в рамках исполнения 
муниципальной функции.
 В начале указанной главы приводится исчерпывающий перечень 
административных процедур, содержащихся в этом разделе.
 11. Блок-схема исполнения муниципальной функции приводится в 
приложении к регламенту.
 12. Описание каждой административной процедуры содержит 
следующие обязательные элементы:
 1) основания для начала административной процедуры;
 2) содержание каждого административного действия, входящего 
в состав административной процедуры, продолжительность и (или) 
максимальный срок его выполнения;
 3) сведения о должностном лице, ответственном за выполнение 
каждого административного действия, входящего в состав административной 
процедуры. Если нормативные правовые акты, непосредственно регулирующие 
исполнение муниципальной функции, содержат указание на конкретную 
должность, она указывается в тексте регламента;
 4) условия, порядок и срок приостановления исполнения 
муниципальной функции в случае, если возможность приостановления 
предусмотрена законодательством Российской Федерации или Костромской 
области;
 5) критерии принятия решений;
 6) результат административной процедуры и порядок передачи 
результата, который может совпадать с основанием для начала выполнения 
следующей административной процедуры;
 7) способ фиксации результата выполнения административной 

процедуры, в том числе в электронной форме, содержащий указание на 
формат обязательного отображения административной процедуры.
 13. Глава, касающаяся порядка и формы контроля за исполнением 
муниципальной функции, включает в себя сведения о (об):
 1) порядке осуществления текущего контроля за соблюдением 
и исполнением должностными лицами структурных подразделений 
администрации городского округа положений регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к исполнению муниципальной 
функции, а также за принятием ими решений;
 2) порядке и периодичности осуществления плановых и 
внеплановых проверок полноты и качества исполнения муниципальной 
функции, в том числе порядке и формах контроля за полнотой и качеством 
исполнения муниципальной функции;
 3) ответственности должностных лиц за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе исполнения 
муниципальной функции;
 4) положениях, характеризующих требования к порядку и формам 
контроля за исполнением муниципальной функции, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций.
 14. В главе, касающейся досудебного (внесудебного) порядка 
обжалования решений и действий (бездействия) структурного подразделения 
администрации городского округа, исполняющего муципальную функцию, а 
также его должностных лиц, указываются:
 1) информация для заинтересованных лиц об их праве на 
досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, 
принятых (осуществляемых) в ходе исполнения муниципальной функции;
 2) предмет досудебного (внесудебного) обжалования;
 3) исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается;
 4) основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования;
 5) права заинтересованных лиц на получение информации и 
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы;
 6) органы местного самоуправления и должностные лица, которым 
может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) 
порядке;
 7) сроки рассмотрения жалобы;
 8) результат досудебного (внесудебного) обжалования 
применительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования.

Глава 3. Требования к регламентам предоставления муниципальных услуг.

 15. Наименование регламента определяется структурным 
подразделением администрации городского округа, ответственным за его 
разработку и утверждение, с учетом формулировки, соответствующей 
редакции положения нормативного правового акта, которым предусмотрена 
муниципальная услуга.
 16. В регламент включаются следующие разделы:
 1) общие положения;
 2) стандарт предоставления муниципальной услуги;
 3) состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) 
в электронной форме;
 4) формы контроля за исполнением регламента;
 5) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также их должностных лиц.
 17. Глава, касающаяся общих положений, содержит информацию 
о:
 1) предмете регулирования регламента;
 2) круге заявителей;
 3) требованиях к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе:
 -информация о месте нахождения и графике работы структурного 
подразделения администрации городского округа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг;
 -справочные телефоны структурного подразделения администрации 
городского округа, предоставляющего муниципальную услугу, в том числе 
номер телефона-автоинформатора;
 -адрес официального сайта структурного подразделения 
администрации городского округа, предоставляющего муниципальную услугу, 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, содержащего 
информацию о предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, адрес электронной почты;
 -порядок получения информации заявителями по вопросам 
предоставления муниципальной  услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе с 
использованием федеральной государственной информационной системы 
“Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)”;
 -порядок, форма и место размещения указанной в настоящем 
подпункте информации, в том числе на стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, а также на 
официальном сайте структурного подразделения администрации городского 
округа, предоставляющего муниципальной услуги, в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, а также в федеральной государственной 
информационной системе “Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)”.
 18. Стандарт предоставления муниципальной услуги должен 
содержать:
 1) наименование муниципальной услуги;
 2) наименование структурного подразделения администрации 
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городского округа, предоставляющего муниципальную услугу. Если в 
предоставлении муниципальной услуги участвуют также федеральные органы 
исполнительной власти и органы государственных внебюджетных фондов,  
исполнительные органы государственной власти Костромской области 
, а также организации в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и Костромской области, указываются все структурные 
подразделения администрации городского округа и органы государственных 
внебюджетных фондов,  организации, участие которых необходимо для 
предоставления муниципальной  услуги;
 3) описание результата предоставления муниципальной услуги;
 4) срок предоставления муниципальной услуги, срок 
приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если 
возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской 
Федерации;
 5) перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, 
с указанием их реквизитов и источников официального опубликования;
 6) исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, с указанием:
 -документов, подлежащих представлению заявителем, порядком 
их представления (бланки, формы обращений, заявления и иные документы, 
подаваемые заявителем в связи с предоставлением муниципальной услуги, 
приводятся в качестве приложений к регламенту, за исключением случаев, 
когда формы указанных документов установлены актами Президента 
Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, а также 
случаев, когда законодательством Российской Федерации предусмотрена 
свободная форма подачи этих документов);
 -документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить;
 -запрета требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий,  
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги;
 представления документов и информации, которые в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Костромской области и муниципальными правовыми 
актами находятся в распоряжении органов местного самоуправления, 
предоставляющих муниципальную услугу, государственных органов,  и 
(или) подведомственных государственным органам и органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных 
или муниципальных услуг, за  исключением документов, указанных в части 
6 статьи 7 Федерального закона;
 осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы и организации, за исключением получения 
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный 
Правительством Российской Федерации;
 7) перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги;
 8) перечень государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг, в которые должны обратиться заявитель и структурное 
подразделение администрации городского округа для получения документов 
(сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги;
 9) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
 10) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги. В случае отсутствия таких 
оснований следует прямо указать на это в тексте регламента;
 11) порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной 
услуги;
 12) максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления таких услуг;
 13) срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме;
 14) требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и 
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления услуг;
 15) показатели доступности и качества муниципальной услуги, в 
том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 
при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, 
возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность 
получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том 
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
 16) иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
 19. Глава, касающаяся состава, последовательности и сроков 
выполнения административных процедур, требований к порядку их 
выполнения, в том числе особенностей выполнения административных 
процедур в электронной форме, содержит информацию об административных 
процедурах, имеющих конечный результат и выделяемых в рамках 
предоставления муниципальной услуги. В начале главы указывается 

исчерпывающий перечень административных процедур.
 В данной главе отдельно описывается административная 
процедура формирования и направления межведомственных запросов в 
органы (организации), участвующие в предоставлении государственных 
или муниципальных услуг. Описание процедуры должно также содержать 
положение о составе документов и информации, которые необходимы 
органу, предоставляющему муниципальную услугу, с указанием порядка 
подготовки и направления межведомственного запроса и должностных лиц, 
уполномоченных направлять такой запрос.
 Глава также должна содержать порядок осуществления 
в электронной форме, в том числе с использованием федеральной 
государственной информационной системы “Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)”, следующих административных процедур:
 -представление в установленном порядке информации заявителям 
и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге;
 -подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, и прием таких запроса и документов;
 -получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о 
предоставлении муниципальной услуги;
 -взаимодействие структурного подразделения администрации 
городского округа, предоставляющего муниципальную услугу, с  органами 
государственной власти,  и организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальных услуг, в том числе порядок и условия такого взаимодействия;
 -получение заявителем результата предоставления муниципальной 
услуги, если иное не установлено федеральным законом;
иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги.
 20. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится 
в приложении к регламенту.
 21. Описание каждой административной процедуры 
предусматривает:
 1) основания для начала административной процедуры;
 2) содержание каждого административного действия, входящего 
в состав административной процедуры, продолжительность и (или) 
максимальный срок его выполнения;
 3) сведения о должностном лице, ответственном за выполнение 
каждого административного действия, входящего в состав административной 
процедуры. Если нормативные правовые акты, непосредственно регулирующие 
предоставление муниципальной услуги, содержат указание на конкретную 
должность, она указывается в тексте регламента;
 4) критерии принятия решений;
 5) результат административной процедуры и порядок передачи 
результата, который может совпадать с основанием для начала выполнения 
следующей административной процедуры;
 6) способ фиксации результата выполнения административной 
процедуры, в том числе в электронной форме, содержащий указание на 
формат обязательного отображения административной процедуры.
 22. Глава, касающаяся форм контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, содержит:
 1) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением ответственными должностными лицами положений регламента 
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений;
 2) порядок и периодичность осуществления плановых и 
внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги;
 3) ответственность должностных лиц за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги;
 4) положения, характеризующие требования к порядку и формам 
контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций.
 23. В главе, касающейся досудебного (внесудебного) порядка 
обжалования решений и действий (бездействия) структурного подразделения 
администрации городского округа, предоставляющего муниципальную услугу, 
а также его должностных лиц, указываются:
 1) информация для заявителя о его праве на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
 2) предмет досудебного (внесудебного) обжалования;
 3) общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
 -способы подачи и рассмотрения жалобы;
 -требования к содержанию жалобы;
 -общий срок рассмотрения жалобы;
 -решения, принимаемые по результатам рассмотрения жалоб;
 -срок направления мотивированного ответа заявителю;
 -действия должностного лица, наделенного полномочиями 
по рассмотрению жалоб, в случае установления в ходе или по 
результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения.

Глава 4. Утверждение административных регламентов.

 24. Структурное подразделение администрации городского округа, 
ответственное за разработку регламента оформляет и согласовывает проект 
постановления об утверждении административного регламента (о внесении 
изменений в административный регламент)  в установленном Регламентом 
администрации городского округа порядке.
 25. Проект постановления об утверждении административного 
регламента (о внесении изменений в административный регламент) подлежит 
антикоррупционной экспертизе.
 26. По результатам рассмотрения и согласования проекта 
постановления об утверждении административного регламента (о внесении 
изменений в административный регламент)  структурное подразделение 
администрации городского округа, ответственное  за разработку регламента:
 1) в течение 3 рабочих дней со дня завершения согласования  
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размещает тексты проекта регламента  на официальном сайте администрации 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
для получения заключения независимой экспертизы на проект регламента. 
Структурное подразделение администрации городского округа вправе 
проводить иные мероприятия (встречи, дискуссии и т.д.) по публичному 
обсуждению проекта регламента);
 2) в течение 3 рабочих дней со дня завершения согласования 
направляет проект постановления б утверждении административного 
регламента (о внесении изменений в административный регламент)  в 
юридический отдел администрации Костромской области для проведения 
экспертизы проекта регламента.
 В случае если в процессе разработки проекта регламента 
выявляется возможность оптимизации (повышения качества) исполнения 
муниципальной функции (предоставления муниципальной услуги) при условии 
соответствующих изменений нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления города Галича Костромской области, проект регламента 
представляется для экспертизы с приложением проектов данных нормативных 
правовых актов.
 27. При поступлении на проект регламента заключения 
независимой экспертизы оно незамедлительно направляется в юридический 
отдел администрации городского округа  для ознакомления и оценки учета 
результатов независимой экспертизы.
 Не поступление заключения независимой экспертизы в течение 30 
календарных дней со дня размещения на официальном сайте администрации 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
не является препятствием для проведения экспертизы юридическим отделом 
администрации городского округа.
 28. Юридический отдел администрации городского округа в течение 
30 рабочих дней со дня регистрации проекта регламента в юридическом отделе 
администрации городского округа проводит экспертизу проекта регламента.
 29. В течение 5 рабочих дней после проведения экспертизы проекта 
регламента структурное подразделение администрации городского округа, 
ответственное за разработку регламента, обеспечивает доработку проекта 
регламента с учетом замечаний и предложений, содержащихся в заключении 
юридического отдела администрации городского округа, и представляет 
проект регламента с заключением независимой экспертизы (при наличии) и 
сведениями об учете рекомендаций независимой экспертизы, предложений 
заинтересованных организаций и граждан и заключением юридического 
отдела администрации городского округа на подпись главе администрации 
городского округа.
 30.  Проект регламента  утверждается  постановлением 
администрации городского округа.
 31. Структурное подразделение администрации городского округа, 
ответственное за разработку регламента, обеспечивает в 2-недельный срок со 
дня подписания:
 1) публикацию регламента в средствах массовой информации;
 2) размещение текста регламента на информационных стендах в 
местах исполнения муниципальной функции, предоставления муниципальной 
услуги, на официальном сайте администрации городского округа, портале 
государственных и муниципальных услуг Костромской области;
 32. Исполнение органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий Костромской области, переданных им на 
основании закона Костромской области с предоставлением субвенций из 
бюджета Костромской области, осуществляется в порядке, установленном 
регламентом, утвержденным соответствующим исполнительным органом 
государственной власти Костромской области, если иное не установлено 
законом Костромской области.

Глава 5. Организация независимой экспертизы проектов административных 
регламентов исполнения муниципальных функций и административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг 

 33. Проекты регламентов подлежат независимой экспертизе.
 34. Предметом независимой экспертизы является оценка 
возможного положительного эффекта, а также возможных негативных 
последствий реализации положений проекта регламента для граждан и 
организаций.
 35. Независимая экспертиза может проводиться физическими и 
юридическими лицами в инициативном порядке за счет собственных средств. 
Независимая экспертиза не может проводиться физическими и юридическими 
лицами, принимавшими участие в разработке проекта регламента, а также 
организациями, находящимися в ведении органа, являющегося разработчиком 
регламента.
 36. Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, 
указывается при размещении проекта регламента на официальном сайте 
органа, являющегося разработчиком проекта регламента, в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. Указанный срок не может быть 
менее 1 месяца со дня размещения проекта регламента в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.
 37.По результатам независимой экспертизы составляется 
заключение, которое направляется в структурное подразделение 
администрации городского округа, являющегося разработчиком регламента.
 38.Структурное подразделение администрации городского округа, 
являющийся разработчиком регламента, обязан рассмотреть поступившие 
заключения независимой экспертизы и принять решение по результатам 
каждой независимой экспертизы.

Глава 6. Проведение экспертизы проектов административных регламентов 
исполнения муниципальных функций и административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг  

 39. Юридический отдел администрации городского округа 
однократно, в срок не более 30 рабочих дней, рассматривает проект 
регламента и представляет по результатам рассмотрения заключение на 
проект регламента.
 40. В заключении на проект административного регламента 
указываются:
 1) комплектность поступивших на экспертизу материалов;
 2) соответствие структуры и содержания проекта регламента 
требованиям настоящего Порядка;
 3) соответствие проекта регламента действующему 
законодательству, предложения по устранению выявленных нарушений;
 4) полнота описания в проекте регламента порядка и условий 
исполнения муниципальной функции (предоставления муниципальной услуги), 
установленных законодательством Российской Федерации, в том числе 
законами и иными нормативными правовыми актами Костромской области, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления;
 5) выявленные коррупциогенные факторы и предложения по их 
устранению;
 6) учет замечаний и предложений, полученных в результате 
независимой экспертизы проектов регламентов (при наличии заключения 
независимой экспертизы).

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 12 ноября 2012 года №922

О признании утратившими силу постановления главы администрации
городского округа от 01.11.2008 г. № 1027

Во исполнение Федерального закона от 30.12.2006 г. № 271-ФЗ « О розничных 
рынках и внесении изменений в Трудовой Кодекс Российской Федерации», 
Закона Костромской области от 28.04.2007 г. № 138-4-ЗКО « Об органах 
местного самоуправления, уполномоченных на выдачу разрешений на 
право организации рынков и об определении количества торговых мест на 
сельскохозяйственных рынках» и на основании заявления ООО «Галичский 
рынок» от 19.11.2012 года
                                                           п о с т а н о в л я ю :

1. Признать утратившим силу постановление главы администрации городского 
округа от 01.11.2008 г. № 1027 «О признании ООО «Галичский рынок» 
Управляющей компанией розничного рынка и выдаче ей разрешения на право 
организации рынка».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
вступает в силу  с 01 января 2013 года.

Глава администрации городского округа:                                  А.П. Белов

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 19 ноября 2012 года №921

О внесении изменений в постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 14 октября 2011 
года № 914

В соответствии с постановлением администрации городского округа - город 
Галич Костромской области от 10.09.2009 года № 806 «О порядке разработки 
и реализации муниципальных целевых программ,
постановляю:
1. Внести в муниципальную целевую программу “Обеспечение 
пожарной безопасности, снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском 
округе — город Галич Костромской области на период до 2015 года”, 
утверждённую постановлением администрации городского округа - город 
Галич Костромской области от 14.10.2011 года № 914 «Обеспечение пожарной 
безопасности, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в городском округе — город 
Галич Костромской области на период до 2015 года», следующие изменения:
1.1. пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Координатор Программы - помощник главы городского округа, 
возглавляющего местную администрацию по мобилизационной работе, 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям»;
1.2. пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Исполнители программных мероприятий:

1) помощник главы городского округа, возглавляющего местную 
администрацию по мобилизационной работе, гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям;
2) отдел образования администрации городского округа - город 
Галич Костромской области;
3) отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта 
администрации городского округа - город Галич Костромской области;
4) организации и учреждения, расположенные на территории 
городского округа - город Галич Костромской области.»;
1.3. пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Объемы и источники финансирования.
Общий объем финансирования составляет 3430.04 тыс. руб. - за счет средств 
муниципального бюджета, выделяемых на реализацию целевой программы.
Общий объем финансирования реализации программы по годам составляет:
2012 год - 1485.56 тыс. руб.;
2013 год - 640.38 тыс. руб.;
2014 год - 451.78 тыс. руб.;
2015 год - 852.32 тыс. руб.»;
1.4. пункт 20 изложить в следующей редакции:
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«20. Общий объем финансирования составляет 3430.04 тыс. руб. - за счет 
средств муниципального бюджета, выделяемых на реализацию целевой 
программы;»;
1.5. пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Общий объем финансирования реализации программы по годам 
составляет:
2012 год - 1485.56 тыс. руб.;
2013 год - 640.38 тыс. руб.;
2014 год - 451.78 тыс. руб.;
2015 год - 852.32 тыс. руб.»;

Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)
Источники 

финансирования  
Всего В том числе:

2012 2013 2014 2015
1.  обеспечение 

противопожарным 
оборудованием, 

совершенствование 
противопожарной 

защиты и подготовка 
обслуживающего 

персонала объектов 
социальной сферы

Муниципальный бюджет (из средств выделяемых на реализацию МЦП)
3238.14
1389.56
574.48
436.78
837.32

2.  мероприятия, 
направленные 
на соблюдение 

правил пожарной 
безопасности 

населением, в том 
числе организацию 
информирования 

населения о 
мерах пожарной 

безопасности

Муниципальный бюджет (из средств выделяемых на реализацию МЦП)
60
15
15
15
15

3.  мероприятия, 
направленные 
на улучшение 

противопожарного 
водоснабжения на 
территории общего 

пользования
Муниципальный 

бюджет (из средств 
выделяемых на 

реализацию МЦП)

131.9 81 50.9 - -

        
                      »;
1.6. абзац 1 пункта 24 изложить в следующей редакции:
«24. Координацию деятельности по реализации программы осуществляет 
помощник главы городского округа, возглавляющего местную администрацию 
по мобилизационной работе, ГО и ЧС»;
1.7. пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Исполнители программных мероприятий:
1) помощник главы городского округа, возглавляющего местную администрацию 
по мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям;
2) отдел образования администрации городского округа - город Галич 
Костромской области;
3) отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации 
городского округа - город Галич Костромской области;
4) организации и учреждения, расположенные на территории городского 
округа - город Галич Костромской области.»;
1.8. изложить мероприятия муниципальной целевой программы 
«Обеспечение пожарной безопасности, снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
в городском округе — город Галич Костромской области на период до 2015 
года» (приложение к муниципальной целевой программе) в новой редакции 
(приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания  и 
подлежит официальному опубликованию.

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

Приложение 
к муниципальной целевой программе

«Обеспечение пожарной безопасности,
 снижение рисков и смягчение последствий

 чрезвычайных ситуаций
 природного и техногенного характера в городском округе 

— город Галич Костромской области до 2015 года»

Мероприятия
муниципальной целевой программы

«Обеспечение пожарной безопасности, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в городском округе — город Галич Костромской области до 2015 года»

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Исполнители Объём и источники финансирования (тыс. руб.)
Источник 

финансирования
Всего В том 

числе
Муниципальный 

бюджет
2012 2013 2014 2015

1.  Обеспечение противопожарным оборудование
м,совершенствование противопожарной защиты и 
подготовка обслуживающего персонала объектов 
социальной сферы

1.1 Обучение 
лиц,ответственных 
за пожарную 
безопасность

МОУ гимназия № 1 1.72 - 1.72 - -

МОУ СО школа № 2 1.72 - 1.72 - -
МОУ лицей № 3 1.72 - - 1.72 -

МБОУ СО школа № 4 3.44 - 1.72 - 1.72
МОУ НО школа № 7 2.62 0.9 - 1.72 -

МОУ ДОД «Дом 
детства и юношества»

3.52 1.8 - - 1.72

МУ «Информационно-
методический центр»

1.76 0.9 - - 0.86

МОУ ДОД ДЮСШ 3.44 1.72 - - 1.72
МУК ЦКД «Ритм» 1.72 0.86 - - 0.86
МОУ ДОД ДМШ 1.72 0.86 - - 0.86

МДОУ «Детский сад 
№ 1»

0.86 - - - 0.86

МДОУ «Детский сад 
№ 6»

0.86 - - - 0.86

МДОУ «Детский сад 
№ 7»

3.44 1.72 - - 1.72

МДОУ «Детский сад 
№ 10»

1.76 0.9 - - 0.86

МДОУ «Детский сад 
№ 11»

1.72 - - - 1.72

МДОУ «Детский сад №12» 0.86 - - - 0.86
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Всего по пункту:
1.2

Приобретение 
и установка 
огнетушителей, 
пожарного 
оборудования и 
планов эвакуации 
соответствующих 
ГОСТ

МДОУ «Детский сад 
№ 13»

Муниципальный 
бюджет

0.86 - - - 0.86

33.74 9.66 5.16 3.44 15.48
МОУ лицей № 3 10.98 7.38 1.8 1.8 -

МБОУ СО школа № 4 31.78 13.98 7.6 5.1 5.1
МОУ НО школа № 7 2.0 2.0 - - -

МОУ ДОД «Дом 
детства и юношества»

3.109 1.209 1.9 - -

МУ «Информационно-
методический центр»

5.79 2.79 1.5 0.75 0.75

МОУ ДОД ДЮСШ 2.79 2.79 - - -
МУК ЦКД «Ритм» 127.13 61.73 61.8 1.8 1.8

МДОУ «Детский сад 
№ 1»

2.79 2.79 - - -

МДОУ «Детский сад 
№ 6»

- - - - -

МДОУ «Детский сад 
№ 10»

2.0 - 1.0 1.0 -

МДОУ «Детский сад №12» 13.0 - - 5.0 8.0
Всего по пункту:

1.3
Обработка 
огнезащитным 
составом 
деревянных 
конструкций, 
отделка 
помещений 
негорючими 
материалами

МДОУ «Детский сад 
№ 13»

Муниципальный 
бюджет

6.6 - 2.4 2.4 1.8

207.969 94.669 78.0 17.85 17.45
МОУ гимназия № 1 168.173 98.773 31.26 19.07 19.07
МОУ СО школа № 2 46.44 - 20.44 - 26.0

МОУ лицей № 3 61.8 13.2 13.2 13.2 22.2
МБОУ СО школа № 4 83.39 25.0 25.0 28.89 4.5
МОУ НО школа № 7 376.68 15.0 52.56 52.56 256.56

МОУ ДОД «Дом 
детства и юношества»

64.0 52.98 8.0 - 3.02

МОУ ДОД ДЮСШ 17.21 6.9 - 10.31 -
МУК ЦКД «Ритм» 45.0 30.0 15.0 - -
МОУ ДОД ДМШ 10.93 2.0 6.93 2.0 -

МДОУ «Детский сад 
№ 1»

97.62 - 54.81 28.2 14.61

МДОУ «Детский сад 
№ 6»

56.4 56.4 - - -

МДОУ «Детский сад 
№ 7»

136.574 62.634 26.05 - 47.89

МДОУ «Детский сад 
№ 10»

2.5 - - 2.5 -

МДОУ «Детский сад 
№ 11»

40.0 - - 10.0 30.0 

МДОУ «Детский сад №12» 139.5 - 4.5 - 135
Всего по пункту:

1.4
Проведение 
экспертизы 
огнезащитной 
обработки и 
отделки путей 
эвакуации, 
проведение 
проверок 
пожарного 
оборудования

МДОУ «Детский сад 
№ 13»

Муниципальный 
бюджет

91.0 51.0 12.0 13.0 15.0

1437.217 413.887 269.75 179.73 573.85
МОУ гимназия № 1 40.76 2.15 12.87 12.87 12.87
МОУ СО школа № 2 6.04 1.5 0.95 2.64 0.95

МОУ лицей № 3 9.0 - - - 9.0
МБОУ СО школа № 4 91.5 21.5 22.0 24.5 23.5
МОУ НО школа № 7 18.84 4.71 4.71 4.71 4.71

МОУ ДОД «Дом 
детства и юношества»

9.0 1.5 2.5 2.5 2.5

МОУ ДОД ДЮСШ 13.6 3.4 3.4 3.4 3.4
МУК ЦКД «Ритм» 32.0 8.0 8.0 8.0 8.0
МОУ ДОД ДМШ 16.8 4.2 4.2 4.2 4.2

МДОУ «Детский сад 
№ 1»

12.6 - 4.2 4.2 4.2

МДОУ «Детский сад 
№ 6»

12.6 - 4.2 4.2 4.2

МДОУ «Детский сад 
№ 7»

13.88 6.47 2.47 2.47 2.47

МДОУ «Детский сад № 10» 7.71 1.5 2.07 2.07 2.07
Всего по пункту:

1.5
Перепланировка и 
переоборудование 
помещений и 
запасных выходов

МДОУ «Детский сад 
№ 12»

Муниципальный 
бюджет

10.0 10.0 - - -

294.33 64.93 71.57 75.76 82.07
МОУ СО школа № 2 86.725 86.725 - - -

МОУ лицей № 3 36.82 36.82 - - -
МБОУ СО школа № 4 199.32 50.85 - - 148.47
МОУ НО школа № 7 59.06 59.06 - - -

МУК ЦКД «Ритм» 73.5 73.5 - - -
МДОУ «Детский сад 

№ 11»
30.0 - 30.0 - -

МДОУ «Детский сад 
№12»

400 120.0 120.0 160.0 -

МОУ ДОД «Дом 
детства и юношества»

4.126 4.126 - - -

МДОУ «Детский сад № 6» 41.83 41.83 - - -
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Всего по пункту:
1.6

Оборудование 
зданий пожарной 
автоматикой 
с передачей 
сигнала по радио-
телекоммуника-
ционной системе 
на центральный 
узел
 связи «01» 
Государственной 
Противопожарной 
Службы

МДОУ «Детский сад 
№ 7»

Муниципальный 
бюджет

42.075 42.075 - - -

973.456 514.986 150 160 148.47
МОУ СО школа № 2 20.0 20.0 - - -
МОУ НО школа № 7 18.9 18.909 - - -

МОУ ДОД ДЮСШ 15.0 15.0 - - -
МДОУ «Детский сад 

№ 1»
- - - - -

МДОУ «Детский сад 
№ 6»

- - - - -

МДОУ «Детский сад № 7» 34.61 34.61 - - -
Всего по пункту:

1.7
Оборудование 
объектов 
молниезащитой

МОУ ДОД «Дом 
детства и юношества»

Муниципальный 
бюджет

18.909 18.909 - - -

107.428 107.428 - - -
МОУ лицей № 3 62.0 62.0 - - -

МОУ ДОД ДЮСШ 35.0 35.0 - - -
МОУ ДОД ДМШ 45.0 45.0 - - -

МДОУ «Детский сад № 10» 42.0 42.0 - - -
МДОУ «Детский сад №12» - - - - -

Всего по пункту:
184
184

-
-
-

ВСЕГО по разделу: 3238.14 1389.56 574.48 436.78 837.32
2.  Мероприятия, направленные на соблюдение 

правил пожарной безопасности населением, в том 
числе организацию информирования населения о 

мерах пожарной безопасности
2.1

Организация и проведение конкурсов на лучшую наглядную агитацию, информационный стенд на 
противопожарную тематику среди учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта

Отдел по мобилизационной работе, ГО и ЧС администрации городского округа
Управление образования, комитет по делам культуры, туризма, молодёжи и спорта, учреждения образования, 

культуры и спорта
Муниципальный бюджет

40.0 10.0 10.0 10.0 10.0

2.2
Изготовление наглядной агитации, листовок и памяток на противопожарную тематику

Муниципальный бюджет
20.0
5.0
5.0
5.0
5.0

ВСЕГО по разделу: 60 15 15 15 15
3.  Мероприятия, направленные на улучшение 

противопожарного водоснабжения на территории 
общего пользования

3.1
Устройство площадок, углубление и подготовка береговой линии открытых пожарных водоёмов для забора воды 

пожарной техникой
Отдел городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа

МУ «Служба заказчика»
Муниципальный бюджет

123.9 73 50.9 - -

3.2
Закупка и установка указателей пожарных водоёмов

Отдел городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа
МУ «Служба заказчика»
Муниципальный бюджет

8 8 - - -

ВСЕГО по разделу: 131.9 81 50.9 - -
ВСЕГО по программе: 3430.04 1485.56 640.38 451.78 852.32

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 21 ноября 2012 года №933

О силах постоянной готовности городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций городского округа - город Галич Костромской области

 В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 3 августа 1996 года № 924 «О силах и средствах единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», постановлением администрации Костромской области от 13 
сентября 2011 года № 336-а «О силах постоянной готовности территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Костромской области», в целях своевременного 
предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их 
последствий, постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Перечень сил постоянной готовности городского 
звена территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций городского округа - 
город Галич Костромской области (приложение).
2. Помощнику главы городского округа, возглавляющего местную 

администрацию по мобилизационной работе, гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям обеспечить учет, хранение и обновление данных о 
силах постоянной готовности городского звена территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций городского округа - город Галич Костромской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации городского округа - город Галич 
Костромской области.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

Глава администрации городского
округа — город Галич       А.П. Белов
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Приложение

                                                                                                   к постановлению администрации
                                   городского округа – город Галич  от  « 21 » ноября 2012 года  № 933

Перечень
 сил постоянной готовности городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций городского округа - город Галич Костромской области
1. Подразделение охраны общественного порядка межмуниципального отдела 
МВД России «Галичский»;
2. ПЧ-43 г. Галича ФГКУ «2-ОФПС по Костромской области»;
3. ОГБУЗ «Галичская окружная больница»;
4. Поисково-спасательный отряд № 4 ГУКО «ПСС»;
5. ЕДДС городского округа - город Галич и Галичского муниципального 
района;
6. Аварийно-восстановительная бригада ЛТЦ г. Галич МЦТЭТ г. Буй 
Костромского филиала ОАО «Ростелеком»;

7. Аварийно-восстановительная бригада филиала ОАО «МРСК Центра» - 
«Костромаэнерго» Галичского РЭС;
8. Ветеринарная лаборатория ОГБУ «Галичская районная СББЖ»;
9. Аварийно-восстановительная бригада ОАО «Костромаоблгаз» Галичский 
участок газоснабжения;
10.  Аварийно-восстановительная бригада Галичского представительства 
ООО «Водоканалсервис»»
11.  Аварийно-восстановительная бригада ООО «Теплогарант».

ПРОТОКОЛ от 19 ноября 2012 года
 вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом
Время московское :10ч.00мин.  Костромская область, г.Галич, пл.Революции
д.23 «а» 
    Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса
по  отбору  управляющей организации для управления многоквартирными
домами, расположенными по адресу :г.Галич ул. Железнодорожная д. 61;  г. 
Галич ул. Октябрьская д. 29.
 председатель комиссии: СоловьевО.Н.
 члены комиссии: КиселеваО.Б.
                                    БойцоваЛ.В.
                                  Смирнова М.В.
                                    Веселова И.Н.
                                    СмирноваЛ.Н.
                                   КарамышевА.В. 
                                   Тирвахов С.С. 
    отсутствуют:    Аксёнов Е.В.,  ЛозаГ.С., Жнивин Е.В.      
    в присутствии претендентов:
     ______________нет__________________________________
        (наименование организаций, должность, ф.и.о. их представителей
           или ф.и.о. индивидуальных предпринимателей)
составили   настоящий   протокол   о   том, что на момент вскрытия
конвертов  с  заявками  на  участие в конкурсе поступили следующие
заявки:
 1._ООО « Галичская управляющая компания» 17л.          
 2.___________________________________________________________
       (наименование претендентов, количество страниц в заявке)
Разъяснение     сведений, содержащихся  в  документах,представленных 
претендентами:

1Заявка на участие в конкурсе на 2 листах..
2.Выписка ЕГРЮЛ от 16.11.2012г.№858/04-24 на 2листах
3. Бухгалтерский баланс на 8 листах.
4.Платежное поручение № 91 от 16.11.2012(обеспечение заявки на участие в 
конкурсе)на 1 листе.
 5.Приказ№18  от  12.10. 2012г. о приеме  Сахарова А.С.-ген.директора на 1 
листе.                       
 6 .Реквизиты банковского счета для внесения собственниками помещения 
платы за содержание и ремонт  жилых помещений и платы.
7.Справка №25642 о состоянии расчетов по налогам и сборам по состоянию 
на 10.11.2012г.
8.Справка №211 от 16.11.2012г. об отсутствии исполнительных производств, 
ограничений,ареста имущества в отношении претендента.
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на 1 листе.
    Председатель комиссии: __СоловьевО.Н.___________
     Члены комиссии:  члены комиссии: КиселеваО.Б.__________________
                                    БойцоваЛ.В._____________________
                                Смирнова М.В.______________________ 
                                  Веселова И.Н._______________________ 
                                  СмирноваЛ.Н.______________________ 
                                  КарамышевА.В. ______________ 
                                  Тирвахов С.С.                             
                                  

                                “19” ноября 2012 г.  М.П.

  ПРОТОКОЛ  от  19 ноября 2012года
       рассмотрения заявок на участие в конкурсе по отбору

       управляющей организации для управления многоквартирным домом  

Костромская область, г.Галич, пл.Революции, д.23 «а», в 11ч. (время 
московское)       
Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса                  
      по  отбору  управляющей организации для управления многоквартирными
домами, расположенными по адресу: Костромская обл. г.Галич ул. 
Железнодорожная д. 61; Костромская обл. г. Галич ул. Октябрьская д. 29   
председатель комиссии:СоловьевО.Н._______________________
члены комиссии:КиселеваО.Б.__________________
                               БойцоваЛ.В._____________________
                               Смирнова М.В.______________________ 
                               Веселова И.Н._______________________ 
                               СмирноваЛ.Н.______________________ 
                               КарамышевА.В. _____________
                               Тирвахов С.С.                          
Отсутствуют: Аксёнов Е.В.,ЛозаГ.С., Жнивин Е.В.
в присутствии претендентов:
___________________нет_______________________
  (наименование организаций, должность, ф.и.о. их представителей
           или ф.и.о. индивидуальных предпринимателей)
составили   настоящий   протокол   о   том,  что  в соответствии с
протоколом  вскрытия  конвертов  с  заявками на участие в конкурсе
поступили  заявки на участие в конкурсе от следующих организаций и
индивидуальных предпринимателей:
1. ____ООО «Галичская управляющая компания»__17лист._____
2. __________________________________________________________.
        На  основании решения конкурсной комиссии признаны участниками
конкурса следующие претенденты:
1.ООО«Галичская управляющая компания»_(претендент соответствует 

требованиям)
 2. __________________________________________________________.
       На основании решения конкурсной комиссии не допущены к участию
в конкурсе следующие претенденты:
 1. _нет__________________________________________________________
   (наименование организаций или ф.и.о. Индивидуального предпринимателя)
в связи с ________________________________________________________
                             (причина отказа)
 2. __нет_________________________________________________________
    (наименование организаций или ф.и.о. индивидуальных 
предпринимателей)
в связи с _______________________________________________________.
                             (причина отказа)
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на 1 листе.

Председатель комиссии:СоловьевО.Н.___________
Члены комиссии::КиселеваО.Б.__________________
                              БойцоваЛ.В._____________________
                              Смирнова М.В.______________________
                              Веселова И.Н._______________________ 
                              СмирноваЛ.Н.______________________ 
                               КарамышевА.В. ______________ 
                              Тирвахов С.С.                          
                                   

                               “19” ноября 2012_ г.  М.П.

 ПРОТОКОЛ от 19.11.2012года
    конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами

1. Место проведения конкурса Костромская обл., г.Галич, пл.Революции, д.23 
«а»,каб.37
2. Дата проведения конкурса 19 ноября 2012г
3. Время проведения конкурса _13часов , время московское.
4. Адрес многоквартирных домов  г.Галич ул.Железнодорожная,д.61
                                                г.Галич ул.Октябрьская д.29

5. Председатель конкурсной комиссии: СоловьевО.Н._________________
    члены конкурсной комиссии:КиселеваО.Б.__________________
                                    БойцоваЛ.В._____________________
                              Смирнова М.В.______________________ 
                              Веселова И.Н._______________________ 
                              СмирноваЛ.Н.______________________ 

                              КарамышевА.В. ______________ 
                              Тирвахов С.С.                               
 отсутствуют: Аксёнов Е.В.,,ЛозаГ.С., Жнивин Е.В.

6.Лица, признанные участниками конкурса: 1) _ООО «Галичская управляющая 
компания»

7. Участники   конкурса,   присутствовавшие  при  проведении конкурса:
1) _не присутствовали________________________________________
2) 
8.Размер  платы  за  содержание  и ремонт жилого помещения в многоквартирных 
домах:  26947,46 руб.
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9. Победителем  конкурса признан участник    конкурса ООО «Галичская 
управляющая компания».

10.Последнее предложение наибольшей стоимости дополнительных работ 
и услуг, сделанное участником конкурса, указанным в пункте 9 настоящего 
протокола 8029 руб/год.

11.Перечень  дополнительных  работ  и  услуг, предложенный
победителем конкурса:
Окашивание придомовой территории два раза в месяц(июль, август)
Подрезка деревьев и кустов два раза в год 
Влажная уборка место общего пользования два раза в месяц
Замена окон в местах общего пользования один раз в три года
Замена и ремонт дверей в местах пользования по мере необходимости            
                                                                                                                                    
 12.Участником  конкурса,  сделавшим  предыдущее  предложение наибольшей   
стоимости   дополнительных  работ  и  услуг,  признан участник конкурса
____нет__________________________________________________________
____
    (наименование организации или ф.и.о. Индивидуального 
предпринимателя)

13. Предыдущее предложение наибольшей стоимости работ  и  услуг, сделанное 
участником конкурса, указанным в пункте 12 настоящего протокола:
 ___НЕТ______________________________________
Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на 2 листах.

 Председатель конкурсной комиссии: СоловьевО.Н._____________________
__

Председатель комиссии:СоловьевО.Н.___________
Члены комиссии::КиселеваО.Б.__________________
                              БойцоваЛ.В._____________________
                              Смирнова М.В.______________________
                              Веселова И.Н._______________________ 
                              СмирноваЛ.Н.______________________ 
                               КарамышевА.В. ______________ 
                              Тирвахов С.С.                          
  
“__” _____________ 20_ г.

М.П. 

Победитель конкурса:
__ООО «Галичская управляющая компания» 
 ген.директор Сахаров А.С..                      
          
    ____________________  _____________________
          (подпись)              (ф.и.о.)

    Участник конкурса, сделавший предыдущее предложение наибольшей
стоимости дополнительных работ и услуг:нет
___________________  _____________________
          (подпись)              (ф.и.о.)

“__” _____________ 20_ г.

М.П.

     КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И 
ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ – организатор торгов сообщает 
о проведении торгов по продаже нежилого здания и земельного участка по 
адресу: г.Галич, ул .Комсомольская, дом 26.
    Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом РФ «О 
приватизации государственного или муниципального имущества» от 21.12.2001 
года № 178 – ФЗ, распоряжением администрации городского округа №547-р от 
19 ноября  2012 года открытым по составу участников и по форме подачи 
предложений по цене имущества. Шаг аукциона 5000 рублей.
   Вышеуказанное имущество включено в прогнозный план приватизации 
муниципального имущества  города Галича на 2012 год, утверждённый 
решением Думы городского округа  город Галич Костромской области  №199 
от 11 июля 2012 года. 
    Аукцион состоится  11 января 2013 года в 09.00 часов  по адресу: пл. 
Революции 23 «а», каб.  № 47 (приём заявок начинается с даты опубликования 
информационного сообщения  и заканчивается  17 декабря 2012 года, дата 
определения участников аукциона 20 декабря 2012 года  в 09 часов). 
Характеристика объекта: Объект оценки представляет собой одноэтажное 
бревенчатое здание 1972 года постройки общей площадью 100,1 кв.м. и 
земельный участок площадью 347 кв.м. Здание обшито тёсом, перекрытия 
деревянные, крыша шиферная. Отопление печное. Требуется проведение 
капитального и текущего ремонтов.
   Начальная  рыночная стоимость здания и земельного участка  составляет 
506,6 тыс.руб. с НДС,  в том числе стоимость здания - 436,6 тыс.руб..с НДС, 
земельного участка 70 тыс.руб.
   Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 10 процентов 
начальной цены. Сумма задатка – 50660(Пятьдесят тысяч шестьсот шестьдесят 
рублей) перечисляется не позднее 15 декабря 2012 года на лицевой счет 
комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа-город Галич Костромской 
области:  Финансовый отдел администрации г.Галича (Комитет УМИ и ЗР 
администрации г.Галича) ИНН 4403003160, БИК 043442000,  лицевой счёт № 
40302810434425000002  РКЦ г.Галич,  л.с.102030018.  
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе нежилого здания и 
земельного участка по адресу: г.Галич, ул. Комсомольская, дом 26.
   Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора 
о задатке в соответствии со статьёй 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме.
   Оставшаяся сумма  перечисляется победителем  на расчётный счёт 
УФК по Костромской области /Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрация городского округа/ № 
40101810700000010006  в    ГРКЦ ГУ Банка России     по Костромской области, 
ИНН 4403003160, БИК 043469001, КПП 440301001,КБК 90111402043040000410, 
ОКАТО 34408000000.
     Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами 
принимаются в комитете  по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации городского округа по адресу: Галич, 
площадь Революции,23 «а», кабинет  № 47, с 8 до 17 часов, перерыв на обед 
с 12 до 13 часов.   
     Заявки, поступившие по истечении срока приёма, указанного в 
информационном сообщении о проведении продажи имущества, вместе 
с описями, на которых делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под 
расписку.      
    Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть 
любые физические и юридические лица, за исключением государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов.
    К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, 
своевременно представившие следующие документы:

1.Юридические лица:
-заверенные копии учредительных документов;
-документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации или 
муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического 
лица и подписанное его руководителем письмо;
-документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от 
имени юридического лица без доверенности.
2.Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность или 
представляют копию всех его листов.
  В случае, если от имени претендента действует его представитель по 
доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, 
или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна 
содержать документ, подтверждающий полномочия такого лица.
     Все листы документов, представленных одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем. К данным документам (в том числе по 
каждому тому) также прилагается опись. Заявка и такая опись составляются 
в двух экземплярах, один из которых остаётся у продавца, другой — у 
претендента.
   С информацией о проведении торгов можно ознакомиться в официальном 
информационном бюллетене «Городской вестник», на официальном сайте 
администрации городского округа - город Галич Костромской области, 
официальном сайте администрации Костромской области, официальном 
сайте департамента имущественных и земельных отношений Костромской 
области, официальном сайте Российской Федерации torgi.gov.ru. 
     Предварительное ознакомление участников аукциона с порядком 
организации и проведения аукциона, формами заявок на участие, договором 
о задатке, проектом договора купли-продажи осуществляется по адресу: 
г.Галич, пл.Революции,23а, каб.№47, телефон (49437)21020.
   Победителем признается покупатель, предложивший в ходе аукциона 
наибольшую цену. Оплата за приобретённое имущество производится 
победителем  не позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора купли-
продажи.
    Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства 
возвращаются:
-участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 
календарных дней со дня подведения итогов аукциона;
-претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 
календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов 
участниками аукциона.
  Задаток победителя аукциона  подлежит перечислению в бюджет городского 
округа в течение 5 календарных дней со дня, установленного для заключения 
договора купли-продажи имущества.
    При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества, он утрачивает право 
на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. 
    Получение типовых форм документов аукциона и дополнительной 
информации:
      ответственный исполнитель – Киселёва Олеся Борисовна, тел.(49437) 2-
10-20, факс (49437) 2-17-20 в рабочие дни с 8-00 до 17-00 по адресу: 157201, г. 
Галич пл.Революции,23а, каб. № 47, e-mail: adm@admgalich.ru
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в 
настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством 
Российской Федерации.
                                        

Информационное сообщение
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Информационное сообщение
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И 
ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
– ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ – организатор торгов сообщает 
о проведении торгов по продаже здания-памятника культурного наследия 
федерального значения – “Присутственные места городские”  /городская 
управа/, 1-я четв.Х1Х века, расположенного по адресу: г.Галич, ул. Леднева, 
дом 1  (помещение №1), общей площадью 653,6 кв.м. (без помещения  №2 
- котельной №17).
       Условия обременения:
    -обязательства по содержанию, сохранению и использованию объекта 
культурного наследия; 
     -проведение обследования технического состояния объекта культурного 
наследия. По результатам обследования разработать  проект приспособления; 
ремонта и реставрации; проект согласовать в установленном порядке с 
Госорганом. Выполнять работы по согласованному проекту;
       -выполнить благоустройство территории;
    -своевременно выполнять капитальный ремонт объекта культурного 
наследия (с обязательным согласованием с Госорганом);
   -в целях охраны и сохранения объектов культурного наследия эскизный 
проект- информационной надписи   (вывесок всех видов конструкций и т. п.) 
необходимо представить на рассмотрение в Госорган. Установленные без 
рассмотрения Госорганом информационные надписи (вывески всех видов 
конструкций и т. п.) подлежат демонтажу без возмещения затрат;
    -установка на главном и боковых фасадах объекта культурного наследия 
всех видов конструкций и оборудования технического обслуживания зданий 
(наружных трубопроводов, кондиционеров, приёмных антенн и т. п.) - не 
допустима;
    -установка металлопластиковых окон, металлических дверей, металлических 
решёток и использование материалов, не соответствующих стилю и 
эпохе объекта культурного наследия (сайдинг, металлочерепица и т. д.) не 
допустима.
      Условия обременения являются  обязательным условием договора купли-
продажи нежилых помещений, являющихся предметом торгов.
          Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом РФ «О 
приватизации государственного или муниципального имущества» от 21.12.2001 
года № 178 – ФЗ, распоряжением администрации городского округа №547-р 
от 19 ноября 2012 года открытым по составу участников и по форме подачи 
предложений по цене имущества. Шаг аукциона 10 тыс. рублей.
   Вышеуказанное имущество включено в  прогнозный план приватизации 
муниципального имущества  города Галича на 2012 год, утверждённый 
решением Думы городского округа - город Галич Костромской области  №143 
от 26 января 2012 года. 
        Аукцион состоится  11 января 2013 года в 10.00 по адресу: пл. Революции 
23 «а», каб.  № 47 (приём заявок начинается с даты опубликования 
информационного сообщения  и заканчивается  17 декабря 2012 года, дата 
определения участников аукциона 20 декабря 2012 года  в 10 часов) 
Характеристика объекта: Объект оценки представляет собой двухэтажное 
здание-памятник федерального значения - присутственные места городские 
(городская управа) 1четв.Х1Х века, расположено по адресу:  г.Галич, 
ул.Леднева, дом 1, 1812 года постройки,  продаваемой площадью 653,6 кв.м. 
В здании имеется  центральное: отопление, центральное водоснабжение, 
центральная канализация, электросвещение. Снаружи здание оштукатурено. 
В оцениваемых помещениях полы дощатые, плитка, стены оштукатурены и 
окрашены, потолки оштукатурены. Здание находится в удовлетвлрительном 
состоянии, но требует значительного капитального и косметического  
ремонта.
    Начальная  рыночная стоимость нежилых помещений составляет 6000 тыс. 
рублей с НДС.
   Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 10 
процентов начальной цены. Сумма задатка – 600000 (Шестьсот тысяч 
рублей) перечисляется не позднее 15 декабря 2012 года на лицевой счет 
комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа-город Галич Костромской 
области:  Финансовый отдел администрации г.Галича (Комитет УМИ и ЗР 
администрации г.Галича) ИНН 4403003160, БИК 043442000,  лицевой счёт № 
40302810434425000002  РКЦ г.Галич,  л.с.102030018.  
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе нежилых помещений по 
адресу: г.Галич, ул. Леднева,1.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора 
о задатке в соответствии со статьёй 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме.
        Оставшаяся сумма  перечисляется победителем  на расчётный счёт 
УФК по Костромской области /Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами администрация городского округа/ № 
40101810700000010006  в    ГРКЦ ГУ Банка России     по Костромской области, 
ИНН 4403003160, БИК 043469001, КПП 440301001,КБК 90111402043040000410, 
ОКАТО 34408000000.
     Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами 
принимаются в комитете  по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации городского округа по адресу: Галич, 
площадь Революции,23 «а», кабинет  № 47, с 8 до 17 часов, перерыв на обед 
с 12 до 13 часов.   
     Заявки, поступившие по истечении срока приёма, указанного в 
информационном сообщении о проведении продажи имущества, вместе 
с описями, на которых делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под 
расписку.      
    Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть 
любые физические и юридические лица, за исключением государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов.
  К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, 
своевременно представившие следующие документы:
1. Заявку на участие в аукционе (по форме)  в 2 экземплярах.
2.Документ, подтверждающий уведомление Федерального антимонопольного 
органа или его территориального органа о намерении приобрести подлежащее 
приватизации имущество.
3.Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
4.Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
-нотариально заверенные копии учредительных документов;
-решение в письменной форме соответствующего органа управления 
о приобретении имущества  (если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент;
-сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования в уставном капитале юридического лица;
-иные документы, требование  к представлению которых может быть 
установлено федеральным законом;
-опись представленных документов  в 2 экземплярах..
   С информацией о проведении торгов можно ознакомиться в официальном 
информационном бюллетене «Городской вестник»,  на официальном сайте 
администрации городского округа - город Галич Костромской области, 
официальном сайте администрации Костромской области, официальном 
сайте департамента имущественных и земельных отношений Костромской 
области, официальном сайте Российской Федерации torgi.gov.ru. 
     Предварительное ознакомление участников аукциона с порядком 
организации и проведения аукциона, формами заявок на участие, договором 
о задатке, проектом договора купли-продажи осуществляется по адресу: 
г.Галич, пл.Революции,23а, каб.№47, телефон (49437)21020.
   Победителем признается покупатель, предложивший в ходе аукциона 
наибольшую цену.  Оплата за приобретённое имущество производится 
победителем  не позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора купли-
продажи.
   Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства 
возвращаются в следующем порядке:
участникам аукциона, за исключением его победителя — в течение 5 
календарных дней со дня подведения итогов аукциона;
претендентам, не допущенным к участию в аукционе — в течение 5 
календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов 
участниками аукциона.  
     По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупатель) 
не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения 
итогов аукциона  заключает договор купли-продажи. 
  При уклонении или отказе победителя продажи имущества от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества, он утрачивает право 
на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. 
      Получение типовых форм документов аукциона и дополнительной 
информации:
ответственный исполнитель – Киселёва Олеся Борисовна, тел.(49437) 2 10 20, 
факс (49437) 2 17 20 в рабочие дни с 8-00 до 17-00 по адресу: 157201, г. Галич 
пл.Революции,23а, каб. № 47, e-mail: adm@admgalich.ru
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в 
настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством 
Российской Федерации.                                        

Информационное сообщение
  КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И 
ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
– ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ – организатор торгов сообщает 
о проведении торгов по продаже нежилого здания площадью 231 кв.м. и 
земельного участка  площадью 988 кв.м.  по адресу: г.Галич, ул. Поречье, дом 
30.    
          Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом РФ «О 
приватизации государственного или муниципального имущества» от 21.12.2001 
года № 178 – ФЗ, распоряжением администрации городского округа №547-р от 
19 ноября 2012 года  открытым по составу участников и по форме подачи 
предложений по цене имущества.   Шаг аукциона  5000 рублей. 
   Вышеуказанное имущество включено в прогнозный план приватизации 
муниципального имущества  города Галича на 2012 год, утверждённый 
решением Думы городского округа - город Галич Костромской области  №163 
от 27 февраля 2012 года. 
  Аукцион состоится   11 января  2013 года в 11.00 часов по адресу: пл. 
Революции 23 «а», каб. № 47 (приём заявок начинается с даты опубликования 
информационного сообщения  и заканчивается 17 декабря 2012 года,  дата 

определения участников аукциона 20 декабря 2012 года  в 11 часов). 
Характеристика объекта: Объект оценки представляет собой нежилое здание 
и земельный участок по  адресу:  г.Галич, ул. Поречье,30.  Здание 1-этажное 
бревенчатое с наружной стороны обшито тёсом. Внутри стены оклеены 
обоями, обшиты вагонкой, потолок окрашен побелкой. Фундамент здания 
кирпичный. Крыша железная. Снаружи здание обшито тёсом и окрашено.  В 
здании имеется: отопление, водопровод,  электросвещение. Здание находится 
в удовлетворительном состоянии, но требует значительного капитального и 
косметического  ремонта. Земельный участок  площадью 988 кв.м., рельеф 
поверхности спокойный. Обременение: использовать земельный участок в 
водоохранной зоне озера Галичское согласно Положению о водоохранных 
зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах.
    Начальная  рыночная стоимость нежилого здания и земельного участка 
составляет 986 тыс. рублей, в том числе  (стоимость нежилого здания 548 тыс.
руб. с НДС, стоимость земельного участка 438 тыс.руб.).
   Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 10 процентов 
начальной цены. Сумма задатка – 98600 (Девяносто восемь тысяч шестьсот 
рублей) перечисляется не позднее  15 декабря 2012 года на лицевой счет 
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комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа-город Галич Костромской 
области:  Финансовый отдел администрации г.Галича (Комитет УМИ и ЗР 
администрации г.Галича) ИНН 4403003160, БИК 043442000,  лицевой счёт № 
40302810434425000002  РКЦ г.Галич,  л.с.102030018.  
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе нежилого здания и 
земельного участка  по адресу: г.Галич, ул. Поречье,30.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора 
о задатке в соответствии со статьёй 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме.
   Оставшаяся сумма  перечисляется победителем  на расчётный счёт 
УФК по Костромской области /Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрация городского округа/ № 
40101810700000010006  в    ГРКЦ ГУ Банка России     по Костромской области, 
ИНН 4403003160, БИК 043469001, КПП 440301001,КБК 90111402043040000410, 
ОКАТО 34408000000.
   Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами 
принимаются в комитете  по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации городского округа по адресу: Галич, 
площадь Революции,23 «а», кабинет  № 47, с 8 до 17 часов, перерыв на обед 
с 12 до 13 часов.   
   Заявки, поступившие по истечении срока приёма, указанного в 
информационном сообщении о проведении продажи имущества, вместе 
с описями, на которых делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под 
расписку.      
   Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть 
любые физические и юридические лица, за исключением государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов.
 К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, 
своевременно представившие следующие документы:
1.Юридические лица:
-заверенные копии учредительных документов;
-документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации или 
муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического 
лица и подписанное его руководителем письмо;
-документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от 
имени юридического лица без доверенности.
2.Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность или 
представляют копию всех его листов.

  В случае, если от имени претендента действует его представитель по 
доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, 
или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна 
содержать документ, подтверждающий полномочия такого лица.
     Все листы документов, представленных одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем. К данным документам (в том числе по 
каждому тому) также прилагается опись. Заявка и такая опись составляются 
в двух экземплярах, один из которых остаётся у продавца, другой — у 
претендента.
   С информацией о проведении торгов можно ознакомиться в официальном 
информационном бюллетене «Городской вестник»,  на официальном сайте 
администрации городского округа - город Галич Костромской области, 
официальном сайте администрации Костромской области, официальном 
сайте департамента имущественных и земельных отношений Костромской 
области, официальном сайте Российской Федерации torgi.gov.ru. 
     Предварительное ознакомление участников аукциона с порядком 
организации и проведения аукциона, формами заявок на участие, договором 
о задатке, проектом договора купли-продажи осуществляется по адресу: 
г.Галич, пл.Революции,23а, каб.№47, телефон (49437)21020.
   Победителем признается покупатель, предложивший в ходе аукциона 
наибольшую цену. Оплата за приобретённое имущество производится 
победителем  не позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора купли-
продажи.
    Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства 
возвращаются:
-участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 
календарных дней со дня подведения итогов аукциона;
-претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 
календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов 
участниками аукциона.
  Задаток победителя аукциона  подлежит перечислению в бюджет городского 
округа в течение 5 календарных дней со дня, установленного для заключения 
договора купли-продажи имущества.
    При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества, он утрачивает право 
на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. 
    Получение типовых форм документов аукциона и дополнительной 
информации:
      ответственный исполнитель – Киселёва Олеся Борисовна, тел.(49437) 2-
10-20, факс (49437) 2-17-20 в рабочие дни с 8-00 до 17-00 по адресу: 157201, г. 
Галич пл.Революции,23а, каб. № 47, e-mail: adm@admgalich.ru
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в 
настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством 
Российской Федерации.

Информационное сообщение
 Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского 
округа — город Галич Костромской области информирует о возможности 
предоставления в аренду земельных участков и приеме заявлений о 
представлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: 
Костромская обл., г. Галич, ул. Луначарского, под установку металлического 
гаража, примерной площадью 19 кв.м.; о представлении в аренду земельного 
участка, расположенного по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. 
Фестивальная, под установку металлического гаража, примерной площадью 
6 кв.м; о представлении в аренду земельного участка, расположенного 
по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Колхозная, под строительство 

кирпичного гаража, примерной площадью 24 кв.м.; расположенного по 
адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Набережная, под индивидуальное 
огородничество, примерной площадью 150 кв.м.; о представлении в аренду 
земельного участка, расположенного по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. 
Горная, под личное подсобное хозяйство, примерной площадью 1499 кв.м.
Заявления о предоставлении земельных участков принимаются в срок до 25 
декабря 2012 года по адресу: Костромская обл., г. Галич, площадь Революции, 
дом 23 «А», кабинет № 4 с 08:00 часов до 17:00 часов, перерыв на обед с 12:00 
часов до 13:00 часов. Выходные дни: суббота, воскресенье.

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 22 ноября 2012 года №229

О внесении изменений в решение Думы городского округа – город Галич Костромскойобласти от 26.12.2011 года №132 «О 
бюджете городского округа – город Галич Костромской 

области  на 2012 год»
 Рассмотрев представленную администрацией городского округа – город 
Галич Костромской области информацию о внесении изменений в решение 
Думы городского округа – город Галич Костромской области 26.12.2011 года 
№132 «О бюджете городского округа – город Галич Костромской области на 
2012год» (в редакции решений от 27.02.2012 года № 161, от 29.03.2012 года 
№167, от 26.04.2012 года №178, от 28.05.2012 года №187, от 29.06.2012 года 
№196,  от 23.08.2012 года №203  и от 27.09.2012 года №211), 
Дума городского округа решила:    
 1.  Внести следующие изменения  в решение Думы городского 
округа – город Галич Костромской области от 26.12.2011 года №132 «О 
бюджете городского округа – город Галич Костромской области на 2012 год» 
(в редакции решений от 27.02.2012 года №161, от 29.03.2012 года № 167, от 
26.04.2012 года №178, от 28.05.2012 года №187, от 29.06.2012 года №196 и от 
23.08.2012 года №203 и от 27.09.2012 года № 211):
 1.1. в подпункте 1 пункта 1 слова «351775,2 тыс. рублей» и слова 
«213044,6 тыс. рублей» заменить соответственно словами «376584,4 тыс. 
рублей» и « 237853,8 тыс. рублей»;
 1.2. в подпункте 2 пункта 1 слова «363453,5 тыс. рублей» заменить 
словами «388262,7 тыс. рублей»;
 1.3. в пункте 9 слова «44505,6 тыс. рублей» заменить словами 
«61222,5 тыс. рублей»;
 1.4. в пункте 10 слова «3928,9 тыс. рублей» заменить словами 
«8441,1 тыс. рублей»;
 1.5. приложение №4 «Объем поступлений доходов в бюджет 

городского округа – город Галич Костромской области на 2012 год», приложение 
№5 «Распределение бюджетных ассигнований на 2012 год по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджетов», приложение №6 «Ведомственная структура бюджета городского 
округа на 2012 год», №7 «Распределение расходов бюджета городского округа 
Костромской области на 2012 год на финансирование муниципальных целевых 
программ», приложение №9 «Источники финансирования дефицита бюджета 
городского округа – город Галич Костромской области на 2012 год изложить в 
новой редакции согласно приложениям №1, № 2, № 3, №4 и №5.
 2. Направить настоящее решение главе городского округа для 
подписания.
 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию.
 
Председатель Думы городского округа                 Глава городского округа- город 
Галич Костромской области         - город Галич Костромской области                  
                                                                                                 А.П. Белов
В.С. Заглодин                             
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Приложение  № 1
к  решению  Думы  городского  округа-

город  Галич  Костромской  области
от 22 ноября 2012г. №229

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

Коды бюджетной классификации Наименование  кодов  экономической  классификации  доходов Сумма  (тыс.руб.)
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                           

 116791,3
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,   ДОХОДЫ 61248,0
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 61248,0
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  источником  которых  является  налоговый  агент,  за  

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

                        
                        

 60346,0
1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,   полученных  от  осуществления  деятельности  

физическими  лицами,  зарегистрированными  в  качестве  индивидуальных  предпринимателей,  
нотариусов,  занимающихся  частной  практикой,  адвокатов,  учредивших  адвокатские  кабинеты  и  
других  лиц,  занимающихся  частной  практикой  в  соответствии  со  статьей  227 Налогового кодекса 
Российской  Федерации 

                 170,0

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

701,0
1 01 02040 01 0000 110 Налог  на  доходы  физических  лиц  в  виде  фиксированных  авансовых  платежей   с  доходов,  

полученных  физическими  лицами,  являющимися  иностранными  гражданами,  осуществляющими  
трудовую  деятельность  по  найму  у  физических  лиц  на  основании  патента  в  соответствии  со  
статьей  227.1  Налогового кодекса Российской  Федерации. 31,0

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 13289,0
1 05 02000  02 0000 1 10 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 13289,0
1 05 02010  02 0000 1 10 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 13150,0
1 05 02020  02 0000 1 10 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  (за  налоговые  периоды, 

истекшие  до  1  января  2011  года.) 139,0
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 18107,0
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1785,0
1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемых по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах городских округов. 1785,0
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 16322,0
1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 

статьи 394 Налогового   Кодекса   Российской  Федерации 2027,0
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.

2027,0

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 14295,0

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

14295,0

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1388,0
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 

судьями 1385,0
1 08 03010 01 0000 110 государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 

судьями  (за исключением Верховного  Суда Российской  Федерации) 1385,0
1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих 

юридически значимых действий 3,0
1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку  рекламной  конструкции 3,0
1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖНННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ СБОРАМ И ИНЫМ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 12,0
1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 8,0
1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006г) 8,0
1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006г), мобилизуемый на территориях 

городских округов. 8,0
1 09 06000 02 0000 110 Прочие налоги и сборы  (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской  Федерации) 1,0
1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 1,0
1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы   (по отмененным местным налогам и сборам ) 3,0
1 09 07030 00 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на 

благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели 2,0

1 09 07032 04 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на 
благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели  мобилизуемые  на  территориях  
городских  округов

2,0

1 09 07050 00 0000 110 Прочие местные налоги и сборы 1,0
1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов. 1,0
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,  НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ  И   

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 11744,0
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 бюджетных и  
автономных  учреждений,  а  также  имущества  государственных  и  муниципальных  унитарных  
предприятий,  в  том  числе казенных)  

10204,0

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

5704,0

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

5704,0

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

4500,0

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

4500,0

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

1540,0
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1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности  (за  исключением  имущества  бюджетных и   автономных  учреждений,  а  также  
имущества  государственных  и  муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных)

1540,0

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

1540,0

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 198,0
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 198,0
1 12 01010 01 0000 120 Плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  стационарными  объектами 78,0
1 12 01020 01 0000 120 Плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  передвижными  объектами 43,0
1 12 01030 01 0000 120 Плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в  водные  объекты 24,0
1 12 01040 01 0000 120 Плата  за  размещение  отходов  производства  и  потребления 39,0
1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные  виды негативного  воздействия  на окружающую среду 14,0
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ  ЗАТРАТ  ГОСУДАРСТВА 296,3
1 13 01000 00 0000 130 Доходы  от  оказания  платных  услуг 238,3
1 13 01990 00 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг 238,3
1 13 01994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг (работ)  получателями  средств  бюджетов  городских  

округов 238,3
1 13 02000 00 0000 130   Доходы  от    компенсации  затрат  государства 58,0
1 13 02990 00 0000 130 Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  государства

58,0
1 13 02994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов 58,0
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 7487,0
1 14 02000 00 0000 000  Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности  

(за  исключением  имущества бюджетных и  автономных  учреждений,  а  также  имущества  
государственных  и  муниципальных  унитарных  предприятий, в  том  числе  казенных) 5363,0

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

5360,0

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

5360,0

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

3,0

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

3,0

1 14 06000 00 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  находящихся  в  государственной  и  муниципальной  
собственности  ( за  исключением  земельных  участков  бюджетных и  автономных  учреждений) 2124,0

1 14 06010 00 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не  
разграничена 2124,0

1 14 06012 04 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не  
разграничена  и  которые  расположены  в  границах  городских  округов 2124,0

1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ
84,0

1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями )за выполнение 
определенных функций 84,0

1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами  местного  самоуправления  (организациями ) городских округов за 
выполнение определенных функций 84,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2890,0

1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах
72,0

1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 118, 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 
129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового Кодекса Российской Федерации,  а  также  штрафы,  
взыскание  которых  осуществляется  на  основании  ранее  действовавшей  статьи  117  Налогового  
кодекса  Российской  Федерации

30,0

1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом РФ об административных правонарушениях 42,0

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

310,0

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

20,0

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

выгодоприобретателями   выступают получатели средств бюджетов городских округов 2,0
1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев  по  обязательному  

страхованию  гражданской  ответственности,  когда выгодоприобретателями   выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

1,0

1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев,   когда 
выгодоприобретателями   выступают получатели средств бюджетов городских округов 1,0

1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской  Федерации о недрах,  
об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об 
экологической экспертизе в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, 
лесного законодательства, водного законодательства

24,0

1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 2,0
1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 22,0
1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона “О пожарной безопасности” 160,0
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 802,0
1 16 37000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам  транспортными 

средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 370,0
1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения 

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

370,0

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1130,0
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1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 
зачисляемые в бюджеты городских округов

1130,0

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 48,0
1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 48,0
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

48,0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 259793,1
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

237853,8
2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 122632,0
2 02 01001 00 0000 151 Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности 21613,0
2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 21613,0
2 02 01003 00 0000 151 Дотации  бюджетам на поддержку мер  по обеспечению сбалансированности бюджетов

101019,0
2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов 101019,0
2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 

(межбюджетные субсидии) 58921,4
2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ

1880,6
2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ

1880,6
2 02 02074 00 0000 151 Субсидии бюджетам на совершенствование организации   питания учащихся в общеобразовательных 

учреждениях 1960,4
2 02 02074 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на совершенствование  организации  питания учащихся в 

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

государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального 
строительства муниципальных образований) 6364,9

2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных образований 6364,9

2 02 02088 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 24478,0

2 02 02088 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 24478,0

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

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

11863,9
2 02 02089 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств бюджетов 8387,3

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

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

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

2 02 02145 00 0000 151 Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем общего образования
5484,8

2 02 02145 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем общего образования 5484,8
2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 10365,4
2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 10365,4
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 56279,7
2 02 03007 00 0000 151 Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 

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

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

классное руководство 1239,7
2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство 1239,7
2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 55031,2
2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 55031,2
2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты

20,7
2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт - 
Петербурга 17,8

2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных 
фондов библиотек 17,8

2 02 04041 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на подключение общедоступных библиотек 
Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки 2,9

2 02 04041 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на подключение 
общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного 
дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки 2,9

2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 21959,5
2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 21959,5
2 19 00000 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет -20,2
2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов -20,2
ВСЕГО ДОХОДОВ

376584,4
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Приложение № 2
к решению Думы городского - округа город

 Галич Костромской области
от 22 ноября 2012 г. № 229

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

Наименование Раздел, 
подраздел

Целевая статья Вид 
расходов

Сумма
(тыс. руб.)

Общегосударственные вопросы 0100 28978,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и органа местного самоуправления

0102 872,5

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

0020000 872,5

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

0103 982,3

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

0020000 982,3

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

0104 12795,4

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

0020000 12710,9

Центральный аппарат 0020400 12710,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 12710,9
Реализация государственной политики занятости населения 5100000 84,5
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда в городском округе – город Галич Костромской  
области

5100700 84,5

Организация общественных работ на территории городского округа – город 
Галич Костромской области

5100701 84,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 84,5,
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 2980,5

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

0020000 2980,5

Центральный аппарат 0020400 2612,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2612,4
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместители

0022500 368,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 368,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 604,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

0020000 604,2

Центральный аппарат 0020400 604,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 604,2
Резервные фонды 0111 20,8
Резервные фонды 0700000 20,8
Резервные фонды местных администраций 0700500 20,8
Прочие расходы 013 20,8
Другие общегосударственные вопросы 0113 10723,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 0010000 8,8
Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

0014000 8,8

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

0020000 1951,3

Центральный аппарат 0020400 1951,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1951,3

Резервные фонды 0070000 179,7
Резервные фонды местных администраций 0070500 179,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 179,7

Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью

0900000 1593,2

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

0900200 655,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 655,5
Содержание и обслуживание казны городского округа-город Галич 
Костромской области

0901500 937,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 937,7
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением

0920000 6990,2

Выполнение других обязательств государства 0920300 6990,2
Прочие выплаты по обязательствам государства 0920305 6990,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 6990,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 204,4
Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

0309 194,4

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

2470000 194,4

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2479900 194,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 194,4
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

0314 10,0

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

7952000 10,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 10,0
Национальная экономика 0400 15720,7
Топливно-энергетический комплекс 0402 664,4
Вопросы топливно-энергетического комплекса 2480000 664,4



Компенсация выпадающих доходов организациям, снабжающим население 
твердым топливом, по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

2480900 664,4

Субсидии юридическим лицам 006 664,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 14370,6
Дорожное хозяйство 3150000 14256,6
Поддержка дорожного хозяйства 3150200 14256,6
Содержание автомобильных дорог общего пользования 3150215 14256,6
Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

001 14256,6

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

7951100 114,0

Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

001 104,0

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

0900000 126,0

Содержание и обслуживание казны городского округа-город Галич 
Костромской области

0901500 126,0

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

7950200 16,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 16,0
Целевая программа «Развитие туризма в городском округе – г. Галич на 2012-
2013 годы»

7951900 83,7

Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

001 19,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 64,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 80418,9

Жилищное хозяйство 0501 34373,1
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 
и переселению граждан из аварийного жилищного фонда

0980000 32873,8

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

0980100 24478,0

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

0980101 12614,1

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

0980104 11863,9

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

0980200 8395,8

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 
за счет средств бюджетов

0980201 4322,2

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

0980204 4073,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 4073,6
Поддержка жилищного хозяйства 3600000 1499,3
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов 
Российской Федерации и муниципального жилищного фонда

3600200 1309,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1309,3
Мероприятия в области жилищного хозяйства 3600300 190,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 190,0
Коммунальное хозяйство 0502  26522,8
Поддержка коммунального хозяйства 3610000 26522,8
Мероприятия в области коммунального хозяйства 3610500 26522,8
Субсидии юридическим лицам 006 17293,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 9229,0
Благоустройство 0503  14533,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы

1020000 6063,4

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

1020100 6063,4

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований

1020102 6063,4

Бюджетные инвестиции 003 6063,4
Благоустройство 6000000 8470,6
Уличное освещение 6000100 3830,8
Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

001 3762,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 68,5
Озеленение 6000300 440,0
Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

001 440,0

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

001 119,0

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 6000500 4080,7
Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

001 3549,2

Выполнение функция органами местного самоуправления 500 531,5
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 4989,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

0020000 4858,1

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0029900 4858,1
Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

001 4858,1

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

7951500 50,0

Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

001 50,0

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

7952000 81,0
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Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

001 81,0

Образование 0700 161722,6
Дошкольное образование 0701 46008,3
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы

1020000 1915,5

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

1020100 1915,5

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований

1020102 1915,5

Бюджетные инвестиции 003 1915,5
Детские дошкольные учреждения 4200000 43963,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4209900 43963,9
Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

001 18162,8

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 25801,1

Субсидии бюджетным учреждениям 610 25801,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

611 18566,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 7235,0
Региональные целевые программы 5220000 128,9
Региональная целевая программа «Развитие системы образования 
Костромской области в 2010-2013 годах»

5225300 128,9

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в Костромской области» 5225301 128,9
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 128,9

Субсидии бюджетным учреждениям 610 128,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 128,9
Общее образование 0702 94433,1
Школы- детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 4210000 64479,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4219900 64479,4
Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

001 32033,3

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 32446,1

Субсидии бюджетным учреждениям 610 32446,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

611 25682,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 6763,4
Учреждения по внешкольной работе с детьми 4230000 17061,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4239900 17061,6
Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

001 8731,0

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 8330,6

Субсидии бюджетным учреждениям 610 8330,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

611 4887,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 3443,5
Мероприятия в области образования 4360000 11352,4
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных 
учреждениях

4361200 5867,6

Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

001 1937,2

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 3930,4

Субсидии бюджетным учреждениям 610 3930,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 3930,4
Модернизация региональных систем общего образования 4362100 5484,8
Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

001 1265,6

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 4219,2

Субсидии бюджетным учреждениям 610 4219,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 4219,2
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 5200000 1239,7
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 5200900 1239,7
Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

001 608,6

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 631,1

Субсидии бюджетным учреждениям 610 631,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 631,1
Региональные целевые программы 5220000 300,0
Региональная целевая программа «Развитие системы образования 
Костромской области в 2010-2013 годах»

5225300 300,0

Подпрограмма «Новая школа Костромской области» 5225301 300,0
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 300,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 300,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 300,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 2944,6
Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310000 1985,1
Обеспечение деятельности подведомственными учреждениями 4319900 1985,1
Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

001 1010,0

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 975,1

Субсидии бюджетным учреждениям 610 975,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

611 743,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 231,8
Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей 4320000 935,5
Организация отдыха детей в каникулярное время 4320400 859,9
Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

001 798,7

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 61,2

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

4320700 75,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 75,6
Реализация государственной политики занятости населения 5100000 24,0
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда в городском округе – город Галич Костромской  
области

5100700 24,0

Организация общественных работ на территории городского округа – город 
Галич Костромской области

5100701 24,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 24,0

Другие вопросы в области образования 0709 18336,6
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

0020000 2796,2

Центральный аппарат 0020400 2796,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2796,2
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 4350000 4660,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4359900 4660,9
Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

001 2315,5

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 2345,4

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2345,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

611 1794,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 551,4
Мероприятия в области образования 4360000 299,8
Государственная поддержка в сфере образования 4360100 50,0
Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

001 50,0

Проведение мероприятий для детей и молодежи 4360900 249,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 249,8
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

4520000 8681,8

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4529900 8681,8
Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

001 8681,8

Целевые программы муниципальных образований 7950000 1897,9
Муниципальная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства городского округа город Галич Костромской области» 
на 2009 – 2013 годы

7950200 11,9

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

7950300 20,3

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

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

7950501 104,5

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

7950502 248,1

Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

001 57,1

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 191,0

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

7950600 51,7

Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

001 10,2

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

600 32,4

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

7950800 210,2

Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

001 30,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 34,8
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 145,4

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

7952000 1251,2

Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

001 132,1

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 1119,1

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1119,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 1119,1
Культура, кинематография 0800 9245,9
Культура 0801 8353,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой 
информации

4400000 6476,8

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

4400200 17,8

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 17,8

Субсидии бюджетным учреждениям 610 17,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 17,8
Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети 
Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки

4400900 2,9

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 2,9

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 2,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4409900 6456,1
Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

001 3114,5

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 3341,6

Субсидии бюджетным учреждениям 610 3341,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

611 2192,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 1149,5
Библиотеки 4420000 1876,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4429900 1876,2
Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

001 970,5

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 905,7

Субсидии бюджетным учреждениям 610 905,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

611 585,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 319,8
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Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 892,9
Целевые программы муниципальных образований 7950000 892,9
Целевая программа «Развитие отрасли «Культуры» в городском округе 
– город Галич Костромской области на 2011-2013 годы» 

7950100 571,2

Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

001 194,1

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 377,1

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

7950600 15,9

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 15,9

Субсидии бюджетным учреждениям 610 15,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 15,9
Целевая программа «Патриотическое воспитание граждан города Галича на 
2011-2015 годы»

7950800 131,7

Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

001 41,3

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 90,4

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

7952000 174,1

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 174,1

Субсидии бюджетным учреждениям 610 174,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 174,1
Здравоохранение 0900 6300,5
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 6300,5
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 4700000 4422,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4709900 4422,5
Погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 
01.01.2012 года и переданной от МУЗ «Галичская горбольница»

910 4422,5

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

7952300 1878,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1878,0
Социальная политика 1000 62404,4
Пенсионное обеспечение 1001 864,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 4910000 864,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих

4910100 864,0

Социальные выплаты 005 864,0
Социальное обслуживание населения 1002 0,2
Учреждения социального обслуживания населения 5080000 0,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 5089900 0,2
Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

001 0,2

Социальное обеспечение населения 1003 61252,0
Резервные фонды 0070000 29,5
Резервные фонды местных администраций 0070500 29,5
Социальные выплаты 005 29,5
Федеральные целевые программы 1000000 2626,3
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы 1008800 2626,3
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1008820 2626,3
Субсидии на обеспечение жильем 501 2626,3
Социальная помощь 5050000 54051,6
Оказание других видов социальной помощи 5058600 54051,6
Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи на 
территории городского округа – город Галич Костромской области

5058601 200,4

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

5058602 53851,2

Социальные выплаты 005 53851,2
Региональные целевые программы 5220000 1901,1
Региональная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей на 
2011-2015 годы»

5227300 1901,1

Субсидии на обеспечение жильем 501 1901,1
Целевые программы муниципальных образований 7950000 2643,5
Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей 
на 2011-2015 годы в городском округе – город Галич Костромской области»

7952200 2643,5

Субсидии на обеспечение жильем 501 2643,5
Другие вопросы в области социальной политики 1006 288,2
Целевые программы муниципальных образований 7950000 288,2
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2011-2014 
годы» 

7950500 111,2

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

7950502 111,2

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

7951200 58,0

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

7951800 119,0

Социальные выплаты 005 4,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 114,9
Физическая культура и спорт 1100 20253,7
Массовый спорт 1102 20253,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы

1020000 8317,5

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

1020100 8317,5

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований

1020102 8317,5

Бюджетные инвестиции 003 8317,5
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 4820000 11228,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4829900 11228,9
Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

001 3993,6

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 7235,3

Субсидии бюджетным учреждениям 610 7235,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

611 4419,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 2816,4
Реализация государственных функций в области физической культуры и 
спорта

4870000 221,3
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Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, 
туризма

4879700 221,3

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

7950300 106,0

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

7951000 380,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 380,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 3012,7
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 3012,7
Процентные платежи по долговым обязательствам 0650000 3012,7
Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 3012,7
Прочие расходы 013 3012,7
ИТОГО РАСХОДОВ 388262,7

Приложение № 3
к решению Думы городского - округа город

 Галич Костромской области
от 22 ноября 2012 г. №229

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа на 2012 год

Наименование Код главного 
распорядителя

Раздел Подраздел Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма
(тыс. руб.)

Администрация городского округа-город Галич 
Костромской области

901 101339,9

Общегосударственные вопросы 901 01 18246,4
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и органа местного 
самоуправления

901 01 02 872,5

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

901 01 02 0020000 872,5

Глава муниципального образования 901 01 02 0020300 872,5
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 01 02 0020300 500 872,5

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

901 01 04 12795,4

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

901 01 04 0020000 12710,9

Центральный аппарат 901 01 04 0020400 12710,9
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 01 04 0020400 500 12710,9

Реализация государственной политики занятости 
населения

901 01 04 5100000 84,5

Реализация дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности на рынке 
труда в городском округа – город Галич Костромской 
области

901 01 04 5100700 84,5

Организация общественных работ на территории 
городского округа – город Галич Костромской 
области

901 01 04 5100701 84,5

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 01 04 5100701 500 84,5

Резервные фонды 901 01 11 20,8

Резервные фонды 901 01 11 0700000 20,8
Резервные фонды местных администраций 901 01 11 0700500 20,8
Прочие расходы 901 01 11 0700500 013 20,8
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 4557,7
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 

901 01 13 0010000 8,8

Составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

901 01 13 0014000 8,8

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 01 13 0014000 500 8,8

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

901 01 13 0020000 1951,3

Центральный аппарат 901 01 13 0020400 1951,3
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 01 13 0020400 500 1951,3

Резервные фонды 901 01 13 0700000 179,7
Резервные фонды местных администраций 901 01 13 0700500 179,7
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 01 13 0700500 500 179,7

Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью

901 01 13 0900000 1593,2

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

901 01 13 0900200 655,5

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 01 13 0900200 500 655,5

Содержание и обслуживание казны городского 
округа – город Галич Костромской области

901 01 13 0901500 937,7

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 01 13 0901500 500 937,7

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

901 01 13 0920000 824,7

Выполнение других обязательств государства 901 01 13 0920300 824,7
Прочие выплаты по обязательствам государства 901 01 13 0920305 824,7
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 01 13 0920305 500 824,7

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

901 03 204,4
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Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

901 03 09 194,4

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

901 03 09 2470000 194,4

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

901 03 09 2479900 194,4

Выполнение функций муниципальными казенными 
(бюджетными на переходный период) учреждениями

901 03 09 2479900 001 194,4

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

901 03 14 10,0

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

901 03 14 7952000 10,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 03 14 7952000 500 10,0

Национальная экономика 901 04 11774,3
Дорожное хозяйство 901 04 09 11146,4
Дорожное хозяйство 901 04 09 3150000 11067,2
Поддержка дорожного хозяйства 901 04 09 3150200 11067,2
Содержание автомобильных дорог общего 
пользования

901 04 09 3150215 11067,2

Выполнение функций муниципальными казёнными 
(на переходный период бюджетными)  учреждениями

901 04 09 3150215 001 11067,2

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

901 04 09 7951100 69,2

Выполнение функций муниципальными казенными 
(бюджетными на переходный период) учреждениями

901 04 09 7951100 001 69,2

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 04 09 7951100 500 10,0

Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12 627,9
Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью

901 04 12 0900000 126,0

Содержание и обслуживание казны городского 
округа – город Галич Костромской области

901 04 12 0901500 126,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 04 12 0901500 500 126,0

Мероприятия в области строительства, архитектуры 
и градостроительства

901 04 12 3380000 90,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 04 12 3380000 500 90,0

Реализация государственных функций в области 
национальной экономики

901 04 12 3400000 370,0

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию

901 04 12 3400300 370,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 04 12 3400300 500 370,0

Целевые муниципальные программы 901 04 12 7950000 41,9
Муниципальная целевая программа «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
городского округа город Галич Костромской области» 
на 2009-2013 годы

901 04 12 7950200 16,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 04 12 7950200 500 16,0

Целевая программа «Развитие туризма в городском 
округе - город Галич Костромской области на 2012-
2013 годы»

901 04 12 7951900 25,9

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 04 12 7951900 500 25,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05 57219,1
Жилищное хозяйство 901 05 01 34373,1
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда

901 05 01 0980000 32873,8

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

901 05 01 0980100 24478,0

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

901 05 01 0980101 12614,1

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

901 05 01 0980104 11863,9

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 05 01 0980104 500 11863,9

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за  счет средств 
бюджетов

901 05 01 0980200 8395,8

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов

901 05 01 0980201 4322,2

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

901 05 01 0980204 4073,6

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 05 01 0980204 500 4073,6

Поддержка жилищного хозяйства 901 05 01 3600000 1499,3
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Капитальный ремонт государственного жилищного 
фонда субъектов Российской Федерации и 
муниципального жилищного фонда

901 05 01 3600200 1309,3

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 05 01 3600200 500 1309,3

Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 05 01 3600300 190,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 05 01 3600300 500 190,0

Коммунальное хозяйство 901 05 02  9229,0
Поддержка коммунального хозяйства 901 05 02 3610000 9229,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 05 02 3610500 9229,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 05 02 3610500 500 9229,0

Благоустройство 901 05 03  10950,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые 
программы

901 05 03 1020000 6063,4

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

901 05 03 1020100 6063,4

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных 
образований

1020102 6063,4

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 05 03 1020102 500 6063,4

Благоустройство 901 05 03 6000000 4887,5
Уличное освещение 901 05 03 6000100 1730,4
Выполнение функций муниципальными казенными 
(бюджетными на переходный период) учреждениями

901 05 03 6000100 001 1661,9

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 05 03 6000100 500 68,5

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

901 05 03 6000300 001 426,2

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

901 05 03 6000400 001 99,0

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений

901 05 03 6000500 2631,9

Выполнение функций муниципальными казенными 
(бюджетными на переходный период) учреждениями

901 05 03 6000500 001 2100,4

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 05 03 6000500 500 531,5

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

901 05 05 2666,1

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

901 05 05 0020000 2535,1

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

901 05 05 0029900 2535,1

Выполнение функций муниципальными казенными 
(бюджетными на переходный период) учреждениями

901 05 05 0029900 001 2535,1

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

901 05 05 7951500 50,0

Выполнение функций муниципальными казенными 
(бюджетными на переходный период) учреждениями

901 05 05 7951500 001 50,0

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

901 05 05 7952000 81,0

Выполнение функций муниципальными казенными 
(бюджетными на переходный период) учреждениями

901 05 05 7952000 001 81,0

Образование 901 07 1842,5
Дошкольное образование 901 07 01  1842,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые 
программы

901 07 01 1020000 1842,5

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

901 07 01 1020100 1842,5

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных 
образований

901 07 01 1020102 1842,5

Бюджетные инвестиции 901 07 01 1020102 003 1842,5
Здравоохранение 901 09 6300,5
Другие вопросы в области здравоохранения 901 09 09 6300,5
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные 
части

901 09 09 4700000 4422,5

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

901 09 09 4709900 4422,5

Погашение кредиторской задолженности, 
образовавшейся по состоянию на 01.01.2012 года и 
переданной от МУЗ «Галичская горбольница»

901 09 09 4709900 910 4422,5

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

901 09 09 7952300 1878,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 09 09 7952300 500 1878,0

Социальная политика 901 10 518,3

Социальное обслуживание населения 901 10 02 0,2
Учреждения социального обслуживания населения 901 10 02 5080000 0,2
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

901 10 02 5089900 0,2

Выполнение функций муниципальными казенными 
(бюджетными на переходный период) учреждениями

901 10 02 5089900 001 0,2

Социальное обеспечение населения 901 10 03 229,9
Резервные фонды 901 10 03 0700000 29,5
Резервные фонды местных администраций 901 10 03 0700500 29,5
Социальные выплаты 901 10 03 0700500 005 29,5
Социальная помощь 901 10 03 5050000 200,4
Оказание других видов социальной помощи 901 10 03 5058600 200,4
Дополнительные меры социальной поддержки и 
социальной помощи на территории городского округа 
– город Галич Костромской области

901 10 03 5058601 200,4

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

901 10 06 7950500 111,2

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

901 10 06 7950502 111,2

Социальные выплаты 901 10 06 7950502 005 50,7
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 10 06 7950502 500 60,5

Целевая программа «Социальная поддержка 
населения, опека и попечительство граждан, 
проживающих на территории городского округа -  
город Галич и Галичском муниципального района, на 
2010-2012 годы»

901 10 06 7951200 58,0

Социальные выплаты 901 10 06 7951200 005 15,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 10 06 7951200 500 43,0

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

901 10 06 7951800 119,0

Социальные выплаты 901 10 06 7951800 005 4,1
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 10 06 7951800 500 114,9

Физическая культура и спорт 901 11 5234,4
Массовый спорт 901 11 02 5234,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые 
программы

901 11 02 1020000 4917,6

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

901 11 02 1020100 4917,6

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных 
образований

901 11 02 1020102 4917,6

Бюджетные инвестиции 901 11 02 1020102 003 4917,6
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 901 11 02 4820000 316,8
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

901 11 02 4829900 316,8

Выполнение функций муниципальными казенными 
(бюджетными на переходный период) учреждениями

901 11 02 4829900 001 316,8

Муниципальное учреждение «Служба заказчика» 902 13389,9
Национальная экономика 902 04 3224,2
Дорожное хозяйство 902 04 09 3224,2
Дорожное хозяйство 902 04 09 3150000 3189,4
Поддержка дорожного хозяйства 902 04 09 3150200 3189,4
Содержание автомобильных дорог общего 
пользования

902 04 09 3150215 3189,4

Выполнение функций муниципальными казёнными 
(на переходный период бюджетными)  учреждениями

902 04 09 3150215 001 3189,4

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

902 04 09 7951100 34,8

Выполнение функций муниципальными казенными 
(бюджетными на переходный период) учреждениями

902 04 09 7951100 001 34,8

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

902 05 03 6000100 001 2100,3

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

902 05 03 6000300 001 13,8

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

902 05 03 6000400 001 20,0

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений

902 05 03 6000500 1448,9

Выполнение функций муниципальными казенными 
(бюджетными на переходный период) учреждениями

902 05 03 6000500 001 1448,9

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

902 05 05 2323,0

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

902 05 05 0020000 2323,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

902 05 05 0029900 2323,0

Выполнение функций муниципальными казенными 
(бюджетными на переходный период) учреждениями

902 05 05 0029900 001 2323,0

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

902 07 01 1020000 73,0

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

902 07 01 1020100 73,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных 
образований

07 01 1020102 73,0

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

902 11 02 1020000 3399,9

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

902 11 02 1020100 3399,9

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных 
образований

902 11 02 1020102 3399,9

Бюджетные инвестиции 902 11 02 1020102 003 3399,9
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Центры спортивной подготовки (сборные команды) 902 11 02 4820000 786,8

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

902 11 02 4829900 786,8

Выполнение функций муниципальными казенными 
(бюджетными на переходный период) учреждениями

902 11 02 4829900 001 786,8

Контрольно-счетная палата городского округа 
– город Галич Костромской области

903 377,2

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

903 01 06 377,2

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

903 01 06 0020000 377,2

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

903 01 06 0020400 500 9,1

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители

903 01 06 0022500 368,1

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

903 01 06 0022500 500 368,1

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

904 35080,5

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

904 04 12 7951900 57,8

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

904 04 12 7951900 500 38,3

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

904 04 12 7951900 600 19,5

Субсидии бюджетным учреждениям 904 04 12 7951900 610 19,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 04 12 7951900 612 19,5
Образование 904 07 14944,2

Общее образование 904 07 02 11007,1
Учреждения по внешкольной работе с детьми 904 07 02 4230000 11007,1
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

904 07 02 4239900 11007,1

Выполнение функций муниципальными казенными 
(бюджетными на переходный период) учреждениями

904 07 02 4239900 001 6249,1

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

904 07 02 4239900 600 4758,0

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 02 4239900 610 4758,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

904 07 02 4239900 611 3219,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 02 4239900 612 1538,4
Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07 2009,1
Организационно-воспитательная работа с 
молодежью

904 07 07 4310000 1985,1

Обеспечение деятельности подведомственными 
учреждениями

904 07 07 4319900 1985,1

Выполнение функций муниципальными казенными 
(бюджетными на переходный период) учреждениями

904 07 07 4319900 001 1010,0

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

904 07 07 4319900 600 975,1

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 07 4319900 610 975,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

904 07 07 4319900 611 743,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 07 4319900 612 231,8
Реализация государственной политики занятости 
населения

904 07 07 5100000 24,0

Реализация дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности на рынке 
труда в городском округе – город Галич Костромской 
области

904 07 07 5100700 24,0

Организация общественных работ на территории 
городского округа – город Галич Костромской 
области

904 07 07 5100701 24,0

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 07 5100701 610 24,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 07 5100701 612 24,0
Другие вопросы в области образования 904 07 09 1928,0
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

904 07 09 0020000 1291,3

Центральный аппарат 904 07 09 0020400 1291,3
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

904 07 09 0020400 500 1291,3

Целевые программы муниципальных образований 904 07 09 7950000 636,7
Муниципальная целевая программа «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
городского округа город Галич Костромской области» 
на 2009 – 2013 годы

904 07 09 7950200 11,9

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

904 07 09 7950200 500 11,9

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

904 07 09 7950300 15,3

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

904 07 09 7950300 500 15,3

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

904 07 09 7950500 274,6

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

904 07 09 7950501 26,5

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

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

904 07 09 7950502 248,1

Выполнение функций муниципальными казенными 
(бюджетными на переходный период) учреждениями

904 07 09 7950502 001 57,1

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

904 07 09 7950502 600 191,0

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

904 07 09 7950600 42,6

Выполнение функций муниципальными казенными 
(бюджетными на переходный период) учреждениями

904 07 09 7950600 001 10,2

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

904 07 09 7950600 600 32,4

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

904 07 09 7950800 175,4

Выполнение функций муниципальными казенными 
(бюджетными на переходный период) учреждениями

904 07 09 7950800 001 30,0

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

904 07 09 7950800 600 145,4

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

904 07 09 7952000 116,9

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

904 07 09 7952000 600 116,9

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 09 7952000 610 116,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 09 7952000 612 116,9
Культура кинематография 904 08 9245,9
Культура 904 08 01 8353,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения 
культуры и средств массовой информации

904 08 01 4400000 6476,8

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

904 08 01 4400200 17,8

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

904 08 01 4400200 600 17,8

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 4400200 610 17,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 08 01 4400200 612 17,8
Подключение общедоступных библиотек Российской 
Федерации к сети Интернет и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки

904 08 01 4400900 2,9

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

904 08 01 4400900 600 2,9

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 4400900 610 2,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 08 01 4400900 612 2,9
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

904 08 01 4409900 6456,1

Выполнение функций муниципальными казенными 
(бюджетными на переходный период) учреждениями

904 08 01 4409900 001 3114,5

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

904 08 01 4409900 600 3341,6

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 4409900 610 3341,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

904 08 01 4409900 611 2192,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 08 01 4409900 612 1149,5
Библиотеки 904 08 01 4420000 1876,2
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

904 08 01 4429900 1876,2

Выполнение функций муниципальными казенными 
(бюджетными на переходный период) учреждениями

904 08 01 4429900 001 970,5

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

904 08 01 4429900 600 905,7

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 4429900 610 905,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

904 08 01 4429900 611 585,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 08 01 4429900 612 319,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 904 08 04 892,9
Целевые программы муниципальных образований 904 08 04 7950000 892,9
Целевая программа «Развитие отрасли «Культура» в 
городском округе – город Галич Костромской области 
на 2011 – 2013 годы»

904 08 04 7950100 571,2

Выполнение функций муниципальными казенными 
(бюджетными на переходный период) учреждениями

904 08 04 7950100 001 194,1

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

904 08 04 7950100 600 377,1

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

904 08 04 7950600 15,9

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

904 08 04 7950600 600 15,9

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

904 08 04 7950800 131,7

Выполнение функций муниципальными казенными 
(бюджетными на переходный период) учреждениями

904 08 04 7950800 001 41,3

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

904 08 04 7950800 600 90,4
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Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 04 7950800 610 90,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 08 04 7950800 612 90,4
Муниципальная целевая программа «Обеспечение 
пожарной безопасности, снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в городском 
округе – город Галич Костромской области на период 
до 2015 года»

904 08 04 7952000 174,1

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

904 08 04 7952000 600 174,1

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 04 7952000 610 174,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 08 04 7952000 612 174,1
Физическая культура и спорт 904 11 10832,6
Массовый спорт 904 11 02 10832,6
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 904 11 02 4820000 10125,3
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

904 11 02 4829900 10125,3

Выполнение функций муниципальными казенными 
(бюджетными на переходный период) учреждениями

904 11 02 4829900 001 2890,0

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

904 11 02 4829900 600 7235,3

Субсидии бюджетным учреждениям 904 11 02 4829900 610 4235,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

904 11 02 4829900 611 4419,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 11 02 4829900 612 2816,3
Реализация государственных функций в области 
физической культуры и спорта 

904 11 02 4870000 221,3

Мероприятия в области спорта и физической 
культуры

904 11 02 4879700 221,3

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

904 11 02 4879700 500 221,3

Целевые программы муниципальных образований 904 11 02 7950000 486,0
Муниципальная целевая Программа «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в городском 
округе – город Галич Костромской области на 2008-
2012 годы»

904 11 02 7950300 106,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

904 11 02 7950300 500 106,0

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

904 11 02 7951000 380,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

904 11 02 7951000 500 380,0

Финансовый отдел городского округа-город Галич 
Костромской области

905 91625,8

Общегосударственные вопросы 905 01 8768,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

905 01 06 2603,3

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

905 01 06 0020000 2603,3

Центральный аппарат 905 01 06 0020400 2603,3
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

905 01 06 0020400 500 2603,3

Другие общегосударственные вопросы 905 01 13 6165,5
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

905 01 13 0920000 6165,5

Выполнение других обязательств государства 905 01 13 0920300 6165,5
Прочие выплаты по обязательствам государства 905 01 13 0920305 6165,5
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

905 01 13 0920305 500 6165,5

Национальная экономика 905 04 664,4
Топливно-энергетический комплекс 905 04 02  664,4
Вопросы топливно-энергетического комплекса 905 04 02 2480000 664,4
Компенсация выпадающих доходов организациям, 
снабжающим население твердым топливом, 
по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
издержек

905 04 02 2480900 664,4

Субсидии юридическим лицам 905 04 02 2480900 006 664,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 905 05 17293,8
Коммунальное хозяйство 905 05 02  17293,8
Поддержка коммунального хозяйства 905 05 02 3610000 17293,8
Мероприятия в области коммунального хозяйства 905 05 02 3610500 17293,8
Субсидии юридическим лицам 905 05 02 3610500 006 17293,8
Социальная политика 905 10 61886,1
Пенсионное обеспечение 905 10 01 864,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение

905 10 01 4910000 864,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих

905 10 01 4910100 864,0

Социальные выплаты 905 10 01 4910100 005 864,0
Социальное обеспечение населения 905 10 03 61022,1
Федеральные целевые программы 905 10 03 1000000 2626,3
Федеральная целевая программа «Жилище» на 
2011-2015 годы

905 10 03 1008800 2626,3

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей»

905 10 03 1008820 2626,3

Субсидии на обеспечение жильем 905 10 03 1008820 501 2626,3
Социальная помощь 905 10 03 5050000 53851,2
Оказание других видов социальной помощи 905 10 03 5058600 53851,2
Меры социальной поддержки в виде частичной 
оплаты стоимости тепловой энергии на отопление и 
горячее водоснабжение

905 10 03 5058602 53851,2

Социальные выплаты 905 10 03 5058600 005 53851,2
Региональные целевые программы 905 10 03 5220000 1901,1
Региональная целевая программа «Обеспечение 
жильем молодых семей на 2011-2015 годы»

905 10 03 5227300 1901,1

Субсидии на обеспечение жильем 905 10 03 5227300 501 1901,1
Целевые программы муниципальных образований 905 10 03 7950000 2643,5
Муниципальная целевая программа «Обеспечение 
жильем молодых семей на 2011-2015 годы в 
городском округе – город Галич Костромской 
области»

905 10 03 7952200 2643,5

Субсидии на обеспечение жильем 905 10 03 7952200 501 2643,5
Обслуживание государственного и муниципального 
долга

905 13 3012,7

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

905 13 01 3012,7
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Процентные платежи по обязательствам государства 905 13 01 0650000 3012,7
Процентные платежи по муниципальному долгу 905 13 01 0650300 3012,7
Прочие расходы 905 13 01 0650300 013 3012,7
Отдел образования городского округа-город Галич 
Костромской области

906 144862,9

Образование 906 07 144862,9
Дошкольное образование 906 07 01 44092,8
Детские дошкольные учреждения 906 07 01 4200000 43963,9
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

906 07 01 4209900 43963,9

Выполнение функций муниципальными казенными 
(бюджетными на переходный период) учреждениями

906 07 01 4209900 001 18162,8

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 07 01 4209900 600 25801,1

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 4209900 610 25801,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

906 07 01 4209900 611 18566,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 07 01 4209900 612 7235,0
Региональные целевые программы 906 07 01 5220000 128,9
Региональная целевая программа «Развитие 
системы образования Костромской области в 2010-
2013 годах»

906 07 01 5225300 128,9

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования  
в Костромской области»

906 07 01 5225301 128,9

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 07 01 5225301 600 128,9

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 5225301 610 128,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 07 01 5225301 612 128,9
Общее образование 906 07 02 83426,0

Школы- детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние

906 07 02 4210000 64479,4

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

906 07 02 4219900 64479,4

Выполнение функций муниципальными казенными 
(бюджетными на переходный период) учреждениями

906 07 02 4219900 001 32033,3

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 07 02 4219900 600 32446,1

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 4219900 610 32446,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

906 07 02 4219900 611 25682,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 07 02 4219900 612 6763,4
Учреждения по внешкольной работе с детьми 906 07 02 4230000 6054,5
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

906 07 02 4239900 6054,5

Выполнение функций муниципальными казенными 
(бюджетными на переходный период) учреждениями

906 07 02 4239900 001 2481,9

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 07 02 4239900 600 3572,6

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 4239900 610 3572,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

906 07 02 4239900 611 1667,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 07 02 4239900 612 1905,1
Мероприятия в области образования 906 07 02 4360000 11352,4
Совершенствование организации питания учащихся 
в общеобразовательных учреждениях

906 07 02 4361200 5867,6

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

906 07 02 4361200 600 3930,4

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 4361200 610 3930,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 07 02 4361200 612 3930,4
Модернизация региональных систем общего 
образования

906 07 02 4362100 5484,8

Выполнение функций муниципальными казенными 
(бюджетными на переходный период) учреждениями

906 07 02 4362100 001 1265,6

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 07 02 4362100 600 4219,2

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 4362100 610 4219,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 07 02 4362100 612 4219,2
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 906 07 02 5200000 1239,7
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство

906 07 02 5200900 1239,7

Выполнение функций муниципальными казенными 
(бюджетными на переходный период) учреждениями

906 07 02 5200900 001 608,6

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 07 02 5200900 600 631,1

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 5200900 610 631,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 07 02 5200900 612 631,1
Региональные целевые программы 906 07 02 5220000 300,0
Региональная целевая программа «Развитие 
системы образования Костромской области в 2010-
2013 годах»

906 07 02 5225300 300,0

Подпрограмма «Новая школа в Костромской 
области»

906 07 02 5225301 300,0

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 07 02 5225301 600 300,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 5225301 610 300,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 07 02 5225301 612 300,0
Молодежная политика и оздоровление детей 906 07 07 935,5
Мероприятия по проведению оздоровительной 
компании детей

906 07 07 4320000 935,5

Организация отдыха детей в каникулярное время 906 07 07 4320400 859,9
Выполнение функций муниципальными казенными 
(бюджетными на переходный период) учреждениями

906 07 07 4320400 001 798,7

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 07 07 4320400 600 61,2

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

906 07 07 4320700 75,6

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

906 07 07 4320700 500 75,6
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Другие вопросы в области образования 906 07 09 16408,6
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

906 07 09 0020000 1504,9

Центральный аппарат 906 07 09 0020400 1504,9
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

906 07 09 0020400 500 1504,9

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг 
в сфере образования

906 07 09 4350000 4660,9

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

906 07 09 4359900 4660,9

Выполнение функций муниципальными казенными 
(бюджетными на переходный период) учреждениями

906 07 09 4359900 001 2315,5

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 07 09 4359900 600 2345,4

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 09 4359900 610 2345,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

906 07 09 4359900 611 1794,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 07 09 4359900 612 551,4
Мероприятия в области образования 906 07 09 4360000 299,8
Государственная поддержка в сфере образования 906 07 09 4360100 50,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 09 4360100 001 50,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 906 07 09 4360900 249,8
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

906 07 09 4360900 500 249,8

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

906 07 09 4520000 8681,8

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

906 07 09 4529900 8681,8

Выполнение функций муниципальными казенными 
(бюджетными на переходный период) учреждениями

906 07 09 4529900 001 8681,8

Целевые программы муниципальных образований 906 07 09 7950000 1261,2
Муниципальная целевая Программа «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в городском 
округе – город Галич Костромской области на 2008-
2012 годы»

906 07 09 7950300 5,0

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

906 07 09 7950500 78,0

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

906 07 09 7950501 78,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

906 07 09 7950501 500 78,0

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

906 07 09 7950600 9,1

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

906 07 09 7950600 500 9,1

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

906 07 09 7950800 34,8

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

906 07 09 7950800 500 34,8

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

906 07 09 7952000 1134,3

Выполнение функций муниципальными казенными 
(бюджетными на переходный период) учреждениями

906 07 09 7952000 001 132,1

Предоставление субсидий муниципальным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 07 09 7952000 600 1002,2

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 09 7952000 610 1002,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 07 09 7952000 612 1002,2
Дума городского округа-город Галич Костромской 
области

907 982,3

Общегосударственные вопросы 907 01 982,3
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных 
образований

907 01 03 982,3

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

907 01 03 0020000 982,3

Центральный аппарат 907 01 03 0020400 222,6
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

907 01 03 0020400 500 222,6

Председатель представительного органа 
муниципального образования

907 01 03 0021100 697,6

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

907 01 03 0021100 500 697,6

Депутаты представительного органа муниципального 
образования

907 01 03 0021200 62,1

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

907 01 03 0021200 500 62,1

Избирательная комиссия городского округа-город 
Галич Костромской области

908 604,2

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

908 01 07 0020000 604,2

Центральный аппарат 908 01 07 0020400 604,2
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

908 01 07 0020400 500 604,2

ИТОГО РАСХОДОВ 388262,7
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Приложение № 4
к решению Думы городского - округа город

 Галич Костромской области
от 22 ноября 2012 г. № 229

Распределение расходов бюджета городского округа – город Галич Костромской области на 2012 год на финансирование 
муниципальных целевых программ

Наименование программ Код главного 
распорядителя

Раздел Подраздел Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма
(тыс. 
руб.)

1 Целевая программа «Развитие отрасли «Культура» в городском 
округе -  город Галич Костромской области» на 2011-2013 годы»

571,2

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

904 08 04 7950100 001 194,1

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

904 08 04 7950100 612 377,1

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

27,9

Администрация городского округа-город Галич Костромской 
области

901 04 12 7950200 500 16,0

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

904 07 09 7950200 500 11,9

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

126,2

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

904 07 09 7950300 500 15,2

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

904 11 02 7950300 500 106,0

Отдел образования администрации городского округа-город Галич 
Костромской области

906 07 09 7950300 500 5,0

4 Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 
2007-2010 годы

463,8

01 Подпрограмма «Одаренные дети» 104,5
Отдел по делам культуры, туризма молодежи и спорта 
администрации городского округа-город Галич Костромской 
области

904 07 09 7950501 500 26,5

Отдел образования администрации городского округа-город Галич 
Костромской области

906 07 09 7950501 500 78,0

02 Подпрограмма «Семья с детьми» 359,3
Администрация городского округа – город Галич Костромской 
области

901 10 06 7950502 005 50,7

Администрация городского округа – город Галич Костромской 
области

901 10 06 7950502 500 60,5

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

904 07 09 7950502 001 57,1

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

904 07 09 7950502 612 191,0

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

67,6

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

904 07 09 7950600 001 42,6

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

904 08 04 7950600 612 15,9

Управление образования администрации городского округа-город 
Галич Костромской области

906 07 09 7950600 500 9,1

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

341,9

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

904 07 09 7950800 001 30,0

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

904 07 09 7950800 612 145,4

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

904 08 04 7950800 001 41,3

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

904 08 04 7950800 612 90,4

Отдел образования администрации городского округа-город Галич 
Костромской области

906 07 09 7950800 500 34,8

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

380,0

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

904 11 02 7951000 500 380,0

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

114,0

Администрация городского округа-город Галич Костромской 
области

901 04 09 7951100 500 10,0

Администрация городского округа-город Галич Костромской 
области

901 04 09 7951100 001 69,2

Муниципальное учреждение «Служба заказчика» 902 04 09 7951100 001 34,8
9 Целевая программа «Социальная поддержка населения, опека и 

попечительство граждан, проживающих на территории городского 
округа – город Галич и Галичского муниципального района, на 
2010-2012 годы»

58,0

Администрация городского округа-город Галич Костромской 
области

901 10 06 7951200 005 15,0

Администрация городского округа-город Галич Костромской 
области

901 10 06 7951200 500 43,0
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10 Целевая муниципальная программа «Доступная среда для 
инвалидов» на 2012-2015 годы

50,0

Администрация городского округа-город Галич Костромской 
области

901 05 05 7951500 001 50,0

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

119,0

Администрация городского округа-город Галич Костромской 
области

901 10 06 7951800 005 4,1

Администрация городского округа-город Галич Костромской 
области

901 10 06 7951800 500 114,9

12 Целевая программа «Развитие туризма в городском округе – город 
Галич Костромской области на период на 2012-2013 годы»

83,7

Администрация городского округа-город Галич Костромской 
области

901 04 12 7951900 500 25,9

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

904 04 12 7951900 612 19,5

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

904 04 12 7951900 500 38,3

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

1516,3

Администрация городского округа-город Галич Костромской 
области

901 03 14 7952000 500 10,0

Администрация городского округа-город Галич Костромской 
области

901 05 05 7952000 001 81,0

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

904 07 09 7952000 612 116,9

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

904 08 04 7952000 612 174,1

Отдел образования администрации городского округа-город Галич 
Костромской области

906 07 09 7952000 001 132,1

Отдел образования администрации городского округа-город Галич 
Костромской области

906 07 09 7952000 612 1002,2

14 Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем 
молодых семей в городском округе – город Галич Костромской 
области на 2011-2015 годы»

2643,5

Финансовый отдел администрации городского округа-город Галич 
Костромской области

905 10 03 7952200 501 2643,5

14 Муниципальная целевая программа «Модернизация 
здравоохранение городского округа – город Галич Костромской 
области на 2011-2012 годы»

1878,0

Администрация городского округа-город Галич Костромской 
области

901 09 09 7952300 500 1878,0

Всего 8441,1

Приложение №  5
 к решению Думы городского округа –

 город Галич Костромской области
от 22 ноября 2012 года №229

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

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

Федерации
27458,1

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

Федерации
5000,0

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

валюте Российской Федерации
0,0

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

0,0

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

12000,0

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

12000,0

000 01 05 000000 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 1220,2
000 01 05 000000 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -413001,3
000 01 05 020000 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -413001,3
000 01 05 020100 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -413001,3
000 01 05 020104 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -413001,3
000 01 05 000000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 414221,5
000 01 05 020000 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 414221,5
000 01 05 020100 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 414221,5
000 01 05 020104 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 414221,5
000 01 06 000000 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,0
000 01 06 040000 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации -8958,8
000 01 06 040000 0000 800 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, 

если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права 
регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования 
бенефициара к принципалу

-8958,8

000 01 06 040004 0000 810

Исполнение гарантий городских округов в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение 
гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного 
требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к 
принципалу

-8958,8
000 01 06 050000 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 8958,8
000 01 06 050000 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 8958,8
000 01 06 050100 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской Федерации 8958,8
000 01 06 050104 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в 

валюте Российской Федерации
8958,8

Итого источников финансирования дефицита 11678,3
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Заключение
Контрольно-счетной палаты городского округа на проект решения Думы городского округа «О внесении изменений в решение 
Думы городского округа —город Галич Костромской области от 26.12.2011 года №132 «О бюджете городского округа — город 

Галич Костромской области на 2012 год»
 Настоящий проект решения предполагает внесение изменений в решение 
Думы городского округа от 26.12.2011 года №132 «О бюджете городского округа 
— город Галич Костромской области на 2012 год», необходимость которых 
возникла в результате уточнения сумм доходов и расходов бюджета, а также 
перераспределения ассигнований по отдельным показателям  бюджетной 
классификации в разрезе ведомств и разделов.
 Увеличение доходной части бюджета  в сумме 24809,2 тысячи 
рублей производится в части безвозмездных поступлений в соответствии с 
изменениями  регионального бюджетного законодательства об областном 
бюджете на текущий финансовый год. План по безвозмездным поступлениям 
предлагается утвердить в объеме 259793,1 тысяча рублей (приложение № 1 
проекта решения Думы городского округа). Предполагается увеличение: 
дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в 
сумме  22200 тысяч рублей,
субсидии бюджетам муниципальных образований в сумме 1718 тысяч рублей, 
в том числе субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства в сумме 1418 тысяч рублей на погашение задолженности по 
строительству спорткомплекса, субсидии на реализацию подпрограммы 
«Новая школа Костромской области» в рамках региональной целевой 
программы «Развитие системы образования Костромской области в 2010-
2013 годах»;
субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации в размере 891,2 тысячи рублей.
      Прогнозный план по доходам городского округа составит 376584,4 
тысячи рублей.
 План по расходной части бюджета предлагается утвердить в 
размере 388262,7 тысячи рублей. В соответствии с изменением доходной 
части планируется увеличение расходной части бюджета городского округа 
в сумме 18144,4 тысячи рублей (приложение № 2,3 проекта решения Думы 
городского округа), в том числе:
0100 «Общегосударственные вопросы» -  увеличение расходов в сумме 297,3 
тысячи рублей, в том числе: на расходы по оценке недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений по муниципальной собственности в сумме 

105,5 тысяч рублей, расходы по содержанию и обслуживанию казны городского 
округа в сумме 191,8 тысячи рублей.
0400 «Национальная экономика» - корректировка в сторону уменьшения 
расходов в сумме 902,5 тысяч рублей на содержание автомобильных дорог.
0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» -  увеличение расходов в сумме 
4250,9 тысяч рублей, в том числе, расходы по возмещению разницы в ценах 
на топливо (уголь) для организаций, предоставляющих услуги теплоснабжения  
в сумме 3783 тысячи рублей, расходы по благоустройству в сумме 467,9 тысяч 
рублей.
0700 «Образование» - увеличение расходов в сумме 2602,5 тысяч рублей, в 
том числе дошкольное образование — 749,7 тысяч рублей, общее образование 
— 1629,6 тысяч рублей, молодежная политика и оздоровление детей — 61 
тысяча рублей.
0800 «Культура, кинематография» - в сумме 201 тысяча рублей на  оплату 
коммунальных  и погашение задолженности по страховым взносам во 
внебюджетные фонды.
1000 «Социальная политика» -  в сумме 16816,2 тысяч рублей на оказание 
мер социальной поддержки в виде частичной оплаты стоимости тепловой 
энергии на отопление и горячее водоснабжение.
1100 «Физическая культура и спорт» - в сумме 1543,8 тысяч рублей  на 
погашение задолженности по строительству спорткомплекса и страховых 
взносов во внебюджетные фонды.
  Размер дефицита бюджета остается без изменений и составит 
11678,3 тысячи рублей и не превышает 10% от объема доходов без учета 
безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней.
 Изменения в бюджете осуществляются в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.
 Предлагаемый проект решения рекомендуется к утверждению 
Думой городского округа - город Галич Костромской области.

                   
Председатель   
Контрольно-счетной палаты                                                       Л.Н. Маракулина

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 22 ноября 2012 года №231

О принятии проекта решения  Думы городского округа – город Галич  Костромской области  
«О бюджете городского округа - город Галич  Костромской области  на 2013 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования  городской   округ  город Галич Костромской 
области, 
 Дума городского округа решила:
1. Принять проект  решения Думы городского округа – город Галич Костромской 
области  «О бюджете  городского округа – город Галич Костромской  области 
на 2013 год» (прилагается).
2. Создать рабочую группу  для обработки  предложений по проекту  решения 
Думы городского округа – город Галич Костромской области  «О бюджете 
городского округа – город Галич Костромской области на 2013 год» и утвердить 
ее в составе:
Заглодин В.С.- председатель Думы городского округа  - город Галич 
Костромской    области, председатель рабочей группы;
Лисичкина Е.Е.- главный специалист Думы городского округа – город Галич 
Костромской области, секретарь рабочей группы;
 Члены рабочей группы:
Смирнова Л.Н. -  начальник   финансового    отдела      администрации  
городского округа – город Галич Костромской области;
Тирвахов С.С. - начальник юридического отдела администрации городского 
округа – город Галич Костромской области;

Комиссаров В.Б.-  председатель постоянной  комиссии по бюджету, тарифам и 
налогам Думы городского округа – город Галич Костромской области.
 Предложения по проекту решения Думы городского  округа – город 
Галич Костромской области «О бюджете городского округа – город Галич 
Костромской области на 2013 год» направлять в Думу городского округа 
– город Галич Костромской области по адресу: г. Галич, Костромская область, 
пл. Революции, 23а в срок до 22 декабря 2012 года.
 3. Провести публичные слушания по обсуждению проекта решения 
Думы городского округа – город Галич Костромской области «О бюджете 
городского округа – город Галич  Костромской области на 2013 год» 03 декабря 
2012 года в 14.00. часов, в зале заседаний  администрации городского округа, 
по адресу: г. Галич, пл. Революции, д. 23 а.
4.  Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
5.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель Думы городского округа            Глава городского округа  -город
    город Галич    Костромской области                   Галич Костромской области
    В.С. Заглодин                                                                                     А.П. Белов

ПРОЕКТ
Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа - город Галич 
Костромской области

                                                         РЕШЕНИЕ    
       

от «_____»  _________________ 2012 года                                    № _____

О бюджете городского округа – 
город Галич Костромской области  
на 2013 год 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Положением «О бюджетном процессе в городском округе – город Галич 
Костромской области», утвержденным решением Думы городского округа  - 
город Галич Костромской области от 16.10.2008 года №390, руководствуясь 
статьями 26 и 28 Устава муниципального образования городской округ город 
Галич Костромской области, рассмотрев представленные  администрацией  
городского округа материалы о бюджете городского округа – город Галич 
Костромской области, заключение Контрольно-счетной палаты городского 
округа – город Галич Костромской области, решение постоянной  комиссии по 
бюджету, тарифам и налогам Думы городского округа,  

Дума городского округа решила:    
 1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа 
– город Галич Костромской области  (далее бюджет городского округа) на 2013 
год:
 1) общий объем доходов бюджета городского округа  в сумме  
238994,9  тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 
97846,9 тыс. рублей;
 2) общий объем расходов бюджета городского округа в сумме 
253109,7 тыс. рублей;
 3) дефицит бюджета городского округа  в сумме 14114,8 тыс. 
рублей.
 2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 
городского округа и закрепляемые за ними виды доходов согласно приложению 
№1 к настоящему решению.
 3. Утвердить перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета городского округа согласно приложению 
№2 к настоящему решению.
 4. Утвердить нормативы распределения доходов между бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации на 2013 год согласно приложению 
№3 к настоящему решению.
 5. Учесть в бюджете городского округа на 2013 год поступление 
доходов согласно приложению №4 к настоящему решению.
 6. Установить что: 
 1) средства в валюте Российской Федерации, поступающие 
бюджетным и автономным учреждениям городского округа – город Галич 
Костромской области учитываются на лицевых счетах, открытых им в органе, 
осуществляющим кассовое исполнение бюджета городского округа, в порядке 
установленном финансовым отделом администрации городского округа – 

Приложение
к решению Думы городского округа
- город Галич Костромской области

от 22 ноября 2012г. №231
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город Галич Костромской области;
 2) средства в валюте Российской Федерации, поступающие во 
временное распоряжение казенных, бюджетных и автономных учреждений 
городского округа – город Галич Костромской области в соответствии с 
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Костромской области, городского округа – город Галич 
Костромской области, учитываются на лицевых счетах, открытых им в органе, 
осуществляющим кассовое исполнение бюджета городского округа, в порядке 
установленном финансовым отделом администрации городского округа – 
город Галич Костромской области
 7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2013 год 
по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджетов согласно приложению №5 к настоящему решению. 
 8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 
городского округа на 2013 год согласно приложению №6 к настоящему 
решению.
 9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых 
на исполнение публичных нормативных обязательств на 2013 год, в сумме  
7190,4 тыс. рублей.
10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 
реализацию
муниципальных целевых программ, на 2013 год в сумме 5117,7 тыс. рублей с 
распределением по программам и главным распорядителям средств бюджета 
городского округа согласно приложению №7 к настоящему решению.
 11. Установить размер резервного фонда администрации городского 
округа – город Галич Костромской области на 2013 год в сумме 200,0 тыс. 
рублей.
12. Утвердить  следующей перечень расходов бюджета городского округа  на 
2013 год, подлежащих финансированию в первоочередном  порядке:
 - заработная плата с начислениями на нее;
 - стипендии;
 - продукты питания;
 - предоставление мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, включая расходы, связанные с исполнением публичных 
нормативных обязательств;
 - расходы на топливно – энергетические ресурсы, в том числе 
тепловую и электрическую энергию, мазут, уголь и другие;
 - расходы по обслуживанию и погашению муниципального долга 
городского округа – город Галич Костромской области.
13. Установить, что органы местного самоуправления городского округа – город 
Галич Костромской области и казенные учреждения городского округа – город 
Галич Костромской области, не вправе принимать решения, приводящие к 
увеличению в 2013 году численности муниципальных служащих  и работников 
казенных учреждений, за исключением случаев, связанных с изменением 
состава и (или) функций исполнительных органов местного самоуправления, 
казенных учреждений  городского округа – город Галич Костромской области.
14. Увеличить (проиндексировать) в 1,056 раза с 1 октября 2013 года размеры 
ежемесячного денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные 
должности города Галича Костромской области, размеры должностных 
окладов и размеры ежемесячной надбавки к должностному окладу за 
классный чин муниципальных служащих города Галича Костромской области, 
а также месячных должностных окладов работников органов местного 
самоуправления городского округа – город Галич Костромской области, 
замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной 
службы города Галича Костромской области.
 15. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением 
субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг, предоставляются в 
пределах предусмотренных настоящим решением бюджетных ассигнований 
главных распорядителей средств бюджета городского округа, осуществляющих 

функции в соответствующей сфере деятельности, в порядке, утверждаемом 
администрацией городского округа – город Галич Костромской области, в 
случае осуществления расходов на:
 - возмещение выпадающих доходов организациям, снабжающим 
население твердым топливом, по тарифам, не обеспечивающим издержек;
 - компенсацию выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению услуги бани и прачечной;
 - возмещение части затрат субъектам малого предпринимательства 
на присоединение к объектам электросетевого хозяйства, теплоснабжения, 
водоснабжения, канализации;
 - предоставление стартовых пособий начинающим субъектам 
малого предпринимательства;
 - предоставление субсидий организациям, образующим структуру 
поддержки малого предпринимательства, на возмещение части затрат, 
связанных с оказанием консультационных и правовых услуг субъектам малого и 
среднего предпринимательства на безвозмездной основе, зарегистрированных 
на территории городского округа город Галич Костромской области.
 16. Установить:
 1) Верхний предел муниципального долга городского округа – город 
Галич Костромской области по состоянию на 1 января 2014 года в сумме 
141148,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям городского округа – город Галич Костромской области  в сумме  
5521,4тыс. рублей;
 2) Предельный объем расходов на обслуживание муниципального 
долга городского округа – город Галич Костромской области на 2013 год в 
сумме 29473,3 тыс. рублей.
 17. Установить, что в 2013 году муниципальные гарантии не 
предоставляются.
 18. Утвердить:
 1) Программу муниципальных внутренних заимствований 
городского округа – город Галич Костромской области на 2013 год согласно 
приложению №8 к настоящему решению;
 2) Источники финансирования дефицита бюджета городского 
округа  на 2013 согласно приложению №9 к настоящему решению.
 19. Установить, что  получатели средств бюджета городского округа 
при заключении договоров на поставку товаров (работ, услуг), подлежащих 
оплате за счет средств бюджета городского округа, вправе предусматривать 
авансовые платежи:
 1) в размере 100 процентов суммы договора (контракта) 
– по договорам (контрактам) о предоставлении  услуг связи, о подписке на 
печатные  издания  и об их приобретении, о приобретении горюче-смазочных 
материалов,  путевок на санаторно-курортное лечение, об обучении на курсах 
повышения квалификации и профессиональной переподготовке, по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств, по договорам, подлежащим оплате за счет резервного 
фонда  администрации  городского округа, по договорам за проведение 
государственной экспертизы и проверки достоверности определения сметной 
стоимости на строительные, ремонтные и пуско-наладочные работы;
 2) в размере 30 процентов суммы договора (контракта), если  
иное не предусмотрено действующим законодательством, - по остальным 
договорам (контрактам).
 20. Направить настоящее решение главе городского округа для 
подписания.
 21. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2013 года и 
подлежит  официальному опубликованию.

Председатель Думы                                                 Глава городского округа-
городского округа - город Галич                            город Галич Костромской 
Костромской области                                                  области А.П. Белов
В.С. Заглодин

                                                                       Приложение № 1
                                     к решению   Думы  городского округа -           

                                     город Галич Костромской области
                                     от ______________2012 года   №_____

Перечень главных  администраторов доходов бюджета городского округа - город Галич Костромской области    
на 2013 год

Код Код доходов   бюджета 
городского округа

Наименование

901  
Администрация городского округа - город Галич  Костромской области

 ИНН 4403000931     КПП 440301001
901  1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку  рекламной  конструкции

901  1 11 05012 04 0000 120

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

901  1 11 05034 04 0000 120

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

901  1 11 09044 04 0000 120

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

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

901  1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов  (за  исключением  
имущества  муниципальных бюджетных и  автономных  учреждений,  а  также  имущества  муниципальных  
унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных)   в части реализации основных средств по указанному имуществу
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901  1 14 02043 04 0000 440

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

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

901  1 15 02040 04 0000 140
Платежи, взимаемые  органами  местного  самоуправления (организациями) городских округов за выполнение 
определенных функций

901 1 16 23041 04 0000 140

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

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

901 1 16 37030 04 0000 140

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

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

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

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

901 2 02 02088 04 0001 151

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

901 2 02 02088 04 0004 151

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

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

901 2 02 02089 04 0004 151

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

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

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

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

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

901 2 08 04000 04 0000 180

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

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

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

городских  округов

901 2 02 02041 04 0000 151

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

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

904  

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

ИНН  4403003643     КПП 440301001

904 1 13 01994 04 0000 130 Прочие  доходы от  оказания  платных  услуг (работ) получателями  средств   бюджетов  городских  округов

904 1 16 23041 04 0000 140

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

904 1 16 23042 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев,   когда выгодоприобретателями   
выступают получатели средств бюджетов городских округов  

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

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

904 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам  городских округов на реализацию федеральных целевых программ
904 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

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

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

904 2 02 04041 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на подключение  общедоступных  библиотек 
Российской  Федерации  к  сети  Интернет  и  развитие  системы библиотечного  дела  с  учетом  задачи  расширения  
информационных  технологий  и  оцифровки.

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

904  2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

904 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов

905  

Финансовый отдел администрации 
городского округа - город Галич  Костромской области    

ИНН 4403001251    КПП 440301001
905  1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

905 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности

905 2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку  мер  по  обеспечению  сбалансированности  бюджетов
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905 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам  городских округов на реализацию федеральных целевых программ
905 2 02 02999 04 0000 151 Прочие  субсидии  бюджетам городских округов
905  2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

905 2 08 04000 04 0000 180

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

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

906  
Отдел образования администрации 

городского округа - город Галич Костромской области ИНН 4403003724 КПП 440301001

906 1 13 01994 04 0000 130 Прочие  доходы от  оказания  платных  услуг (работ) получателями  средств   бюджетов  городских  округов
906 1 13 02994 04 0000 130 Прочие  доходы от  компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов

906 1 16 23041 04 0000 140

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

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

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

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

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

906 2 02 02145 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию  региональных  систем  общего  образования
906 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
906 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
906 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
906 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
906  2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

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

000
Доходы, закрепляемые за всеми

администраторами
000  1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

Приложение № 2
к решению Думы городского - округа 

город Галич Костромской области
                                                                                          от ________________ 2012г. № ___

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского округа – город Галич 
Костромской области на 2013 год

Код главы Код группы, подгруппы, статьи и вида 
источников

Наименование

1 2 3
905 Финансовый отдел администрации городского округа – город Галич Костромской области
905 01 02 000004 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской 

Федерации
905 01 02 000004 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации
905 01 03 000004 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 

городских округов в валюте Российской Федерации
905 01 03 000004 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации
905 01 06 050104 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских 

округов в валюте Российской Федерации
905 01 06 040004 0000 810 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в 

случае, если исполнение гарантом государственных гарантий ведёт к возникновению права 
регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования 
бенефициара к принципалу

Иные источники финансирования дефицита бюджета городского округа, администрирование которых может осуществляться всеми главными 
администраторами в пределах их компетенции

000 01 05 020104 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
000 01 05 020104 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

Приложение № 3
 к решению Думы городского округа – 

город Галич Костромской области 
от _______________ 2012 года №____

НОРМАТИВЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ МЕЖДУ БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2013 
ГОД

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименование дохода Бюджеты городских 

округов
1 2 3

В ЧАСТИ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ПЕРЕРАСЧЕТОВ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

 1 09 07032 04 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, 
на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели  мобилизуемые  на  
территориях  городских  округов

100

 1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов
100

В  ЧАСТИ  ДОХОДОВ  ОТ  ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ  УСЛУГ (РАБОТ) И  КОМПЕНСАЦИИ  ЗАТРАТ  
ГОСУДАРСТВА
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Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименование дохода Бюджеты городских 

округов
1 2 3

1 13 01994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг (работ) получателями  средств  бюджетов  городских  
округов 100

1 13 02064 04 0000 130 Доходы,  поступающие  в  порядке  возмещения  расходов,  понесенных  в  связи  с  
эксплуатацией  имущества  городских  округов 100

1 13 02994 04 0000 130 Прочие  доходы   компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов 100
В  ЧАСТИ  АДМИНИСТРАТИВНЫХ  ПЛАТЕЖЕЙ  И  СБОРОВ

 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами  местного  самоуправления  (организациями)  городских округов за 
выполнение определенных функций 100

В  ЧАСТИ  ШТРАФОВ,  САНКЦИЙ, ВОЗМЕЩЕНИЕ  УЩЕРБА
1 16 23041 04 0000 140 Доходы  от  возмещения  ущерба  при  возникновении  страховых  случаев  по  обязательному  

страхованию  гражданской  ответственности,  когда  выгодоприобретателями   выступают  
получатели  средств  бюджетов  городских  округов

100

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

100

В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые  в  бюджеты городских округов 100

1 17 05040 04 0000 180   Прочие  неналоговые  доходы  бюджетов   городских округов 100

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

100

Приложение  № 4

к  решению  Думы  городского  округа-

город  Галич  Костромской  области

от _______________ 2012г. №_____

          Объем  поступлений доходов в  бюджет городского округа – 
город Галич Костромской области  на  2013 год

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

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 141148,0               
            

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,   ДОХОДЫ   65378,0
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц        65378,0
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  источником  которых  является  налоговый  

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

       64327,0          
                              
   

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

        261,0         

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

        703,0
1 01 02040 01 0000 110 Налог  на  доходы  физических  лиц  в  виде  фиксированных  авансовых  платежей   с  

доходов,  полученных  физическими  лицами,  являющимися  иностранными  гражданами,  
осуществляющими  трудовую  деятельность  по  найму  у  физических  лиц  на  основании  
патента  в  соответствии  со  статьей  227.1  Налогового кодекса Российской  Федерации.          87,0

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 17770,0
1 05 01000  02 0000 1 10  Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 1690,0
1 05 01010 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы 1046,0
1 05 01011 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы 1046,0
1 05 01020 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов 644,0
1 05 01021 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов 644,0
1 05 01040 02 0000 110 Налог, взимаемый в  виде  стоимости патента в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 1620,0
1 05 01041 02 0000 110 Налог, взимаемый в  виде  стоимости патента в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 1620,0
1 05 02000  02 0000 1 10 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 14460,0
1 05 02010  02 0000 1 10 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

14405,0
1 05 02020  02 0000 1 10 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  (за  налоговые  

периоды, истекшие  до  1  января  2011  года.) 55,0
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

21050,0
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2320,0
1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемых по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах городских округов. 2320,0
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог

18730,0
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 2430,0

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. 2430,0

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 16300,0

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.

16300,0

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
996,0

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

987,0
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1 08 03010 01 0000 110 государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями  (за исключением Верховного  Суда Российской  Федерации) 987,0

1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий 9,0

1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку  рекламной  конструкции 9,0
1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖНННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ СБОРАМ И ИНЫМ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 1,0
1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 0,2
1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006г) 0,2
1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006г), мобилизуемый на 

территориях городских округов. 0,2
1 09 06000 02 0000 110 Прочие налоги и сборы  (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской  Федерации)

0,2
1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 0,2
1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы   (по отмененным местным налогам и сборам ) 0,6
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 0,3

1 09 07032 04 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, 
на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели  мобилизуемые  на  
территориях  городских  округов

0,3

1 09 07050 00 0000 110 Прочие местные налоги и сборы
0,3

1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов.
0,3

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,  НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ  И   
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 12351,0

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

11501,0

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 7401,0

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

7401,0

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

4100,0

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

4100,0

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

850,0

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

850,0

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

850,0

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 199,0
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду

199,0
1 12 01010 01 0000 120 Плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  стационарными  

объектами 41,0
1 12 01020 01 0000 120 Плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  передвижными  

объектами 10,0
1 12 01030 01 0000 120 Плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в  водные  объекты

69,0
1 12 01040 01 0000 120 Плата  за  размещение  отходов  производства  и  потребления

72,0
1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные  виды негативного  воздействия  на окружающую среду

7,0
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ  ЗАТРАТ  ГОСУДАРСТВА 11850,0
1 13 01000 00 0000 130 Доходы  от  оказания  платных  услуг 11760,0
1 13 01990 00 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг 11760,0
1 13 01994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг (работ)  получателями  средств  бюджетов  

городских  округов 11760,0
1 13 02000 00 0000 130   Доходы  от    компенсации  затрат  государства 90,0
1 13 02060 00 0000 130 Доходы,  поступающие  в  порядке возмещения  расходов. понесенных  в  связи  с 

эксплуатацией имущества  городских  округов 81,0
1 13 02064 04 0000 130 Доходы,  поступающие  в  порядке возмещения  расходов. понесенных  в  связи  с 

эксплуатацией имущества  городских  округов 81,0
1 13 02990 00 0000 130 Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  государства 9,0
1 13 02994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов

9,0
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 7333,0
1 14 02000 00 0000 000  Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

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

4933,0

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

4930,0

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

4930,0

Городской вестник 23 ноября   2012 года стр.36№ 62(373) Городской вестник 23 ноября   2012 года стр.37№ 62(373)



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

3,0

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

3,0

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

2400,0

1 14 06010 00 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не  
разграничена 2400,0

1 14 06012 04 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не  
разграничена  и  которые  расположены  в  границах  городских  округов 2400,0

1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 42,0
1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями )за 

выполнение определенных функций 42,0
1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами  местного  самоуправления  (организациями ) городских 

округов за выполнение определенных функций 42,0
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3972,0
1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах

103,0
1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, 

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

94,0

1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и 
сборов, предусмотренные Кодексом РФ об административных правонарушениях 9,0

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

257,0

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

2,0

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   выступают получатели средств бюджетов городских округов 2,0

1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев  по  обязательному  
страхованию  гражданской  ответственности,  когда выгодоприобретателями   выступают 
получатели средств бюджетов городских округов

1,0

1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев,   когда 
выгодоприобретателями   выступают получатели средств бюджетов городских округов 1,0

1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской  Федерации о 
недрах,  об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного 
мира, об экологической экспертизе в области охраны окружающей среды, земельного 
законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

49,0

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

2,0

1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
47,0

1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона “О пожарной 
безопасности” 839,0

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

872,0

1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за  административные
  правонарушения  в области дорожного  движения 1,0

1 16 37000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам  
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов

235,0

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

235,0

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1612,0
1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

зачисляемые в бюджеты городских округов
1612,0

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 206,0
1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы

206,0
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

206,0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

97846,9
2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

39671,0
2 02 01001 00 0000 151 Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности 39671,0
2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности

39671,0
2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 

(межбюджетные субсидии) 1555,0
2 02 02074 00 0000 151 Субсидии бюджетам на совершенствование организации   питания учащихся в 

общеобразовательных учреждениях 1555,1
2 02 02074 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на совершенствование  организации  питания 

учащихся в общеобразовательных учреждениях 1555,1
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

56620,8
2 02 03021 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство 1190,0
2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство 1190,0
2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 55430,8
2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 55430,8
Итого доходов

238994,9
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Приложение №5                                                                           
           к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 
от _______________ 2012г. №______

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  АССИГНОВАНИЙ  НА 2013 ГОД  ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,                                                                    
 ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ  И ВИДАМ РАСХОДОВ  КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                         
    

Наименование Раздел,            
подраздел

Целевая               
статья

Вид         
                 
 расходов

Сумма                      (тыс. 
рублей)

Общегосударственные вопросы 0100 28 778,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

0102 960,5

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

0020000 960,5

Глава муниципального образования 0020300 960,5
Выполнение функций  органами местного самоуправления 500 960,5
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

0103 1 061,9

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

0020000 1 061,9

Центральный аппарат 0020400 243,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 243,8
Председатель представительного органа муниципального образования 0021100 756,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 756,0
Депутаты представительного органа муниципального образования 0021200 62,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 62,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0104 14 083,1

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

0020000 14 083,1

Центральный аппарат 0020400 14 083,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 14 083,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 3 482,3

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

0020000 3 482,3

Центральный аппарат 0020400 3 085,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 3 085,2
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования 
и его заместители

0022500 397,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 397,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 642,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

0020000 642,2

Центральный аппарат 0020400 642,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 642,2
Резервные фонды 0111 200,0
Резервные фонды 0700000 200,0
Резервные фонды местных администраций 0700500 200,0
Прочие расходы 013 200,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 8 348,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

0020000 2 151,5

Центральный аппарат 0020400 2 151,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2 151,5
Реализация государственной политики в области приватизации и 
управления государственной и муниципальной собственностью

0900000 1 010,3

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

0900200 550,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 550,0
Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич 
Костромской области

0901500 460,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 460,3
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

0920000 5 094,8

Выполнение других обязательств государства 0920300 5 094,8
Прочие выплаты по обязательствам государства 0920305 5 094,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1 002,1
Выполнение обязательств по судебным актам к городскому округу - город 
Галич Костромской области, осуществляемым в соответствии со статьей 
242.2 Бюджетного кодекса РФ

902 4 092,7

Реализация государственной политики занятости населения 5100000 84,5
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда в городском округе - город Галич 
Костромской области

5100700 84,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 84,5
Целевые программы муниципальных образований 7950000 7,0
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Муниципальная целевая программа “Улучшение условий охраны труда в 
городском округе город Галич Костромской области на 2013-2015 годы”

7950400 7,0

Выполнение функций государственными органами 500 7,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 314,8
Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона

0309 248,9

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

2470000 248,9

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2479900 248,9
Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями 001 248,9
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

0314 65,9

Целевой программы муниципальных образований 7950000 65,9

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

7952000 65,9

Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями 001 50,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 15,0
Национальная экономика 0400 7 953,0
Топливно-энергетический комплекс 0402 295,4

Вопросы топливно-энергетического комплекса 2480000 295,4
Компенсация выпадающих доходов организациям, снабжающим 
население твердым топливом, по тарифам, не обеспечивающим 
издержек

2480900 295,4

Субсидии юридическим лицам 006 295,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 5 686,5
Дорожное хозяйство 3150000 5 686,5
Поддержка дорожного хозяйства 3150200 5 686,5
Содержание автомобильных дорог общего пользования 3150215 5 686,5
Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями 001 5 686,5
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 971,1
Реализация государственной политики в области приватизации и 
управления государственной и муниципальной собственностью

0900000 890,1

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич 
Костромской области

0901500 890,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 890,1
Реализация государственных функций в области национальной 
экономики

3400000 773,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 3400300 773,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 773,0
Целевой программы муниципальных образований 7950000 308,0
Муниципальная целевая программа “Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства городского округа город Галич 
Костромской области” на 2009-2013 годы

7950200 176,5

Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями 001 1,0
Субсидии юридическим лицам 006 140,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 35,5
Муниципальная целевая программа “Развитие туризма в городском 
округе - город Галич на 2012-2013 годы”

7951900 131,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 101,5
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 30,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 30,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 30,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 13 928,8
Жилищное хозяйство 0501 708,7
Поддержка жилищного хозяйства 3600000 708,7
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов 
Российской Федерации и муниципального жилищного фонда

3600200 708,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 708,7
Коммунальное хозяйство 0502 1 700,0
Поддержка коммунального хозяйства 3610000 1 700,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 3610500 1 700,0
Субсидии юридическим лицам 006 1 200,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 500,0
Благоустройство 0503 6 113,2
Реализация государственной политики занятости населения 5100000 29,4
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда в городском округе - город Галич 
Костромской области

5100700 29,4

Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями 001 29,4
Благоустройство 6000000 6 083,8
Уличное освещение 6000100 2 907,1
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями 001 2 907,1
Озеленение 6000300 462,0
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями 001 462,0
Организация и содержание мет захоронения 6000400 188,7
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями 001 188,7
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 6000500 2 526,0
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями 001 2 526,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 5 406,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

0020000 5 356,9

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0029900 5 356,9
Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями 001 5 356,9
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Целевой программы муниципальных образований 7950000 50,0
Целевая муниципальная программа “Доступная среда для инвалидов” на 
2012-2015 годы

7951500 50,0

Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями 001 50,0
Образование 0700 163 297,9
Дошкольное образование 0701 56 586,2
Детские дошкольные учреждения 4200000 56 586,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4209900 56 586,2
Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями 001 56 586,2
Общее образование 0702 86 496,5
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 4210000 65 428,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4219900 65 428,6
Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями 001 29 886,4
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 35 542,2

Субсидии бюджетным учреждениям 610 35 542,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение  
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

611 35 542,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 0,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 4230000 16 570,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4239900 16 570,7
Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями 001 16 570,7
Мероприятия в области образования 4360000 3 307,2
Совершенствование организации питания учащихся в 
общеобразовательных учреждениях

4361200 3 307,2

Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями 001 1 380,4
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 1 926,8

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 926,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 1 926,8
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 5200000 1 190,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 5200900 1 190,0
Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями 001 577,2
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 612,8

Субсидии бюджетным учреждениям 610 612,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 612,8
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 2 147,6
Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310000 2 026,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4319900 2 026,7
Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями 001 2 026,7
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 4320000 85,0
Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств 
местных бюджетов

4320700 85,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 85,0
Реализация государственной политики занятости населения 510000 35,9
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда в городском округе - город Галич 
Костромской области

5100700 35,9

Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями 001 35,9
Другие вопросы в области образования 0709 18 067,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

0020000 2 939,2

Центральный аппарат 0020400 2 939,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2 939,2
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
образования

4350000 4 831,1

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4359900 4 831,1
Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями 001 2 064,8
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 2 766,3

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 766,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение  
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

611 2 766,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 0,0
Мероприятия в области образования 4360000 153,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 4360900 153,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 153,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

4520000 8 441,6

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4529900 8 441,6
Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями 001 8 441,6
Целевой программы муниципальных образований 7950000 1 702,7
Муниципальная целевая программа “Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в городском округе город Галич Костромской области” на 2013-
2016 годы

7950300 70,0

Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями 001 58,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 12,0
Целевая муниципальная программа “Дети города Галича” на 2011-2014 
годы”

7950500 573,7

Целевая муниципальная программа “Дети города Галича” на 2011-2014 
годы”     Подпрограмма “ Одаренные дети”

7950501 170,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 170,7
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Целевая муниципальная программа “Дети города Галича” на 2011-2014 
годы”     Подпрограмма “ Семья с детьми”

7950502 403,0

Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями 001 403,0
Муниципальная целевая программа “Профилактика правонарушений в 
городском округе - город Галич Костромской области” на 2011-2013 годы

7950600 81,5

Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями 001 76,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 5,0
Муниципальная целевая программа “Патриотическое воспитание 
граждан города Галича на 2011-2015 годы”

7950800 328,5

Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями 001 254,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 74,5
Целевая программа “Безопасное материнство - здоровье будущей 
мамы” на 2009-2013 годы в городском округе-город Галич и Галичском 
муниципальном районе Костромской области

7950900 14,4

Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями 001 11,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 3,0
Муниципальная целевая программа “Совершенствование организации 
питания учащихся общеобразовательных учреждений городского округа 
- город Галич Костромской области на 2012-2015 годы”

7951200 145,0

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 145,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 145,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 145,0
Муниципальная целевая программа “Обеспечение пожарной 
безопасности, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера  в городском округе - 
город Галич Костромской области на период до 2015 года”

7952000 489,6

Выполнение  функций муниципальными казёнными учреждениями 001 428,8
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 60,8

Субсидии бюджетным учреждениям 610 60,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 60,8
Культура и кинематография 0800 9 576,0
Культура 0801 8 308,7
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии

4400000 6 502,4

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4409900 6 502,4

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 6 502,4

Субсидии бюджетным учреждениям 610 6 502,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 6 502,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 0,0

Библиотеки 4420000 1 806,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4429900 1 806,3
Выполнение  функций муниципальными казёнными учреждениями 001 1 806,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 1 267,3
Целевой программы муниципальных образований 7950000 1 267,3

Муниципальная целевая программа “Развитие отрасли “Культура” в 
городском округе - город Галич на 2011-2013 годы”

7950100 672,0

Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями 001 191,0
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 481,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 481,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 481,0
Муниципальная целевая программа “Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в городском округе город Галич Костромской области” на 2013-
2016 годы

7950300 6,8

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 6,8

Субсидии бюджетным учреждениям 610 6,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 6,8
Муниципальная целевая программа “Профилактика правонарушений в 
городском округе - город Галич Костромской области” на 2011-2013 годы

7950600 48,0

Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями 001 20,0
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 28,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 28,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 28,0
Муниципальная целевая программа “Патриотическое воспитание 
граждан города Галича на 2011-2015 годы”

7950800 455,7

Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями 001 19,2
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 436,5

Субсидии бюджетным учреждениям 610 436,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 436,5

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

7952000 84,8

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 84,8

Субсидии бюджетным учреждениям 610 84,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 84,8
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Здравоохранение 0900 1 246,4
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 1 246,4
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 4700000 1 246,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4709900 1 246,4
Погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию 
на 01.01.2012 года и переданной от МУЗ “Галичская горбольница”

901 1 246,4

Социальная политика 1000 8 359,9
Пенсионное обеспечение 1001 925,2
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 4910000 925,2
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих

4910100 925,2

Социальные выплаты 005 925,2
Социальное обеспечение населения 1003 7 190,4
Социальная помощь 5050000 7 190,4
Оказание других видов социальной помощи 5058600 7 190,4
Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи на 
территории городского округа - город Галич Костромской области

5058601 200,4

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

5058602 6 990,0

Социальные выплаты 005 6 990,0
Другие вопросы в области социальной политики 1006 244,3
Целевые программы муниципальных образований 7950000 244,3
Целевая муниципальная программа “Дети города Галича” на 2011-2014 
годы”

7950500 113,7

Целевая муниципальная программа “Дети города Галича” на 2011-2014 
годы”     Подпрограмма “ Семья с детьми”

7950502 113,7

Социальные выплаты 005 22,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 91,7
Целевая программа “Безопасное материнство - здоровье будущей 
мамы” на 2009-2013 годы в городском округе-город Галич и Галичском 
муниципальном районе Костромской области

7950900 2,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2,6
Муниципальная целевая программа “Забота” на 2013-2015 годы 7951100 128,0
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями 001 3,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 124,2
Физическая культура и спорт 1100 13 995,8
Массовый спорт 1102 13 995,8
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 4820000 12 235,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4829900 12 235,3
Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями 001 3 394,5
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600 8 840,8

Субсидии бюджетным учреждениям 610 8 840,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение  
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

611 8 840,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 0,0

Реализация государственных функций в области физической культуры и 
спорта

4870000 270,0

Мероприятия в области спорта и физической культуры 4879700 270,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 270,0
Реализация государственной политики занятости населения 5100000 18,0
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда в городском округе - город Галич 
Костромской области

5100700 18,0

Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями 001 18,0
Целевой программы муниципальных образований 7950000 1 472,5
Муниципальная целевая программа “Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в городском округе город Галич Костромской области” на 2013-
2016 годы

7950300 115,5

Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями 001 90,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 25,0
Целевая муниципальная программа “Дети города Галича” на 2011-2014 
годы”

7950500 45,0

Целевая муниципальная программа “Дети города Галича” на 2011-2014 
годы”     Подпрограмма “ Семья с детьми”

7950502 45,0

Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями 001 40,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 5,0
Муниципальная целевая программа “Патриотическое воспитание 
граждан города Галича на 2011-2015 годы”

7950800 112,0

Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями 001 42,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 70,0
Муниципальная программа “Развитие физической культуры и спорта в 
городском округе - город Галич Костромской области на 2011-2015 годы”

7951000 1 200,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1 200,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 5 659,0
Обслуживание  государственного  внутреннего и муниципального долга 1301 5 659,0

Процентные платежи по долговым обязательствам 0650000 5 659,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 5 659,0

Прочие расходы 013 5 659,0

ИТОГО 253 109,7

Городской вестник 23 ноября   2012 года стр.42№ 62(373)



Приложение №6                                                                                                                   
                                                                                                                                к решению Думы городского округа –

 город Галич  Костромской области 
от _______________ 2012 г. №______

 ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2013 ГОД                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                       

Наименование Ведомство Раздел Подраздел Целевая 
статья

Вид    
расходов

Сумма                    
  (тыс. рублей)

Администрация городского округа - город Галич Костромской области 901 41 680,8
Общегосударственные вопросы 901 01 19 444,3

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и органа местного самоуправления

901 01 02 960,5

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

901 01 02 0020000 960,5

Глава муниципального образования 901 01 02 0020300 960,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 02 0020300 500 960,5
Функционирование правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и местных администраций

901 01 04 14 083,1

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

901 01 04 0020000 14 083,1

Центральный аппарат 901 01 04 0020400 14 083,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 04 0020400 500 14 083,1
Резервные фонды 901 01 11 200,0
Резервные фонды 901 01 11 0700000 200,0
Резервные фонды местных администраций 901 01 11 0700500 200,0
Прочие расходы 901 01 11 0700500 013 200,0
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 4 200,7

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

901 01 13 0020000 2 151,5

Центральный аппарат 901 01 13 0020400 2 151,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 13 0020400 500 2 151,5
Реализация государственной политики в области приватизации и 
управления государственной и муниципальной собственностью

901 01 13 0900000 1 010,3

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

901 01 13 0900200 550,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 13 0900200 500 550,0

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич 
Костромской области

901 01 13 0901500 460,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 13 0901500 500 460,3
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

901 01 13 0920000 947,4

Выполнение других обязательств государства 901 01 13 0920300 947,4
Прочие выплаты по обязательствам государства 901 01 13 0920305 947,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 13 0920305 500 947,4
Реализация государственной политики занятости населения 901 01 13 5100000 84,5
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда в городском округе - город Галич 
Костромской области

901 01 13 5100700 84,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 13 5100700 500 84,5
Целевые программы муниципальных образований 901 01 13 7950000 7,0
Муниципальная целевая программа “Улучшение условий охраны труда в 
городском округе город Галич Костромской области на 2013-2015 годы”

901 01 13 7950400 7,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 13 7950400 500 7,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 03 314,8
Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона

901 03 09 248,9

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

901 03 09 2470000 248,9

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 901 03 09 2479900 248,9
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями 901 03 09 2479900 001 248,9
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

901 03 14 65,9

Целевой программы муниципальных образований 901 03 14 7950000 65,9
Муниципальная целевая программа “Обеспечение пожарной 
безопасности, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера  в городском округе - 
город Галич Костромской области на период до 2015 года”

901 03 14 7952000 65,9

Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями 901 03 14 7952000 001 50,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 03 14 7952000 500 15,0
Национальная экономика 901 04 7 505,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 04 09 5 686,5
Дорожное хозяйство 901 04 09 3150000 5 686,5
Поддержка дорожного хозяйства 901 04 09 3150200 5 686,5
Содержание автомобильных дорог общего пользования 901 04 09 3150215 5 686,5
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями 901 04 09 3150215 001 5 686,5
Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12 1 819,1
Реализация государственной политики в области приватизации и 
управления государственной и муниципальной собственностью

901 04 12 0900000 890,1

Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич 
Костромской области

901 04 12 0901500 890,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 04 12 0901500 500 890,1
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Реализация государственных функций в области национальной 
экономики

901 04 12 3400000 773,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 901 04 12 3400300 773,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 04 12 3400300 500 773,0
Целевой программы муниципальных образований 901 04 12 7950000 156,0
Муниципальная целевая программа “Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства городского округа город Галич 
Костромской области” на 2009-2013 годы

901 04 12 7950200 156,0

Субсидии юридическим лицам 901 04 12 7950200 006 140,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 04 12 7950200 500 16,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05 12 728,8
Жилищное хозяйство 901 05 01 708,7
Поддержка жилищного хозяйства 901 05 01 3600000 708,7

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов 
Российской Федерации и муниципального жилищного фонда

901 05 01 3600200 708,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 05 01 3600200 500 708,7
Коммунальное хозяйство 901 05 02 500,0
Поддержка коммунального хозяйства 901 05 02 3610000 500,0

Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 05 02 3610500 500,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 05 02 3610500 500 500,0
Благоустройство 901 05 03 6 113,2
Реализация государственной политики занятости населения 901 05 03 5100000 29,4
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда в городском округе - город Галич 
Костромской области

901 05 03 5100700 29,4

Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями 901 05 03 5100700 001 29,4
Благоустройство 901 05 03 6000000 6 083,8
Уличное освещение 901 05 03 6000100 2 907,1
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями 901 05 03 6000100 001 2 907,1
Озеленение 901 05 03 6000300 462,0
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями 901 05 03 6000300 001 462,0
Организация и содержание мет захоронения 901 05 03 6000400 188,7
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями 901 05 03 6000400 001 188,7
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 901 05 03 6000500 2 526,0
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями 901 05 03 6000500 001 2 526,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 901 05 05 5 406,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

901 05 05 0020000 5 356,9

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 901 05 05 0029900 5 356,9
Выполнение функций муниципальными казенными  учреждениями 901 05 05 0029900 001 5 356,9
Целевой программы муниципальных образований 901 05 05 7950000 50,0
Целевая муниципальная программа “Доступная среда для инвалидов” на 
2012-2015 годы

901 05 05 7951500 50,0

Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями 901 05 05 7951500 001 50,0
Здравоохранение 901 09 1 246,4
Другие вопросы в области здравоохранения 901 09 09 1 246,4
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 901 09 09 4700000 1 246,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 901 09 09 4709900 1 246,4
Погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию 
на 01.01.2012 года и переданной от МУЗ “Галичская горбольница”

901 09 09 4709900 901 1 246,4

Социальная политика 901 10 440,9
Социальное обеспечение населения 901 10 03 200,4
Социальная помощь 901 10 03 5050000 200,4
Оказание других видов социальной помощи 901 10 03 5058600 200,4
Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи на 
территории городского округа - город Галич Костромской области

901 10 03 5058601 200,4

Социальные выплаты 901 10 03 5058601 005 200,4
Другие вопросы в области социальной политики 901 10 06 240,5
Целевые программы муниципальных образований 901 10 06 7950000 240,5
Целевая муниципальная программа “Дети города Галича” на 2011-2014 
годы”

901 10 06 7950500 113,7

Целевая муниципальная программа “Дети города Галича” на 2011-2014 
годы”     Подпрограмма “ Семья с детьми”

901 10 06 7950502 113,7

Социальные выплаты 901 10 06 7950502 005 22,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 10 06 7950502 500 91,7
Целевая программа “Безопасное материнство - здоровье будущей 
мамы” на 2009-2013 годы в городском округе-город Галич и Галичском 
муниципальном районе Костромской области

901 10 06 7950900 2,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 10 06 7950900 500 2,6
Муниципальная целевая программа “Забота” на 2013-2015 годы 901 10 06 7951100 124,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 10 06 7951100 500 124,2
Контрольно-счетная палата городского округа - город Галич Костромской 
области

903 685,7

Общегосударственные вопросы 903 01 685,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

903 01 06 685,7

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

903 01 06 0020000 685,7

Центральный аппарат 903 01 06 0020400 288,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 01 06 0020400 500 288,6
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования 
и его заместители

903 01 06 0022500 397,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 903 01 06 0022500 500 397,1

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

904 39 620,8
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Национальная экономика 904 04 152,0

Целевой программы муниципальных образований 904 04 12 7950000 152,0
Муниципальная целевая программа “Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства городского округа город Галич 
Костромской области” на 2009-2013 годы

904 04 12 7950200 20,5

Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями 904 04 12 7950200 001 1,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 04 12 7950200 500 19,5
Муниципальная целевая программа “Развитие туризма в городском 
округе - город Галич на 2012-2013 годы”

904 04 12 7951900 131,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 904 04 12 7951900 500 101,5
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

904 04 12 7951900 600 30,0

Субсидии бюджетным учреждениям 904 04 12 7951900 610 30,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 04 12 7951900 612 30,0
Образование 904 07 15 893,2

Общее образование 904 07 02 11 582,9
Учреждения по внешкольной работе с детьми 904 07 02 4230000 11 582,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 07 02 4239900 11 582,9
Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями 904 07 02 4239900 001 11 582,9
Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07 2 062,6
Организационно-воспитательная работа с молодежью 904 07 07 4310000 2 026,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 07 07 4319900 2 026,7
Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями 904 07 07 4319900 001 2 026,7
Реализация государственной политики занятости населения 904 07 07 5100000 35,9
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда в городском округе - город Галич 
Костромской области

904 07 07 5100700 35,9

Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями 904 07 07 5100700 001 35,9
Другие вопросы в области образования 904 07 09 2 247,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

904 07 09 0020000 1 394,1

Центральный аппарат 904 07 09 0020400 1 394,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 07 09 0020400 500 1 394,1
Целевые программы муниципальных образований 904 07 09 7950000 853,6
Муниципальная целевая программа “Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в городском округе город Галич Костромской области” на 2013-
2016 годы

904 07 09 7950300 58,0

Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями 904 07 09 7950300 001 58,0
Целевая муниципальная программа “Дети города Галича” на 2011-2014 
годы”

904 07 09 7950500 453,7

Целевая муниципальная программа “Дети города Галича” на 2011-2014 
годы”     Подпрограмма “ Одаренные дети”

904 07 09 7950501 50,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 904 07 09 7950501 500 50,7
Целевая муниципальная программа “Дети города Галича” на 2011-2014 
годы”     Подпрограмма “ Семья с детьми”

904 07 09 7950502 403,0

Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями 904 07 09 7950502 001 403,0
Муниципальная целевая программа “Профилактика правонарушений в 
городском округе - город Галич Костромской области” на 2011-2013 годы

904 07 09 7950600 76,5

Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями 904 07 09 7950600 001 76,5
Муниципальная целевая программа “Патриотическое воспитание 
граждан города Галича на 2011-2015 годы”

904 07 09 7950800 254,0

Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями 904 07 09 7950800 001 254,0
Целевая программа “Безопасное материнство - здоровье будущей 
мамы” на 2009-2013 годы в городском округе-город Галич и Галичском 
муниципальном районе Костромской области

904 07 09 7950900 11,4

Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями 904 07 09 7950900 001 11,4
Культура, кинематография 904 08 9 576,0
Культура 904 08 01 8 308,7
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии

904 08 01 4400000 6 502,4

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 08 01 4409900 6 502,4
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

904 08 01 4409900 600 6 502,4

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 4409900 610 6 502,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение  
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

904 08 01 4409900 611 6 502,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 08 01 4409900 612 0,0
Библиотеки 904 08 01 4420000 1 806,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 08 01 4429900 1 806,3
Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями 904 08 01 4429900 001 1 806,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 904 08 04 1 267,3
Целевые программы муниципальных образований 904 08 04 7950000 1 267,3
Муниципальная целевая программа “Развитие отрасли “Культура” в 
городском округе - город Галич на 2011-2013 годы”

904 08 04 7950100 672,0

Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями 904 08 04 7950100 001 191,0
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

904 08 04 7950100 600 481,0

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 04 7950100 610 481,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 08 04 7950100 612 481,0
Муниципальная целевая программа “Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в городском округе город Галич Костромской области” на 2013-
2016 годы

904 08 04 7950300 6,8

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

904 08 04 7950300 600 6,8
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Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 04 7950300 610 6,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 08 04 7950300 612 6,8
Муниципальная целевая программа “Профилактика правонарушений в 
городском округе - город Галич Костромской области” на 2011-2013 годы

904 08 04 7950600 48,0

Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями 904 08 04 7950600 001 20,0
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

904 08 04 7950600 600 28,0

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 04 7950600 610 28,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 08 04 7950600 612 28,0
Муниципальная целевая программа “Патриотическое воспитание 
граждан города Галича на 2011-2015 годы”

904 08 04 7950800 455,7

Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями 904 08 04 7950800 001 19,2
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

904 08 04 7950800 600 436,5

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 04 7950800 610 436,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 08 04 7950800 612 436,5
Муниципальная целевая программа “Обеспечение пожарной 
безопасности, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера  в городском округе - 
город Галич Костромской области на период до 2015 года”

904 08 04 7952000 84,8

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

904 08 04 7952000 600 84,8

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 04 7952000 610 84,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 08 04 7952000 612 84,8
Социальная политика 904 10 3,8
Другие вопросы в области социальной политики 904 10 06 3,8
Целевые программы муниципальных образований 904 10 06 7950000 3,8
Муниципальная целевая программа “Забота” на 2013-2015 годы 904 10 06 7951100 3,8
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями 904 10 06 7951100 001 3,8
Физическая культура и спорт 904 11 13 995,8
Массовый спорт 904 11 02 13 995,8
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 904 11 02 4820000 12 235,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 11 02 4829900 12 235,3
Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями 904 11 02 4829900 001 3 394,5
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

904 11 02 4829900 600 8 840,8

Субсидии бюджетным учреждениям 904 11 02 4829900 610 8 840,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение  
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

904 11 02 4829900 611 8 840,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 11 02 4829900 612 0,0
Реализация государственных функций в области физической культуры и 
спорта

904 11 02 4870000 270,0

Мероприятия в области спорта и физической культуры 904 11 02 4879700 270,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 11 02 4879700 500 270,0
Реализация государственной политики занятости населения 904 11 02 5100000 18,0
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда в городском округе - город Галич 
Костромской области

904 11 02 5100700 18,0

Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями 904 11 02 5100700 001 18,0
Целевые программы муниципальных образований 904 11 02 7950000 1 472,5
Муниципальная целевая программа “Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в городском округе город Галич Костромской области” на 2013-
2016 годы

904 11 02 7950300 115,5

Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями 904 11 02 7950300 001 90,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 11 02 7950300 500 25,0
Целевая муниципальная программа “Дети города Галича” на 2011-2014 
годы”

904 11 02 7950500 45,0

Целевая муниципальная программа “Дети города Галича” на 2011-2014 
годы”     Подпрограмма “ Семья с детьми”

904 11 02 7950502 45,0

Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями 904 11 02 7950502 001 40,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 11 02 7950502 500 5,0
Муниципальная целевая программа “Патриотическое воспитание 
граждан города Галича на 2011-2015 годы”

904 11 02 7950800 112,0

Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями 904 11 02 7950800 001 42,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 11 02 7950800 500 70,0
Муниципальная программа “Развитие физической культуры и спорта в 
городском округе - город Галич Костромской области на 2011-2015 годы”

904 11 02 7951000 1 200,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 904 11 02 7951000 500 1 200,0
Финансовый отдел администрации городского округа - город Галич 
Костромской области

905 22 013,6

Общегосударственные вопросы 905 01 6 944,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

905 01 06 2 796,6

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

905 01 06 0020000 2 796,6

Центральный аппарат 905 01 06 0020400 2 796,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 01 06 0020400 500 2 796,6
Другие общегосударственные вопросы 905 01 13 4 147,4
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

905 01 13 0920000 4 147,4

Выполнение других обязательств государства 905 01 13 0920300 4 147,4
Прочие выплаты по обязательствам государства 905 01 13 0920305 4 147,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 01 13 0920305 500 54,7
Выполнение обязательств по судебным актам к городскому округу - город 
Галич Костромской области, осуществляемым в соответствии со статьей 
242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации

905 01 13 0920305 902 4 092,7

Национальная экономика 905 04 295,4
Топливно-энергетический комплекс 905 04 02 295,4
Вопросы топливно-энергетического комплекса 905 04 02 2480000 295,4
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Компенсация выпадающих доходов организациям, снабжающим 
население твердым топливом, по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек

905 04 02 2480900 295,4

Субсидии юридическим лицам 905 04 02 2480900 006 295,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 905 05 1 200,0
Коммунальное хозяйство 905 05 02 1 200,0
Поддержка коммунального хозяйства 905 05 02 3610000 1 200,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 905 05 02 3610500 1 200,0
Субсидии юридическим лицам 905 05 02 3610500 006 1 200,0
Социальная политика 905 10 7 915,2
Пенсионное обеспечение 905 10 01 925,2
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 905 10 01 4910000 925,2
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих

905 10 01 4910100 925,2

Социальные выплаты 905 10 01 4910100 005 925,2
Социальное обеспечение населения 905 10 03 6 990,0
Социальная помощь 905 10 03 5050000 6 990,0
Оказание других видов социальной помощи 905 10 03 5058600 6 990,0
Меры социальной поддержки в виде частичной оплаты стоимости 
тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение

905 10 03 5058602 6 990,0

Социальные выплаты 905 10 03 5058602 005 6 990,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 905 13 5 659,0
Обслуживание государственного внутреннего  и муниципального долга 905 13 01 5 659,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 905 13 01 0650000 5 659,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 905 13 01 0650300 5 659,0
Прочие расходы 905 13 01 0650300 013 5 659,0
Отдел образования администрации городского округа - город Галич 
Костромской области

906 147 404,7

Образование 906 07 147 404,7
Дошкольное образование 906 07 01 56 586,2
Детские дошкольные учреждения 906 07 01 4200000 56 586,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 01 4209900 56 586,2
Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями 906 07 01 4209900 001 56 586,2
Общее образование 906 07 02 74 913,6
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 906 07 02 4210000 65 428,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 02 4219900 65 428,6
Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями 906 07 02 4219900 001 29 886,4
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

906 07 02 4219900 600 35 542,2

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 4219900 610 35 542,2

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение  
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

906 07 02 4219900 611 35 542,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 07 02 4219900 612 0,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 906 07 02 4230000 4 987,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 02 4239900 4 987,8
Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями 906 07 02 4239900 001 4 987,8
Мероприятия в области образования 906 07 02 4360000 3 307,2

Совершенствование организации питания учащихся в 
общеобразовательных учреждениях

906 07 02 4361200 3 307,2

Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями 906 07 02 4361200 001 1 380,4
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

906 07 02 4361200 600 1 926,8

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 4361200 610 1 926,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 07 02 4361200 612 1 926,8
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 906 07 02 5200000 1 190,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 906 07 02 5200900 1 190,0

Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями 906 07 02 5200900 001 577,2
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

906 07 02 5200900 600 612,8

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 5200900 610 612,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 07 02 5200900 612 612,8
Молодежная политика и оздоровление детей 906 07 07 85,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 906 07 07 4320000 85,0
Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств 
местных бюджетов

906 07 07 4320700 85,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 07 4320700 500 85,0
Другие вопросы в области образования 906 07 09 15 819,9

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

906 07 09 0020000 1 545,1

Центральный аппарат 906 07 09 0020400 1 545,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 09 0020400 500 1 545,1
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
образования

906 07 09 4350000 4 831,1

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 09 4359900 4 831,1
Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями 906 07 09 4359900 001 2 064,8
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

906 07 09 4359900 600 2 766,3

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 09 4359900 610 2 766,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение  
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

906 07 09 4359900 611 2 766,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 07 09 4359900 612 0,0
Мероприятия в области образования 906 07 09 4360000 153,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 906 07 09 4360900 153,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 09 4360900 500 153,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

906 07 09 4520000 8 441,6
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Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 09 4529900 8 441,6
Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями 906 07 09 4529900 001 8 441,6
Целевые программы муниципальных образований 906 07 09 7950000 849,1
Муниципальная целевая программа “Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в городском округе город Галич Костромской области” на 2013-
2016 годы

906 07 09 7950300 12,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 09 7950300 500 12,0
Целевая муниципальная программа “Дети города Галича” на 2011-2014 
годы”

906 07 06 7950500 120,0

Целевая муниципальная программа “Дети города Галича” на 2011-2014 
годы”     Подпрограмма “ Одаренные дети”

906 07 09 7950501 120,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 09 7950501 500 120,0
Муниципальная целевая программа “Профилактика правонарушений в 
городском округе - город Галич Костромской области” на 2011-2013 годы

906 07 09 7950600 5,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 09 7950600 500 5,0
Муниципальная целевая программа “Патриотическое воспитание 
граждан города Галича на 2011-2015 годы”

906 07 09 7950800 74,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 09 7950800 500 74,5
Целевая программа “Безопасное материнство - здоровье будущей 
мамы” на 2009-2013 годы в городском округе-город Галич и Галичском 
муниципальном районе Костромской области

906 07 09 7950900 3,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 09 7950900 500 3,0

Муниципальная целевая программа “Совершенствование организации 
питания учащихся общеобразовательных учреждений городского округа 
- город Галич Костромской области на 2012-2015 годы”

906 07 09 7951200 145,0

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

906 07 09 7951200 600 145,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 09 7951200 610 145,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 07 09 7951200 612 145,0
Муниципальная целевая программа “Обеспечение пожарной 
безопасности, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера  в городском округе - 
город Галич Костромской области на период до 2015 года”

906 07 09 7952000 489,6

Выполнение  функций муниципальными казёнными учреждениями 906 07 09 7952000 001 428,8
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

906 07 09 7952000 600 60,8

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 09 7952000 610 60,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 07 09 7952000 612 60,8
Дума городского округа - город Галич Костромской области 907 1 061,9
Общегосударственные вопросы 907 01 1 061,9

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

907 01 03 1 061,9

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

907 01 03 0020000 1 061,9

Центральный аппарат 907 01 03 0020400 243,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 907 01 03 0020400 500 243,8
Председатель представительного органа муниципального образования 907 01 03 0021100 756,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 907 01 03 0021100 500 756,0
Депутаты представительного органа местного самоуправления 907 01 03 0021200 62,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 907 01 03 0021200 500 62,1
Избирательная комиссия городского округа - город Галич Костромской 
области

908 642,2

Общегосударственные вопросы 908 01 642,2
Обеспечение проведения выборов и референдумов 908 01 07 642,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

908 01 07 0020000 642,2

Центральный аппарат 908 01 07 0020400 642,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 908 01 07 0020400 500 642,2

ИТОГО РАСХОДОВ 253 109,7

Приложение № 7
к решению Думы городского - округа 

город Галич Костромской области
от _______________ 2012 г. № ______

Распределение расходов бюджета городского округа – город Галич Костромской области на 2013 год на финансирование 
муниципальных целевых программ

Наименование программ Код 
главного 
распоря-
дителя

Раздел Под-
раздел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма
(тыс. 
руб.)

1 Муниципальная целевая программа «Развитие отрасли «Культура» в 
городском округе -  город Галич Костромской области» на 2011-2013 
годы»

672,0

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

904 08 04 7950100 001 191,0

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

904 08 04 7950100 612 481,0

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

176,5

Администрация городского округа-город Галич Костромской области 901 04 12 7950200 006 140,0
Администрация городского округа-город Галич Костромской области 901 04 12 7950200 500 16,0
Отдел по делам культуры, туризма молодежи и спорта администрации 
городского округа-город Галич Костромской области

904 04 12 7950200 001 1,0

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

904 04 12 7950200 500 19,5
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3 Муниципальная целевая программа «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в городском округе – город Галич Костромской области на 2013-
2016 годы»

192,3

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

904 07 09 7950300 001 58,0

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

904 08 04 7950300 612 6,8

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

904 11 02 7950300 001 90,5

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

904 11 02 7950300 500 25,0

Отдел образования администрации городского округа-город Галич 
Костромской области

906 07 09 7950300 500 12,0

4 Муниципальная целевая программа «Улучшение условий охраны труда 
в городском округе  город Галич Костромской области на 2013-2015 годы

7,0

Администрация городского округа-город Галич Костромской области 901 01 13 7950400 500 7,0
5 Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2011-2014 

годы
732,4

01 Подпрограмма «Одаренные дети» 170,7
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации 
городского округа-город Галич Костромской области

904 07 09 7950501 500 50,7

Отдел образования администрации городского округа-город Галич 
Костромской области

906 07 09 7950501 500 120,0

02 Подпрограмма «Семья с детьми» 561,7
Администрация городского округа – город Галич Костромской области 901 10 06 7950502 005 22,0
Администрация городского округа – город Галич Костромской области 901 10 06 7950502 500 91,7
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации 
городского округа-город Галич Костромской области

904 07 09 7950502 001 403,0

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

904 11 02 7950502 001 40,0

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

904 11 02 7950502 500 5,0

6 Муниципальная целевая программа «Профилактика правонарушений 
в городском округе – город Галич Костромской области» на 2011 – 2013 
годы

129,5

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

904 07 09 7950600 001 76,5

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

904 08 04 7950600 001 20,0

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

904 08 04 7950600 612 28,0

Отдел образования администрации городского округа-город Галич 
Костромской области

906 07 09 7950600 500 5,0

7 Муниципальная целевая программа «Патриотическое воспитание 
граждан города Галича на 2011-2015 годы»

896,2

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

904 07 09 7950800 001 254,0

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

904 08 04 7950800 001 19,2

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

904 08 04 7950800 612 436,5

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

904 11 02 7950800 001 42,0

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

904 11 02 7950800 500 70,0

Отдел образования администрации городского округа-город Галич 
Костромской области

906 07 09 7950800 500 74,5

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

17,0

Администрация городского округа – город Галич Костромской области 901 10 06 7950900 500 2,6
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации 
городского округа-город Галич Костромской области

904 07 09 7950900 001 11,4

Отдел образования администрации городского округа-город Галич 
Костромской области

906 07 09 7950900 500 3,0

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

1200,0

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

904 11 02 7951000 500 1200,0

10 Муниципальная целевая программа «Забота» на 2013-2015 годы 128,0
Администрация городского округа-город Галич Костромской области 901 10 06 7951100 500 124,2
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации 
городского округа-город Галич Костромской области

904 10 06 7951100 001 3,8

11 Муниципальная целевая программа «Совершенствование организации 
питания учащихся общеобразовательных учреждений городского округа 
– город Галич Костромской области на 2012-2015 годы»

145,0

Отдел образования администрации городского округа-город Галич 
Костромской области

906 07 09 7951200 612 145,0

12 Целевая муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов» 
на 2012-2015 годы

50,0

Администрация городского округа–город Галич Костромской области 901 05 05 7951500 001 50,0
13 Целевая программа «Развитие туризма в городском округе – город 

Галич Костромской области на период на 2012-2013 годы»
131,5

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

904 04 12 7951900 500 101,5

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

904 04 12 7951900 612 30,0

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

640,3

Администрация городского округа-город Галич Костромской области 901 03 14 7952000 001 50,9
Администрация городского округа-город Галич Костромской области 901 03 14 7952000 500 15,0
Отдел по делам культуры, туризма молодежи и спорта администрации 
городского округа-город Галич Костромской области

904 08 04 7952000 612 84,8

Отдел образования администрации городского округа-город Галич 
Костромской области

906 07 09 7952000 001 428,8

Отдел образования администрации городского округа-город Галич 
Костромской области

906 07 09 7952000 612 60,8

Всего 5117,7
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Приложение №  8
к решению Думы городского округа – 

город Галич Костромской области
от _____________2012 года №___

Программа муниципальных заимствований городского округа – город Галич Костромской области на 2013 год
(тыс. руб.)

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

19114,8
24114,8
-5000,0

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

-5000,0
0,0

-5000,0

Приложение №  9
 к решению Думы городского округа –

 город Галич Костромской области
от ____________ 2012 года №_____

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа – город Галич Костромской области на 2013 год
Код Наименование Сумма
000 01 02 000000 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

19114,8
000 01 02 000000 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

24114,8
000 01 02 000004 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов  в валюте 

Российской Федерации 24114,8
000 01 02 000000 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской 

Федерации 5000,0
000 01 02 000004 0000 810 Погашение бюджетами городских округов  кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 5000,0
000 01 03 000000 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

-5000,0
000 01 03 000000 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации
0,0

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

0,0
000 01 03 000000 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации
5000,0

000 01 03 000004 0000 810 Погашение бюджетами городских округов  кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 5000,0

000 01 05 000000 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,0
000 01 05 000000 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -271628,5
000 01 05 020000 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -271628,5
000 01 05 020100 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -271628,5
000 01 05 020104 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

-271628,5
000 01 05 000000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 271628,5
000 01 05 020000 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 271628,5
000 01 05 020100 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 271628,5
000 01 05 020104 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

271628,5
000 01 06 000000 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

0,0
000 01 06 040000 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации

-8518,8
000 01 06 040000 0000 800 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации 

в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к 
возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой 
гаранту прав требования бенефициара к принципалу

-8518,8

000 01 06 040004 0000 810
Исполнение гарантий городских округов в валюте Российской Федерации в случае, если 
исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению 
права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу

-8518,8

000 01 06 050000 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации
8518,8

000 01 06 050000 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации
8518,8

000 01 06 050100 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской 
Федерации 8518,8

000 01 06 050104 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских 
округов в валюте Российской Федерации 8518,8

Итого источников финансирования дефицита 14114,8

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 22 ноября 2012 года №227

Об информации администрации городского округа об исполнении бюджета городского округа – город Галич Костромской 
области за 9 месяцев 2012 года

Рассмотрев информацию администрации городского округа – город Галич 
Костромской области об исполнении бюджета городского округа за 9 месяцев 
2012 года, решение постоянной комиссии Думы городского округа по бюджету, 
тарифам и налогам, Дума городского округа – город Галич Костромской 
области отмечает следующее.
 Общий объем доходов бюджета городского округа за 9 месяцев 
2012 года составил 238890,0 тыс. рублей или  67,9 процента от плановых 
годовых назначений. По сравнению с аналогичным периодом 2011 года доходы 
бюджета городского округа возросли на 7678,4 тыс. рублей или на 103,3 
процента за счет снижения возврата остатков субсидий и субвенций прошлых 
лет на 12708,3 тыс. рублей и  снижения уровня  налоговых и неналоговых  
доходов на 4953,7 тыс. рублей.
 Сумма поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета 
городского округа составила 82379,6 тыс. рублей, что составило 94,4 процента 
к уровню 2011 года.. Наибольший удельный вес в структуре налоговых 
и неналоговых доходов приходится на поступление от налога на доходы  
физических лиц – 51,9 процента, земельного налога – 15,7 процента, доходов 
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 

– 9,0 процента, единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности – 12,0 процента. Структура доходов бюджета городского округа 
в сравнении с показателями аналогичного периода 2011 года характеризуется 
увеличением  доли безвозмездных поступлений с 62,2 процента до 65,5 
процента и соответственно снижением  доли налоговых и неналоговых 
доходов.
 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации за отчетный период составили 156502,6 тыс. 
рублей или 73,5 процента от плановых назначений на год, ниже уровня  2011 
года  на  97,5 тыс. рублей.
 Расходы бюджета городского округа исполнены  в сумме 221224,4 
тыс. рублей или 60,9 процента  к утвержденному годовому плану. 
 Расходы по основным разделам функциональной классификации 
расходов профинансированы следующим образом:
- раздел «Общегосударственные вопросы» - 57,8 процента от годовых 
плановых назначений;
- раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 
- 78,2 процента от годовых плановых назначений;
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- раздел «Национальная экономика» - 31,4 процента от годовых плановых 
назначений;
- раздел «Жилищно–коммунальное хозяйство» - 56,2 процента от годовых 
плановых назначений;
- раздел «Образование» - 65,3 процента от годовых плановых назначений;
- раздел «Культура, кинематография» - 68,8 процента от годовых плановых 
назначений;
- раздел «Здравоохранение» - 55,3  процента от годовых плановых 
назначений;
- раздел «Социальная политика» - 70,0 процента от годовых плановых 
назначений;
- раздел «Физическая культура и спорт» - 49,9 процентов от годовых плановых 
назначений;
- раздел «Обслуживание государственного и муниципального долга» - 50,8 
процентов от годовых плановых назначений.
 Размер дефицита бюджета городского округа на 2012 год установлен 
в размере 11678,3 тыс. рублей. По итогам исполнения бюджета городского 
округа за 9 месяцев 2012 года сложился профицит в размере 17665,6  тыс. 
рублей.
 По сравнению с показателями на 01 января 2012 года объем 

просроченной кредиторской задолженности бюджета городского округа 
увеличился на 18478 тыс. рублей и составляет 49004  тыс. рублей.
 Объем муниципального долга с начала года составляет 266328,1 
тыс. рублей, в том числе  по предоставленной муниципальной гарантии – 
17475,8 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 9 месяцев 2012 года.
 2. Учесть, что в общей сумме расходов расходы на денежное 
содержание муниципальных служащих и работников муниципальных 
учреждений городского округа общей численностью 995  штатных единиц 
составляют 103268  тыс. рублей.
 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию.    

Председатель Думы городского округа    
- город Галич Костромской области                                         В.С. Заглодин

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 22 ноября 2012 года №228

Об информации о расходовании  средств резервного фонда администрации городского округа – город Галич Костромской 
области за 9 месяцев  2012 года

 Рассмотрев информацию администрации городского округа – город 
Галич Костромской области о расходовании средств резервного фонда 
администрации городского округа за 9 месяцев 2012 года, 
 Дума городского округа решила:
 1.  Информацию о расходовании средств резервного фонда 
администрации городского округа – город Галич Костромской области за 9 
месяцев 2012 года принять к сведению (прилагается).

 2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию.    

Председатель Думы городского округа
- город Галич Костромской области                                               В.С.Заглодин

Приложение
к решению Думы городского округа –

город Галич Костромской области
от 22 ноября 2012 года № 228

Информация 
 о расходовании  резервного фонда администрации  городского округа город Галич Костромской области за 9 месяцев 2012 года

Наименование показателей Сумма тыс.руб.
Организация и проведение областных семинаров и совещаний 65,9
Поощрение в связи с юбилейными датами, государственными праздниками 
отдельных категорий граждан, организаций

23,2

Премирование победителей смотров-конкурсов общегородского значения 6,5
Оказание социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации

29,5

Приобретения венка, ленты траурной 4,2
Уплата членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований 
Костромской области»

17,4

Уплата членских взносов в Ассоциацию малых городов и средних городов России 13,1
Итого 159,8

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 22 ноября 2012 года №232

О внесении изменений в Положение об  избирательной комиссии городского округа -город Галич Костромской области, 
утверждённое решением Думы  городского округа — город Галич Костромской области от 28.09.2006 года №74 

(в редакции решений Думы городского округа от 24.06.2010 года №593, от 19.07.2010 года №603, от 17.02.2011 года №41)
В  соответствии с Федеральным Законом от 12.06.2002 года №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме  
граждан Российской Федерации», целях приведения Положения об 
избирательной комиссии городского округа - город Галич Костромской области, 
утверждённого решением Думы городского округа — город Галич Костромской 
области от 28.09.2006 года №74 (в редакции решений Думы городского округа 
от 24.06.2010 года №593, от 19.07.2010 года №603, от 17.02.2011 года №41), в 
соответствие с требованиями Избирательного кодекса Костромской области,
Дума городского округа решила:
1. Внести в Положение об избирательной комиссии городского округа - город 
Галич Костромской области, утверждённое решением  Думы городского 
округа от 28.09.2006 года №74 (в редакции решений Думы городского округа 
от от 24.06.2010 года №593, 19.07.2010 года №603, от 17.02.2011 года №41), 
следующие изменения:
 1.1. абзац второй пункта 3.2 части 3 дополнить подпунктом в) 
следующего содержания:
 «в) политических партий, выдвинувших областные списки 
кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соответствии с 
частью одиннадцатой статьи 137 Избирательного кодекса Костромской 
области, а также избирательных объединений, выдвинувших муниципальные 
списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов 
в представительном органе муниципального образования, внесённые в 
порядке, установленном статьями 39, 41, 43, 45, 47, 49 Избирательного 
кодекса Костромской области.»;
 1.2. пункт 3.3 части 3 после слов «либо Костромской областной 
Думе,» дополнить словами «либо  представительном органе муниципального 
образования созыва, действующего на момент досрочного прекращения 
полномочий,»;
 1.3. в подпункте а) пункта 4.1 части 4 слова «либо вид на жительство 
или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства» 
исключить;
 1.4. подпункт а) пункта 4.4 части 4 после слова «приобретения» 
дополнить словами «им гражданства иностранного государства либо 
получения»;
 1.5. второй абзац пункта 4.9 части 4 после слов «органах местного 
самоуправления,» дополнить словами «находиться на государственной или 

муниципальной службе,»;
 1.6. пункт 4.10 части 4 изложить в следующей редакции:
 «4.10. Член избирательной комиссии с правом решающего голоса 
не может быть подвергнут административному наказанию, налагаемому в 
судебном порядке, без согласия прокурора Костромской области. В отношении 
члена избирательной комиссии с правом решающего голоса применяется 
особый порядок производства по уголовным делам, установленный уголовно-
процессуальным законодательством. Член избирательной комиссии с правом 
решающего голоса до окончания срока своих полномочий не может быть 
уволен по инициативе администрации (работодателя) или без его согласия 
переведен на другую работу.»;
 1.7. пункт 4.11 части 4 после слов «Собрания Российской 
Федерации»  дополнить словами «и политические партии, областным спискам 
кандидатов которых переданы депутатские мандаты в соответствии с частью 
11 статьи 137 Избирательного кодекса Костромской области»;
 1.8. пункт 4.12 части 4 изложить в следующей редакции:
 «4.12. Членами избирательной комиссии с правом совещательного 
голоса не могут быть назначены лица, не имеющие гражданства Российской 
Федерации, граждане Российской Федерации, не достигшие 18 лет, а также 
граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного 
государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право 
на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, депутаты законодательных (представительных) 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, выборные 
должностные лица, высшие должностные лица субъектов Российской 
Федерации (руководители высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации), главы местных администраций, 
граждане Российской Федерации, признанные вступившим в законную силу 
решением суда недееспособными, члены Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, работники аппаратов избирательных 
комиссий, доверенные лица кандидатов, избирательных объединений, лица, 
замещающие командные должности в воинских частях, военных организациях 
и учреждениях, судьи, прокуроры.»;
 1.9. абзац второй пункта 5.1 части 5 дополнить словами 
«осуществляет контроль за соблюдением избирательных прав граждан при 
проведении выборов в органы местного самоуправления муниципального 
образования;»;
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 1.10. в абзаце третьем пункта 5.4 части 5 слова «органы 
исполнительной власти» исключить;
 1.11. пункт 3 решения изложить в следующей редакции:
 «3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования после государственной регистрации.».
 2. Направить настоящее решение главе городского округа для 
подписания.

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

    Председатель Думы городского округа        Глава городского округа -
  - город Галич Костромской  области     город Галич Костромской области        
                В.С. Заглодин                                                     А.П. Белов

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 22 ноября 2012 года №233

О внесении изменений в прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа  - город Галич 
Костромской области на 2012 год, утвержденный решением Думы городского округа — город Галич 

Костромской области от 26.01.2012 года №143(в редакции решений Думы городского округа 27.02.2012 года №163, от 
29.03.2012года №170, от 11.07.2012года №199)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», рассмотрев 
представленные администрацией городского округа материалы по приватизации муниципального имущества городского округа – город Галич Костромской 
области,
 Дума городского округа решила:
1. Внести изменения в прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа – город Галич Костромской области на 2012 год, 
утвержденный решением Думы городского округа – город Галич Костромской области от 26.01.2012 года  №143 (в редакции решений Думы городского округа от 
27.02.2012 года №163, от 29.03.2012года №170, от 11.07.2012года №199), дополнив пунктами 7, 8, 9 следующего содержания:                

Н а и м е н о в а н и е 
муниципального имущества, 
подлежащего приватизации

О с н о в н ы е 
характеристики объекта

О ц е н о ч н а я 
стоимость тыс.
руб.

Б а л а н с о в а я 
стоимость, тыс.
руб.

Износ, % Оста - точная 
с т о и - м о с т ь , 
тыс.руб.

Доходы, 
прогнозируе-мые 
для поступления в 
бюджет городского 
округа, тыс.руб.

7. Воздушная линия 
электропередачи 0,4 кВ от 
КТП-64 в составе воздушной 
линии электропередачи, 
расположенной по адресу: 
Костромская обл., г.Галич, 
ул.Гагарина в р-не дома 
№57а (педколледж)

Протяженность 0,46 
км, кадастровый 
номер объекта 44-
44-04/007/2011-217, 
инвентарный номер 
объекта 34:408:002:0000
29930,1985г. 

71  тыс. руб. 71 тыс.руб. 0,00% 71 тыс. руб. 60,17 тыс. руб.

8. Воздушная линия 
электропередачи 0,4 кВ 
в составе воздушной 
линии электропередачи, 
расположенной по адресу: 
Костромская обл., г.Галич, 
ул.Красовского в   р-не дома 
№13 

Протяженность 0,15 
км, кадастровый 
номер объекта 44-
44-04/007/2011-219, 
инвентарный номер 
объекта 34:408:002:0000
29850,1965г. 

7 тыс.руб. 7 тыс.руб. 0,00% 7 тыс.руб. 5,93 тыс.руб.

9. Нежилое помещение №1, 
расположенное в здании по 
адресу: Костромская обл., 
г.Галич, ул.Свободы, д.14а

Общая площадь 215,5 
кв.м.

2200 тыс. руб. 391 тыс.руб. 100,00% 0 тыс.руб. 1864,4 тыс. руб.

 
 2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по экономической политике и поддержке товаропроизводителей 
Думы городского округа — город Галич Костромской области.
 3. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Думы городского округа                                                                                                                                       Глава городского округа -
- город Галич Костромской области                                                                                                                                         город Галич Костромской области
   В.С. Заглодин                                                                                                                                                                                              А.П. Белов

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 22 ноября 2012 года №234

О внесении изменений в Положение «О порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа 
— город Галич Костромской области», утвержденное решением Думы городского округа — город Галич Костромской области 

от 27.09.2012 года №213
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом  муниципального образования городской округ город 
Галич Костромской области,
Дума городского округа решила:
 1. Внести изменения в Положение «О порядке управления и 
распоряжения муниципальным имуществом городского округа - город Галич 
Костромской области», утвержденное решением Думы городского округа 
— город Галич Костромской области от 27.09.2012 года №213, исключив из 
пункта 1 статьи 6 слова «Думой городского округа - город Галич Костромской 
области,».

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

Председатель Думы городского округа            Глава городского округа -
- город Галич Костромской области            город Галич Костромской области
В.С. Заглодин                                                          А.П. Белов

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 22 ноября 2012 года №235

Об установлении мер социальной поддержки населению городского округа — город Галич
Костромской области на жилищно-коммунальные услуги на 4 квартал 2012 года

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 года №210-ФЗ «Об 
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», 
Постановлением  Правительства РФ от 28.08.2009 года №708 «Об утверждении  
основ формирования предельных индексов  изменения  платы граждан  за 
коммунальные услуги», постановлением департамента  государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области от 29.10.2012 года 
№12/248 «О тарифе  на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Теплогарант» 
г.Галич на 2012 год», в соответствии с расчетами  доступности для населения  
платы за коммунальные услуги,
Дума городского округа решила:
1. Установить на 4 квартал 2012 года на территории городского округа  –  город  
Галич Костромской области для населения, проживающего в жилых домах 

независимо от форм собственности, меры социальной поддержки в виде 
частичной оплаты  за счет средств  бюджета городского округа  - город Галич 
Костромской области:
-  за услуги  по центральному отоплению  на отопительный период  (в том 
числе НДС) за 1 Гкал - 1109 руб.10 коп., что составляет 39% от тарифа, 
установленного для ООО «Теплогарант» на 2012 год;
- за услуги по горячему водоснабжению (в том числе НДС) за 1 куб. метр - 51 
руб. 62 коп, что составляет  30% от расчетного тарифа  ООО «Теплогарант» 
на 2012 год.
2. Рекомендовать администрации городского округа — город Галич Костромской 
области предусмотреть в бюджете городского округа на 2012 год средства на 
финансирование мер социальной поддержки  жителям города.
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3. Считать утратившим силу решение Думы городского округа — город 
Галич Костромской области от 11.07.2012 года №197 «Об установлении 
мер социальной поддержки населению городского округа — город Галич 
Костромской области на жилищно-коммунальные 
услуги на 2 полугодие 2012 года».
4. Направить настоящее решение главе городского  округа для подписания.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 

и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01 октября 
2012 года.

Председатель Думы городского округа                       Глава городского округа -                    
- город Галич Костромской области              город Галич Костромской области
 В.С. Заглодин                                                                                    А.П. Белов

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 22 ноября 2012 года №236

Об установлении мер социальной поддержки населению городского округа — город Галич Костромской области на жилищно-
коммунальные услуги, оказываемые РТРС ФГУП Филиал  

«Костромской областной радиотелевизионный передающий центр» на 2012 год
 В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 года №210-ФЗ «Об 
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», 
Постановлением  Правительства РФ от 28.08.2009 года №708 «Об 
утверждении  основ формирования предельных индексов  изменения  платы 
граждан  за коммунальные услуги», постановлением департамента  ТЭК 
и тарифной политики Костромской области от 14.11.2011 года №11/281 «О 
тарифе  на тепловую энергию, отпускаемую Российской телевизионной 
радиовещательной сетью ФГУП Филиал «Костромской областной 
радиотелевизионный передающий центр» г.Галич, на 2012 год», в соответствии 
с расчетами  доступности для населения  платы за коммунальные услуги,
Дума городского округа решила:
1. Установить для населения, проживающего в жилых домах независимо 
от форм собственности, расположенных  на территории городского округа  
–  город  Галич Костромской области и получающих тепловую энергию от 
котельной РТРС ФГУП Филиал «Костромской областной радиотелевизионный 
передающий центр», меры социальной поддержки в виде частичной оплаты  
за счет средств  бюджета городского округа  - город Галич Костромской области 
за услуги  по теплоснабжению  на отопительный период  (в том числе НДС):

1.1. на 1 полугодие 2012 года - 1608 руб. 52 коп. за 1 Гкал, что составляет 49% 
от тарифа, установленного для РТРС ФГУП Филиал «Костромской областной 
радиотелевизионный передающий центр» на 1 полугодие 2012 года;
1.2. на 2 полугодие 2012 года - 1592 руб. 90 коп. за 1 Гкал, что составляет 48% 
от тарифа, установленного для РТРС ФГУП Филиал «Костромской областной 
радиотелевизионный передающий центр» на 2 полугодие 2012 года.
2. Рекомендовать администрации городского округа — город Галич Костромской 
области предусмотреть в бюджете городского округа на 2012 год средства на 
финансирование мер социальной поддержки  жителям города.
3. Направить настоящее решение главе городского  округа для подписания.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 
и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01 января 
2012 года.

Председатель Думы городского округа                       Глава городского округа -                    
- город Галич Костромской области              город Галич Костромской области 
В.С. Заглодин                                                                                    А.П. Белов

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 22 ноября 2012 года №237

О принятии проекта решения  Думы городского округа «О внесении изменений  и дополнений в Устав муниципального 
образования городской округ город Галич Костромской области» и создании рабочей группы для обработки предложений

по проекту решения Думы городского округа - город Галич Костромской области 
 В целях приведения  некоторых статей Устава муниципального образования 
городской округ город Галич Костромской области в соответствие с 
требованиями федерального законодательства Российской Федерации, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования городской округ город 
Галич Костромской области,
 Дума  городского округа решила:
 1. Принять проект решения  Думы городского округа – город 
Галич Костромской области «О внесении изменений и дополнений  в Устав 
муниципального образования городской округ город Галич Костромской 
области» (прилагается).
 2. Создать  рабочую группу для обработки предложений по проекту 
решения Думы городского округа – город Галич Костромской области «О 
внесении изменений  и дополнений в Устав муниципального образования  
городской округ  город Галич Костромской области» и утвердить её в составе:
 - Заглодин В.С. – председатель Думы городского округа – город 
Галич Костромской области, председатель рабочей группы;
 - Лисичкина Е.Е. – главный специалист Думы городского округа 
– город Галич Костромской области, секретарь рабочей группы.
Члены рабочей группы:
 - Тирвахов С.С. – начальник юридического отдела администрации 
городского округа – город Галич Костромской области;
 - Веселова Т.В. – управляющая делами главы администрации 

городского округа – город Галич Костромской области;
 - Соколов А.Н. – депутат Думы городского округа – город Галич 
Костромской области.
 Предложения по проекту решения Думы городского округа – город 
Галич Костромской области «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования  городской округ  город Галич Костромской 
области» направлять в Думу городского округа – город Галич Костромской 
области по адресу: Костромская область, г. Галич, пл. Революции, 23а в срок 
до 22 декабря 2012 года.
3. Провести публичные слушания по обсуждению проекта решения Думы 
городского округа — город Галич Костромской области «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования городской 
округ город Галич Костромской области» 03 декабря 2012 года в 14.00. часов, 
в зале заседаний администрации городского округа, по адресу: г. Галич, пл. 
Революции, д. 23«а».
4. Направить настоящее решение главе городского округа  для подписания.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель Думы городского округа                Глава городского округа -
- город Галич Костромской области       город Галич Костромской области          
                   В.С. Заглодин                                                          А.П. Белов

Приложение
к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области
от 22 ноября 2012г. №237

Проект
                       Российская Федерация                        

 Костромская область 
Город Галич

Дума городского округа – город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от «____» ______________  2012 года                                                                                 № _____
                    
 
О внесении изменений и дополнений  
в Устав  муниципального образования 
городской округ город Галич Костромской 
Области

 В соответствии с федеральными законами от  28.07.2012 года №137-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О донорстве крови и её компонентов», от 02.10.2012 года №157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О политических партиях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Законом Костромской области от 23.10.2012 года №295-5-ЗКО «О признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 
Костромской области»,
Дума городского округа  решила:
1. Внести в Устав  муниципального образования городской округ город Галич Костромской области, принятый постановлением Думы городского округа - город 
Галич Костромской области от 20.06.2005 года №430 (в редакции решений Думы городского округа от 13.06.2006г. №50, от 09.01.2007г. №130, от 26.04.2007г. 
№167, от 09.07.2007г. №191, от 03.10.2007г. №220, от 28.11.2007г. №246, от 05.03.2009г. №449, от 27.08.2009г. №494, от 30.11.2009г. №535, от 26.02.2010г. 
№559, от 05.08.2010г. №613, от 27.12.2010г. №31, от 24.03.2011г. №54, от 23.06.2011г. №82, от 27.10.2011г. №120, от 27.02.2012г. №164, от 27.09.2012г.№216), 
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следующие изменения и дополнения:
1.1. в части 3 статьи 2 слова «федеральным законом, законом Костромской области, настоящим Уставом» заменить словами «Федеральным законом от 
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
1.2. в статье 8.1:
1.2.1. часть 1  дополнить пунктом 13  следующего содержания:
«13) осуществление мероприятий, предусмотренных  Федеральным законом  «О донорстве крови и её компонентов».»;
1.2.2. в части 2 слово  «законодательством» заменить словом «законом»;
1.3. в части 2 статьи 13 слово  «октября» заменить словом «сентября»;
1.4. часть 8 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«8. Порядок осуществления депутатами своих полномочий, порядок проведения депутатских отчетов, другие вопросы их статуса устанавливаются Думой 
городского округа в соответствии с федеральным законом, законом Костромской области.»;
1.5. в части 8 статьи 34 слова «муниципальные должности муниципальной службы» заменить словами «должности муниципальной службы», слова «субъекта 
Российской Федерации» заменить словами «Костромской области»;
1.6. в части 9 статьи 44 слово «выборное» исключить;
1.7. пункт 6 части 1 статьи 46.1 признать утратившим силу;
1.8. в пунктах 2, 3, 4, 5, 6, 7 части 2 статьи 46.2 слово «выборное» исключить;
1.9. в статье 70:
1.9.1. в части 1 слово «подлежит» заменить словом «подлежат»;
1.9.2. в части 3 слово «принимается» заменить словом «принимаются»;
1.9.3. в части 4 слово «подлежит» заменить словом «подлежат»;
1.9.4. в части 5 слово «подлежит» заменить словом «подлежат».
2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
3. Направить настоящее решение в установленный федеральным законом срок в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Костромской 
области для государственной регистрации изменений и дополнений в Устав муниципального образования городской округ город Галич Костромской области.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования после государственной регистрации.

Председатель Думы городского округа                                                                                            Глава городского округа -
- город Галич Костромской области                                                                                 город Галич Костромской области                                                

                                     В.С. Заглодин                                                                                                    А.П. Белов

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 21 ноября 2012 года №934

Об утверждении пороговых значений дохода и стоимости имущества для признания граждан  малоимущими
 В связи с изменением величины прожиточного минимума в 
Костромской области согласно постановлению губернатора Костромской 
области от 09.11.2012 года № 452-а «Об установлении величины 
прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-
демографическим группам населения Костромской области за III квартал 
2012 года», в соответствии со ст. 14  Жилищного Кодекса Российской 
Федерации, Законом Костромской области от 19.12.2005 года № 345-ЗКО 
«О порядке признания граждан малоимущими в целях постановки на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях и  предоставления им жилых 
помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального 
найма в Костромской области», постановлением Думы города Галича от 
02.09.2005 года № 446 «Об установлении нормы предоставления и учетной 
нормы площади жилого помещения в городе Галиче», п. 6 ст. 34, ст. 35 Устава 
городского округа-город Галич Костромской области, постановлением главы 
администрации городского округа от 29.12.2011года № 1180 «Об утверждении 
средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья 
на территории муниципального образования городского округа-город Галич 
Костромской области»,

 постановляю:
 1. Установить  пороговое значение стоимости имущества - размер 
приходящегося на каждого члена семьи доли совокупной стоимости имущества, 
находящегося в собственности членов семьи, или стоимости имущества 
одиноко проживающего гражданина и подлежащего налогообложению  в 
размере 416250 рублей.
 2. Установить пороговое значение дохода-уровень среднемесячных 
доходов каждого члена семьи  или одиноко проживающего гражданина  в 
размере 9151 рубль.
 3. Признать постановление администрации городского округа 
- город Кост-ромской области от 25.09.2012 года  № 776 «Об утверждении 
пороговых значений дохода и стоимости имущества для признания граждан 
малоимущими» утратившим силу.
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального  опубликования.

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