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2013 года

Бесплатно

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 29 декабря 2012 года №247

О внесении изменений в решение Думыгородского округа – город Галич Костромской
области 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, от 27.09.2012 года  №211, от 22.11.2012 года 
№229), 

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, от 27.09.2012 года № 211, от 22.11.2012 года №229):
 1.1. в подпункте 1 пункта 1 слова «376584,4 тыс. рублей» и слова 
«237853,8  тыс. рублей» заменить соответственно словами «379561,2 тыс. 
рублей» и «255291,9 тыс. рублей»;
 1.2. в подпункте 2 пункта 1 слова «388262,7 тыс. рублей» заменить 
словами «391181,6 тыс. рублей»;
 1.3  в подпункте 3 пункта 1 слова «11678,3 тыс. рублей» заменить 
словами «11620,4 тыс. рублей»;
 1.4. в пункте 9 слова «61222,5 тыс. рублей» заменить словами 
«68678,2 тыс. рублей»;
 1.5. в пункте 10 слова «8441,1 тыс. рублей» заменить словами 
«7145,0 тыс. рублей»;
 1.6. в подпункте 2 пункта 16 слова «3012,7 тыс. рублей» заменить 

словами «4903,3 тыс. рублей»;
 1 . 7                                                                                                            
                       . приложение №1 «Перечень главных администраторов доходов 
бюджета городского округа – город Галич Костромской области на 2012 
год», приложение № 4 «Объем поступлений доходов в бюджет городского 
округа – город Галич Костромской области на 2012 год», 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 №8 «Программа муниципальных заимствований 
городского округа – город Галич Костромской области на 2012 год», 
приложение №9 «Источники финансирования дефицита бюджета городского 
округа – город Галич Костромской области на 2012 год», приложение №10 
«Муниципальная адресная инвестиционная программа городского округа 
– город Галич Костромской области на 2012 год» изложить в новой редакции 
согласно приложениям №1, № 2, № 3, №4, №5, №6, №7 и №8.
 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 
город Галич Костромской области                       город Галич Костромской области         
В.С. Заглодин                                                                                  А.П. Белов 

                                                                       Приложение № 1
                                     к решению   Думы  городского округа -           

                                     город Галич Костромской области
                                     от 29 декабря 2012 года   №247

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

Код главы Код доходов   бюджета городского 
округа

Наименование

901  
Администрация городского округа - город Галич  Костромской области

 ИНН 4403000931     КПП 440301001

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

901  1 11 05012 04 0000 120

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

901  1 11 05034 04 0000 120

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

901  1 11 09044 04 0000 120

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

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

901 1 13 02994 04 0000 130 Прочие  доходы   от компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов

901  1 14 02043 04 0000 410

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

901  1 14 02043 04 0000 440

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

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

901  1 15 02040 04 0000 140
Платежи, взимаемые  органами  местного  самоуправления (организациями) городских округов 
за выполнение определенных функций
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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 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 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 02994 04 0000 130 Прочие  доходы   от компенсации  затрат  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 2 02 02077 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных образований

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

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

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

904 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
904  2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

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

905  

Финансовый отдел администрации 
городского округа - город Галич  Костромской области    

ИНН 4403001251    КПП 440301001
905 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности

905 2 02 01003 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов на поддержку  мер  по  обеспечению  сбалансированности  
бюджетов

905 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам  городских округов на реализацию федеральных целевых программ
905 2 02 02999 04 0000 151 Прочие  субсидии  бюджетам городских округов
905  2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

905 2 08 04000 04 0000 180

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

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

906  
Отдел образования администрации 

городского округа - город Галич Костромской области ИНН 4403003724 КПП 440301001

906 1 13 02994 04 0000 130 Прочие  доходы от  компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов

906 1 16 23041 04 0000 140

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

906 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
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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 29 декабря 2012г. №247

          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                           
 116204,0

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  

                        
                        

 60468,0
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 

                 
295,0

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 390,0

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. 95,0

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 14136,0
1 05 02000  02 0000 1 10 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 14136,0
1 05 02010  02 0000 1 10 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 14031,0
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.) 105,0
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 18145,5
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 965,0
1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемых по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских округов. 965,0
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 17180,5
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 2240,5
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.

2240,5

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 14940,0

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.

14940,0

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
900,0

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 894,0
1 08 03010 01 0000 110 государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями  (за 

исключением Верховного  Суда Российской  Федерации) 894,0
1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых 

действий 6,0
1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку  рекламной  конструкции 6,0
1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖНННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 

ПЛАТЕЖАМ 0,3
1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 0,0
1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006г) 0,0
1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006г), мобилизуемый на территориях городских 

округов. 0,0
1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы   (по отмененным местным налогам и сборам ) 0,3
1 09 07030 00 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство 

территорий, на нужды образования и другие цели 0,1
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 0,1
1 09 07050 00 0000 110 Прочие местные налоги и сборы 0,2
1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов. 0,2
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

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
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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 110,9
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 110,9
1 12 01010 01 0000 120 Плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  стационарными  объектами 19,3
1 12 01020 01 0000 120 Плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  передвижными  объектами 6,6
1 12 01030 01 0000 120 Плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в  водные  объекты 45,0
1 12 01040 01 0000 120 Плата  за  размещение  отходов  производства  и  потребления 40,0
1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные  виды негативного  воздействия  на окружающую среду 0
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ  ЗАТРАТ  ГОСУДАРСТВА 315,0
1 13 01000 00 0000 130 Доходы  от  оказания  платных  услуг 121,0
1 13 01990 00 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг 121,0
1 13 01994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг (работ)  получателями  средств  бюджетов  городских  округов 121,0
1 13 02000 00 0000 130   Доходы  от    компенсации  затрат  государства 194,0
1 13 02060 00 0000 130 Доходы,  поступающие  в  порядке  возмещения  расходов,  понесенных  в  связи  с  эксплуатацией  имущества  

городских  округов 43,0
1 13 02064 04 0000 130 Доходы,  поступающие  в  порядке  возмещения  расходов,  понесенных  в  связи  с  эксплуатацией  имущества  

городских  округов 43,0
1 13 02990 00 0000 130 Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  государства 151,0
1 13 02994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов 151,0
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 5600,8
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)

1684,8

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. 1684,0

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.

1684,0

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.

0,8

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.

0,8

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) 3916,0

1 14 06010 00 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена 3916,0
1 14 06012 04 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена  и  

которые  расположены  в  границах  городских  округов 3916,0
1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 112,0
1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями )за выполнение 

определенных функций 112,0
1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами  местного  самоуправления  (организациями ) городских округов за выполнение 

определенных функций 112,0
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3872,5
1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 104,7
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

93,2

1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом РФ об административных правонарушениях 11,5

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 230,0

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 0,1

1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 8,0
1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении  страховых случаев,   когда выгодоприобретателями   выступают 

получатели средств бюджетов городских округов 8,0
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

8,0

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

45,1

1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 1,1
1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 44,0
1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона “О пожарной безопасности” 722,0
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 895,0
1 16 30030 01 0000 140 Денежные  взыскания (штрафы) за  административные  правонарушения  в  области  дорожного  движения 0,6
1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства  Российской  Федерации  о  размещении  заказов  

на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг 25,0
1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства  Российской  Федерации  о  размещении  заказов  

на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  нужд  городских  округов 25,0
1 16 37000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам  транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 237,0
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

237,0

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1605,0
1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба зачисляемые в 

бюджеты городских округов
1605,0

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 19,0
1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 19,0
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 19,0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 263357,2
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 255291,9
2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 139530,0
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

117917,0
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2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 117917,0
2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 59511,5
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 2450,5
2 02 02074 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на совершенствование  организации  питания учащихся в 

общеобразовательных учреждениях 2450,5
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 10465,4
2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 10465,4
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 56229,7
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 1189,7
2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 1189,7
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 8085,5
2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

8085,5
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

379561,2

Приложение № 3
к решению Думы городского - округа город

 Галич Костромской области
от 29 декабря 2012 г. №247

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 29724,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа 
местного самоуправления

0102 937,6

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

0020000 937,6

Глава муниципального образования  0020300 937,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 937,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований

0103 1021,7

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

0020000 1021,7

Центральный аппарат  0020400 229,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 229,3
Председатель представительного органа муниципального образования  0021100 730,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 730,3
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 13120,3
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

0020000 13035,8

Центральный аппарат 0020400 13035,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 13035,8
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 3137,5

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

0020000 3137,5

Центральный аппарат 0020400 2746,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2746,7
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместители

0022500 390,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 390,8
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 645,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

0020000 645,3

Центральный аппарат 0020400 645,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 645,3
Резервные фонды 0111 0,4
Резервные фонды 0700000 0,4
Резервные фонды местных администраций 0700500 0,4
Прочие расходы 013 0,4
Другие общегосударственные вопросы 0113 10861,6
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 1976,1

Центральный аппарат 0020400 1976,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1976,1
Резервные фонды 0070000 200,2
Резервные фонды местных администраций 0070500 200,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 200,2
Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью

0900000 1525,2

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

0900200 605,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 605,9
Содержание и обслуживание казны городского округа-город Галич Костромской области 0901500 919,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 919,3
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0920000 7151,3
Выполнение других обязательств государства 0920300 7151,3
Прочие выплаты по обязательствам государства 0920305 7151,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 7151,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 238,9
Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

0309 228,9

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

2470000 228,9

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2479900 228,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 228,9
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 13707,3
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 12566,9
Дорожное хозяйство 3150000 12532,1
Поддержка дорожного хозяйства 3150200 12532,1
Содержание автомобильных дорог общего пользования 3150215 12532,1
Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на переходный период) 
учреждениями

001 12532,1

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

7951100 34,8

Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на переходный период) 
учреждениями

001 34,8

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 476,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью

0900000 54,4

Содержание и обслуживание казны городского округа-город Галич Костромской области 0901500 54,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 54,4
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 3380000 125,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 125,1
Реализация государственных функций в области национальной экономики 3400000 294,5
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 3400300 294,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 294,5
Целевые программы муниципальных образований 7950000 2,0
Целевая программа «Развитие туризма в городском округе – г. Галич на 2012-2013 годы» 7951900 2,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 76079,6

Жилищное хозяйство 0501 34110,1
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



Городской вестник 18 января  2013 года стр. 7№ 1(381)

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 1236,3
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской 
Федерации и муниципального жилищного фонда

3600200 1009,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1009,1
Мероприятия в области жилищного хозяйства 3600300 227,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 227,2
Коммунальное хозяйство 0502  23537,1
Поддержка коммунального хозяйства 3610000 23537,1
Мероприятия в области коммунального хозяйства 3610500 23537,1
Субсидии юридическим лицам 006 17246,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 6291,1
Благоустройство 0503  13122,6
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 7059,2
Уличное освещение 6000100 3538,0
Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на переходный период) 
учреждениями

001 3289,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 68,5
Озеленение 6000300 326,5
Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на переходный период) 
учреждениями

001 326,5

Организация и содержание мест захоронения 6000400 95,6
Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на переходный период) 
учреждениями

001 95,6

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 6000500 3279,1
Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на переходный период) 
учреждениями

001 2747,6

Выполнение функция органами местного самоуправления 500 531,5
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 5309,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

0020000 5309,8

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0029900 5309,8
Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на переходный период) 
учреждениями

001 5309,8

Образование 0700 159572,3
Дошкольное образование 0701 44970,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые 
программы

1020000 1895,0

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

1020100 1895,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований

1020102 1895,0

Бюджетные инвестиции 003 1895,0
Детские дошкольные учреждения 4200000 43053,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4209900 43053,8
Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на переходный период) 
учреждениями

001 18162,8

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 24891,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 24891,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

611 17552,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 7339,0
Региональные целевые программы 5220000 21,7
Региональная целевая программа «Развитие системы образования Костромской области 
в 2010-2013 годах»

5225300 21,7

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

600 21,7

Субсидии бюджетным учреждениям 610 21,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 21,7
Общее образование 0702 93294,5
Школы- детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 4210000 63768,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4219900 63768,2
Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на переходный период) 
учреждениями

001 32033,3

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 31735,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 31735,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

611 25243,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 6491,5
Учреждения по внешкольной работе с детьми 4230000 16684,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4239900 16684,2
Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на переходный период) 
учреждениями

001 8731,0

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 7953,2

Субсидии бюджетным учреждениям 610 7953,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

611 5171,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 2782,2
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 1189,7
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 5200900 1189,7
Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на переходный период) 
учреждениями

001 608,6

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 581,1

Субсидии бюджетным учреждениям 610 581,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 581,1
Региональные целевые программы 5220000 300,0
Региональная целевая программа «Развитие системы образования Костромской области 
в 2010-2013 годах»

5225300 300,0
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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 3021,3
Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310000 2072,5
Обеспечение деятельности подведомственными учреждениями 4319900 2072,5
Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на переходный период) 
учреждениями

001 1010,0

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 1062,5

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1062,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

611 732,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 330,1
Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей 4320000 924,8
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 61,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 61,2
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 18286,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

0020000 2663,4

Центральный аппарат 0020400 2663,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2663,4
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 4350000 4825,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4359900 4825,8
Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на переходный период) 
учреждениями

001 2315,5

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 2510,3

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2510,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

611 1914,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 596,0
Мероприятия в области образования 4360000 399,8
Государственная поддержка в сфере образования 4360100 150,0
Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на переходный период) 
учреждениями

001 150,0

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 9000,9

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4529900 9000,9
Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на переходный период) 
учреждениями

001 9000,9

Целевые программы муниципальных образований 7950000 1396,1
Муниципальная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства городского округа город Галич Костромской области» на 2009 
– 2013 годы

7950200 1,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1,5
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2011-2014 годы 7950500 359,2

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

7950501 126,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 126,4
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2011-2014 годы» 
Подпрограмма «Семья с детьми»

7950502 232,8

Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на переходный период) 
учреждениями

001 57,0

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 175,8

Субсидии бюджетным учреждениям 610 175,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 175,8
Целевая муниципальная программа «Профилактика нарушений в городском округе 
– город Галич Костромской области на 2011-2013 годы» 

7950600 25,3

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 6,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 6,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 6,0
Целевая программа «Патриотическое воспитание граждан города Галича на 2011-2015 
годы»

7950800 100,5

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 35,7

Субсидии бюджетным учреждениям 610 35,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 35,7
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 909,6

Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на переходный период) 
учреждениями

001 132,1

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 777,5

Субсидии бюджетным учреждениям 610 777,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 777,5
Культура, кинематография 0800 9845,8
Культура 0801 9332,4
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 4400000 7473,1
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
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Субсидии бюджетным учреждениям 610 2,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 2,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4409900 7452,4
Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на переходный период) 
учреждениями

001 3114,5

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 4337,9

Субсидии бюджетным учреждениям 610 4337,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

611 2251,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 2086,9
Библиотеки 4420000 1859,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4429900 1859,2
Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на переходный период) 
учреждениями

001 970,5

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 888,7

Субсидии бюджетным учреждениям 610 888,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

611 648,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 240,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 513,4
Целевые программы муниципальных образований 7950000 513,4
Целевая программа «Развитие отрасли «Культуры» в городском округе – город Галич 
Костромской области на 2011-2013 годы» 

7950100 378,9

Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на переходный период) 
учреждениями

001 194,1

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 184,8

Субсидии бюджетным учреждениям 610 184,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 184,8
Целевая программа «Патриотическое воспитание граждан города Галича на 2011-2015 
годы»

7950800 44,6

Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на переходный период) 
учреждениями

001 41,3

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 3,3

Субсидии бюджетным учреждениям 610 3,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 3,3
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 89,9

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 89,9

Субсидии бюджетным учреждениям 610 89,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 89,9
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 69789,2
Пенсионное обеспечение 1001 865,9
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 4910000 865,9
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих

4910100 865,9

Социальные выплаты 005 865,9
Социальное обслуживание населения 1002 0,2
Учреждения социального обслуживания населения 5080000 0,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 5089900 0,2
Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на переходный период) 
учреждениями

001 0,2

Социальное обеспечение населения 1003 68707,7
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 61507,3
Оказание других видов социальной помощи 5058600 61507,3
Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи на территории 
городского округа – город Галич Костромской области

5058601 137,4

Социальные выплаты 005 137,4
Меры социальной поддержки в виде частичной оплаты стоимости тепловой энергии на 
отопление и горячее водоснабжение 

5058602 61369,9

Социальные выплаты 005 61369,9
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 215,4
Целевые программы муниципальных образований 7950000 215,4
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 9,7

Социальные выплаты 005 9,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 0,7
Муниципальная целевая программа «Старшее поколение» на 2010 – 2012 годы» в 
городском округе – город Галич Костромской области

7951800 94,5

Социальные выплаты 005 2,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 91,7
Физическая культура и спорт 1100 21020,3
Массовый спорт 1102 21020,3
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые 
программы

1020000 8924,2

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

1020100 8924,2

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований

1020102 8924,2

Бюджетные инвестиции 003 8924,2
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 4820000 11452,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4829900 11452,2
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Выполнение функций муниципальными казёнными (бюджетными на переходный период) 
учреждениями

001 3879,6

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 7572,6

Субсидии бюджетным учреждениям 610 7572,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

611 4158,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 3414,4
Реализация государственных функций в области физической культуры и спорта 4870000 192,2
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 4879700 192,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 192,2
Целевые программы муниципальных образований 7950000 451,7
Муниципальная целевая Программа «Комплексные меры противодействия  
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе – город 
Галич Костромской области на 2008 – 2012 годы»

7950300 91,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 91,5
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе 
- городе Галич Костромской области на 2011-2015 годы»

7951000 360,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 360,2
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 4903,3
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 4903,3
Процентные платежи по долговым обязательствам 0650000 4903,3
Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 4903,3
Прочие расходы 013 4903,3
ИТОГО РАСХОДОВ 391181,6

Приложение №4
к решению Думы городского - округа город

 Галич Костромской области
от 29 декабря 2012 г. №247

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа на 2012 год

Наименование Код 
главного 
распоря-
дителя

Раздел Подраздел Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма
(тыс. 
руб.)

Администрация городского округа-город Галич Костромской области 901 95961,1
Общегосударственные вопросы 901 01 18745,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и органа местного самоуправления

901 01 02 937,6

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

901 01 02 0020000 937,6

Глава муниципального образования 901 01 02 0020300 937,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 02 0020300 500 937,6

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

901 01 04 13120,3

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

901 01 04 0020000 13035,8

Центральный аппарат 901 01 04 0020400 13035,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 04 0020400 500 13035,8

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 0,4

Резервные фонды 901 01 11 0700000 0,4
Резервные фонды местных администраций 901 01 11 0700500 0,4
Прочие расходы 901 01 11 0700500 013 0,4
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 4687,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 901 01 13 0010000 8,8
Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

901 01 13 0014000 8,8

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

901 01 13 0020000 1976,1

Центральный аппарат 901 01 13 0020400 1976,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 13 0020400 500 1976,1
Резервные фонды 901 01 13 0700000 200,2
Резервные фонды местных администраций 901 01 13 0700500 200,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 13 0700500 500 200,2
Реализация государственной политики в области приватизации и 
управления государственной и муниципальной собственностью

901 01 13 0900000 1525,2

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

901 01 13 0900200 605,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 13 0900200 500 605,9
Содержание и обслуживание казны городского округа – город Галич 
Костромской области

901 01 13 0901500 919,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 13 0901500 500 919,3
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

901 01 13 0920000 977,2

Выполнение других обязательств государства 901 01 13 0920300 977,2
Прочие выплаты по обязательствам государства 901 01 13 0920305 977,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 13 0920305 500 977,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 03 238,9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона

901 03 09 228,9

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

901 03 09 2470000 228,9

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 901 03 09 2479900 228,9
Выполнение функций муниципальными казенными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

901 03 09 2479900 001 228,9

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 9816,7
Дорожное хозяйство 901 04 09 9342,7
Дорожное хозяйство 901 04 09 3150000 9342,7
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Поддержка дорожного хозяйства 901 04 09 3150200 9342,7
Содержание автомобильных дорог общего пользования 901 04 09 3150215 9342,7
Выполнение функций муниципальными казёнными (на переходный 
период бюджетными)  учреждениями

901 04 09 3150215 001 9342,7

Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12 474,0
Реализация государственной политики в области приватизации и 
управления государственной и муниципальной собственностью

901 04 12 0900000 54,4

Содержание и обслуживание казны городского округа – город Галич 
Костромской области

901 04 12 0901500 54,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 04 12 0901500 500 54,4
Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства

901 04 12 3380000 125,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 04 12 3380000 500 125,1
Реализация государственных функций в области национальной 
экономики

901 04 12 3400000 294,5

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 901 04 12 3400300 294,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 04 12 3400300 500 294,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05 52927,6
Жилищное хозяйство 901 05 01 34110,1
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 1236,3
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов 
Российской Федерации и муниципального жилищного фонда

901 05 01 3600200 1009,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 05 01 3600200 500 1009,1
Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 05 01 3600300 227,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 05 01 3600300 500 227,2
Коммунальное хозяйство 901 05 02  6291,1
Поддержка коммунального хозяйства 901 05 02 3610000 6291,1
Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 05 02 3610500 6291,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 05 02 3610500 500 6291,1
Благоустройство 901 05 03  9539,6
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 3476,2
Уличное освещение 901 05 03 6000100 1257,7
Выполнение функций муниципальными казенными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

901 05 03 6000100 001 1189,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 05 03 6000100 500 68,5
Озеленение 901 05 03 6000300 312,7
Выполнение функций муниципальными казенными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

901 05 03 6000300 001 312,7

Организация и содержание мест захоронения 901 05 03 6000400 75,6
Выполнение функций муниципальными казенными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

901 05 03 6000400 001 75,6

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 901 05 03 6000500 1830,2
Выполнение функций муниципальными казенными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

901 05 03 6000500 001 1298,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 05 03 6000500 500 531,5
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 901 05 05 2986,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

901 05 05 0020000 2986,8

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 901 05 05 0029900 2986,8
Выполнение функций муниципальными казенными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

901 05 05 0029900 001 2986,8

Образование 901 07 1822,0
Дошкольное образование 901 07 01  1822,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы

901 07 01 1020000 1822,0

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

901 07 01 1020100 1822,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований

901 07 01 1020102 1822,0

Бюджетные инвестиции 901 07 01 1020102 003 1822,0
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 10 382,5
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 03 166,9
Резервные фонды 901 10 03 0700000 29,5
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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 137,4
Оказание других видов социальной помощи 901 10 03 5058600 137,4
Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи 
на территории городского округа – город Галич Костромской области

901 10 03 5058601 137,4

Социальные выплаты 901 10 03 5058601 005 137,4
Другие вопросы в области социальной политики 901 10 06 215,4
Целевые программы муниципальных образований 901 10 06 7950000 215,4
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 9,7

Социальные выплаты 901 10 06 7951200 005 9,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 10 06 7951200 500 0,7
Муниципальная целевая программа «Старшее поколение» на 2010 
– 2012 годы» в городском округе – город Галич Костромской области

901 10 06 7951800 94,5

Социальные выплаты 901 10 06 7951800 005 2,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 10 06 7951800 500 91,7
Физическая культура и спорт 901 11 5727,1
Массовый спорт 901 11 02 5727,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы

901 11 02 1020000 5524,3

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

901 11 02 1020100 5524,3

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований

901 11 02 1020102 5524,3

Бюджетные инвестиции 901 11 02 1020102 003 5524,3
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 901 11 02 4820000 202,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 901 11 02 4829900 202,8
Выполнение функций муниципальными казенными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

901 11 02 4829900 001 202,8

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

902 04 09 3150215 001 3189,4

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

902 04 09 7951100 34,8

Выполнение функций муниципальными казенными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

902 04 09 7951100 001 34,8

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

902 05 03 6000100 001 2100,3

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

902 05 03 6000300 001 13,8

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

902 05 03 6000400 001 20,0

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

902 05 03 6000500 001 1448,9

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

902 05 05 0020000 2323,0

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

902 05 05 0029900 001 2323,0

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

902 07 01 1020000 73,0

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

902 07 01 1020100 73,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований

07 01 1020102 73,0

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

902 11 02 1020000 3399,9

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

902 11 02 1020100 3399,9

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований

902 11 02 1020102 3399,9

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

902 11 02 4829900 001 786,8

Контрольно-счетная палата городского округа – город Галич 
Костромской области

903 393,3

Общегосударственные вопросы 903 01 393,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

903 01 06 393,3

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

903 01 06 0020000 393,3

Центральный аппарат 903 01 06 0020400 2,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 01 06 0020400 500 2,5
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования 
и его заместители

903 01 06 0022500 390,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 903 01 06 0022500 500 390,8
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта  администрации 
городского округа-город Галич Костромской области

904 36245,2
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Национальная экономика 904 04 2,0
Другие вопросы в области национальной экономики 904 04 12 2,0
Целевые муниципальные программы 904 04 12 7950000 2,0
Целевая программа «Развитие туризма в городском округе - город 
Галич Костромской области на 2012-2013 годы»

904 04 12 7951900 2,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 904 04 12 7951900 500 2,0
Образование 904 07 15290,9
Общее образование 904 07 02 11599,6
Учреждения по внешкольной работе с детьми 904 07 02 4230000 11599,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 07 02 4239900 11599,6
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 5350,5

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 02 4239900 610 5350,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

904 07 02 4239900 611 3489,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 02 4239900 612 1861,1
Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07 2096,5
Организационно-воспитательная работа с молодежью 904 07 07 4310000 2072,5
Обеспечение деятельности подведомственными учреждениями 904 07 07 4319900 2072,5
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 1062,5

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 07 4319900 610 1062,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

904 07 07 4319900 611 732,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 07 4319900 612 330,1
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 1594,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

904 07 09 0020000 1161,2

Центральный аппарат 904 07 09 0020400 1161,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 07 09 0020400 500 1161,2
Целевые программы муниципальных образований 904 07 09 7950000 433,6
Муниципальная целевая программа «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства городского округа город Галич 
Костромской области» на 2009 – 2013 годы

904 07 09 7950200 1,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 904 07 09 7950200 500 1,5
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2011-
2014 годы

904 07 09 7950500 267,7

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

904 07 09 7950501 34,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 904 07 09 7950501 500 34,9
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2011-
2014 годы» 
Подпрограмма «Семья с детьми»

904 07 09 7950502 232,8

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 600 175,7

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 09 7950502 610 175,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 09 7950502 612 175,7
Целевая муниципальная программа «Профилактика правонарушений 
в городском округе – город Галич Костромской области на 2011 – 2013 
годы»

904 07 09 7950600 16,2

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 6,0

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 09 7950600 610 6,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 09 7950600 612 6,0
Целевая программа «Патриотическое воспитание граждан города 
Галича на 2011-2015 годы»

904 07 09 7950800 65,7

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 35,7

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 09 7950800 610 35,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 09 7950800 612 35,7
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 82,5

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

904 07 09 7952000 600 82,5

Субсидии бюджетным учреждениям 904 07 09 7952000 610 82,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 07 09 7952000 612 82,5
Культура кинематография 904 08 9845,8
Культура 904 08 01 9332,4
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 
массовой информации

904 08 01 4400000

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 7452,4
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 4337,9

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 4409900 610 4337,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

904 08 01 4409900 611 2251,0
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 08 01 4409900 612 2086,9
Библиотеки 904 08 01 4420000 1859,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 08 01 4429900 1859,2
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 600 888,7

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 4429900 610 888,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

904 08 01 4429900 611 648,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 08 01 4429900 612 240,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 904 08 04 513,4
Целевые программы муниципальных образований 904 08 04 7950000 513,4
Целевая программа «Развитие отрасли «Культура» в городском округе 
– город Галич Костромской области на 2011 – 2013 годы»

904 08 04 7950100 378,9

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 600 184,8

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 04 7950100 610 184,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 08 04 7950100 612 184,8
Целевая программа «Патриотическое воспитание граждан города 
Галича на 2011 – 2015 годы»

904 08 04 7950800 44,6

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 3,3

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 04 7950800 610 3,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 08 04 7950800 612 3,3
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 89,9

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

904 08 04 7952000 600 89,9

Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 04 7952000 610 89,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 08 04 7952000 612 89,9
Физическая культура и спорт 904 11 11106,5
Массовый спорт 904 11 02 11106,5
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 904 11 02 4820000 10462,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 11 02 4829900 10462,6
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 7572,6

Субсидии бюджетным учреждениям 904 11 02 4829900 610 7572,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

904 11 02 4829900 611 4158,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 11 02 4829900 612 3414,4
Реализация государственных функций в области физической культуры 
и спорта 

904 11 02 4870000 192,2

Мероприятия в области спорта и физической культуры 904 11 02 4879700 192,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 11 02 4879700 500 192,2
Целевые программы муниципальных образований 904 11 02 7950000 451,7
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 91,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 904 11 02 7950300 500 91,5
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
в городском округе - город Галич Костромской области на 2011-2015 
годы»

904 11 02 7951000 360,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 904 11 02 7951000 500 360,2
Финансовый отдел городского округа-город Галич Костромской области 905 101138,7
Общегосударственные вопросы 905 01 8918,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

905 01 06 2744,2

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

905 01 06 0020000 2744,2

Центральный аппарат 905 01 06 0020400 2744,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 01 06 0020400 500 2744,2
Другие общегосударственные вопросы 905 01 13 6174,1
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

905 01 13 0920000 6174,1

Выполнение других обязательств государства 905 01 13 0920300 6174,1
Прочие выплаты по обязательствам государства 905 01 13 0920305 6174,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 01 13 0920305 500 6174,1
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 17246,0
Коммунальное хозяйство 905 05 02  17246,0
Поддержка коммунального хозяйства 905 05 02 3610000 17246,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 905 05 02 3610500 17246,0
Субсидии юридическим лицам 905 05 02 3610500 006 17246,0
Социальная политика 905 10 69406,7
Пенсионное обеспечение 905 10 01 865,9
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 905 10 01 4910000 865,9
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих

905 10 01 4910100 865,9

Социальные выплаты 905 10 01 4910100 005 865,9
Социальное обеспечение населения 905 10 03 68540,8
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 61369,9
Оказание других видов социальной помощи 905 10 03 5058600 61369,9
Меры социальной поддержки в виде частичной оплаты стоимости 
тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение

905 10 03 5058602 61369,9

Социальные выплаты 905 10 03 5058600 005 61369,9
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 4903,3
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 905 13 01 4903,3
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Процентные платежи по обязательствам государства 905 13 01 0650000 4903,3
Процентные платежи по муниципальному долгу 905 13 01 0650300 4903,3
Прочие расходы 905 13 01 0650300 013 4903,3
Отдел образования городского округа-город Галич Костромской области 906 142386,4
Образование 906 07 142386,4
Дошкольное образование 906 07 01 43075,5
Детские дошкольные учреждения 906 07 01 4200000 43053,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 01 4209900 43053,8
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 24891,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 4209900 610 24891,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

906 07 01 4209900 611 17552,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 07 01 4209900 612 7339,0
Региональные целевые программы 906 07 01 5220000 21,7
Региональная целевая программа «Развитие системы образования 
Костромской области в 2010-2013 годах»

906 07 01 5225300 21,7

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования  в Костромской 
области»

906 07 01 5225301 21,7

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

906 07 01 5225301 600 21,7

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 01 5225301 610 21,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 07 01 5225301 612 21,7
Общее образование 906 07 02 81694,9
Школы- детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 906 07 02 4210000 63768,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 02 4219900 63768,2
Выполнение функций муниципальными казенными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

906 07 02 4219900 001 32033,2

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

906 07 02 4219900 600 31735,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 4219900 610 31735,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

906 07 02 4219900 611 25243,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 07 02 4219900 612 6491,5
Учреждения по внешкольной работе с детьми 906 07 02 4230000 5084,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 02 4239900 5084,6
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 2602,7

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 4239900 610 2602,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

906 07 02 4239900 611 1681,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 07 02 4239900 612 921,1
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 1189,7
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 906 07 02 5200900 1189,7
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 600 581,1

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 5200900 610 581,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 07 02 5200900 612 581,1
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 07 924,8
Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей 906 07 07 4320000 924,8
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 64,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 07 4320700 500 64,9
Другие вопросы в области образования 906 07 09 16691,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

906 07 09 0020000 1502,2

Центральный аппарат 906 07 09 0020400 1502,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 09 0020400 500 1502,2
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
образования

906 07 09 4350000 4825,8

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 09 4359900 4825,8
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 2510,3

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 09 4359900 610 2510,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

906 07 09 4359900 611 1914,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 07 09 4359900 612 596,0
Мероприятия в области образования 906 07 09 4360000 399,8
Государственная поддержка в сфере образования 906 07 09 4360100 150,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 09 4360100 001 150,0
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 9000,9

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 09 4529900 9000,9
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Выполнение функций муниципальными казенными (бюджетными на 
переходный период) учреждениями

906 07 09 4529900 001 9000,9

Целевые программы муниципальных образований 906 07 09 7950000 962,5
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2011-
2014 годы

906 07 09 7950500 91,5

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

906 07 09 7950501 91,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 09 7950501 500 91,5
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 827,1

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 600 695,0

Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 09 7952000 610 695,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 07 09 7952000 612 695,0
Дума городского округа-город Галич Костромской области 907 1021,7
Общегосударственные вопросы 907 01 1021,7
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

907 01 03 1021,7

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

907 01 03 0020000 1021,7

Центральный аппарат 907 01 03 0020400 229,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 907 01 03 0020400 500 229,3
Председатель представительного органа муниципального образования 907 01 03 0021100 730,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 907 01 03 0021100 500 730,3
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

908 645,3

Общегосударственные вопросы 908 01 645,3
Обеспечение проведения выборов и референдумов 908 01 07 645,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

908 01 07 0020000 645,3

Центральный аппарат 908 01 07 0020400 645,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 908 01 07 0020400 500 645,3
ИТОГО РАСХОДОВ 391181,6

Приложение № 5
к решению Думы городского - округа город

 Галич Костромской области
от 29 декабря 2012 г. № 247

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

Наименование программ Код 
главного 
распоря-
дителя

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»

378,9

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 612 184,8

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

1,5

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

904 07 09 7950200 500 1,5

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

91,5

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

904 11 02 7950300 500 91,5

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

470,5

01 Подпрограмма «Одаренные дети» 126,4
Отдел по делам культуры, туризма молодежи и спорта 
администрации городского округа-город Галич Костромской 
области

904 07 09 7950501 500 34,9

Отдел образования администрации городского округа-город Галич 
Костромской области

906 07 09 7950501 500 91,5

02 Подпрограмма «Семья с детьми» 344,1
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 612 175,8

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

25,3

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

904 07 09 7950600 001 10,2
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Отдел по делам культуры, туризма молодежи и спорта 
администрации городского округа-город Галич Костромской 
области

904 08 04 7950600 612 6,0

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»

145,1

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 35,7

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 3,3

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»

360,2

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

904 11 02 7951000 500 360,2

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

34,8

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»

9,7

Администрация городского округа-город Галич Костромской 
области

901 10 06 7951200 005 9,0

Администрация городского округа-город Галич Костромской 
области

901 10 06 7951200 500 0,7

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

94,5

Администрация городского округа-город Галич Костромской 
области

901 10 06 7951800 005 2,8

Администрация городского округа-город Галич Костромской 
области

901 10 06 7951800 500 91,7

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

2,0

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

904 04 12 7951900 500 2,0

12 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

1009,5

Администрация городского округа-город Галич Костромской 
области

901 03 14 7952000 500 10,0

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

904 07 09 7952000 612 82,5

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

904 08 04 7952000 612 89,9

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 612 695,0

13 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 7145,0

Приложение №  6
к решению Думы городского округа – 

город Галич Костромской области
от 29 декабря 2012 года №247

Программа муниципальных заимствований городского округа – город Галич Костромской области на 2012 год
(тыс. руб.)

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

10400,2
12400,2
-2000,0

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

0,0
0,0
0,0
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Приложение №  7
 к решению Думы городского округа –

 город Галич Костромской области
от 29 декабря 2012 года №247

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
10400,2

000 01 02 000000 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
12400,2

000 01 02 000004 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов  в валюте 
Российской Федерации 12400,2

000 01 02 000000 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской 
Федерации 2000,0

000 01 02 000004 0000 810 Погашение бюджетами городских округов  кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 2000,0

000 01 03 000000 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
0,0

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
0,0

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

0,0
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 -400920,2
000 01 05 020000 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -400920,2
000 01 05 020100 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -400920,2
000 01 05 020104 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

-400920,2
000 01 05 000000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 402140,4
000 01 05 020000 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 402140,4
000 01 05 020100 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 402140,4
000 01 05 020104 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

402140,4
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 11620,4

Приложение № 8
к решению Думы городского округа 
- город Галич Костромской области

от 29 декабря 2012 года №247

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

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

10191,7

Реконструкция здания школы – интерната под детское дошкольное учреждение (изготовление проектно-сметной 
документации)

1679,0

Погашение  задолженности по авторскому надзору по объекту «Строительство спорткомплекса в г.Галиче» 32,0
Погашение задолженности по объекту:   Модульная газовая котельная спорткомплекса в   
г. Галич по ул. Фестивальной

2527,8

Погашение задолженности по объекту:
Реконструкция привокзальной площади

5863,4

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 2976,8 тысяч рублей 
производится в части уменьшения налоговых и неналоговых доходов в сумме 
587,3 тысячи рублей и увеличения безвозмездных поступлений в сумме 3564,1 
тысячи рублей в соответствии с изменениями  регионального бюджетного 
законодательства об областном бюджете на текущий финансовый год, а также 
корректировкой плана собственных доходов и  плана прочих безвозмездных 
поступлений. План по собственным доходам предлагается утвердить в объеме 
116204 тысячи рублей и план по безвозмездным поступлениям - в объеме 

263357,2 тысячи рублей. Предполагается : 
увеличение налогов на совокупный доход в сумме 847 тысяч рублей;
увеличение налогов на имущество в сумме 38,5 тысяч рублей;
уменьшение государственной пошлины в сумме 488 тысяч рублей;
уменьшение задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам 
в сумме 11,7 тысяч рублей;
уменьшение платежей при пользовании природными ресурсами в сумме 87,1 
тысячи рублей;
увеличение доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства в сумме 18,7 тысяч рублей;
уменьшение доходов от продажи материальных и нематериальных активов в 
сумме 1886,2 тысячи рублей;
увеличение административных платежей и сборов в сумме 28 тысяч рублей;
увеличение штрафов, санкций в сумме 982,5 тысячи рублей;
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уменьшение прочих неналоговых доходов в сумме 29 тысяч рублей;
увеличение дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов в сумме 16898  тысяч рублей;
увеличение субсидии бюджетам муниципальных образований в сумме 590,1 
тысячи рублей;
уменьшение субвенции бюджетам муниципальных образований в сумме 50 
тысяч рублей;
уменьшение (корректировка) плана прочих безвозмездных поступлений в 
размере 13874 тысячи рублей.
       Прогнозный план по доходам городского округа составит 379561,2 
тысячи рублей.
 План по расходной части бюджета предлагается утвердить в 
размере 391181,6 тысяч рублей. В соответствии с изменением доходной части 
планируется увеличение расходной части бюджета городского округа в сумме 
2918,9 тысяч рублей (приложение № 3,4,5 проекта решения Думы городского 
округа), в том числе:
0100 «Общегосударственные вопросы» -  увеличение расходов в сумме 745,5 
тысяч рублей.
0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 
увеличение расходов в сумме 34,5 тысяч рублей.
0400 «Национальная экономика» - уменьшение расходов в сумме 2013,4 
тысячи рублей .
0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» -  уменьшение расходов в сумме 

4339,3 тысячи рублей.
0700 «Образование» -  уменьшение расходов в сумме 2150,3 тысячи рублей.
0800 «Культура, кинематография» - увеличение расходов в сумме 599,9 тысяч 
рублей.
1000 «Социальная политика» -  увеличение расходов в сумме 7384,8 тысяч 
рублей.
1100 «Физическая культура и спорт» - увеличение расходов в сумме 766,6 
тысяч рублей
1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» увеличение 
расходов в сумме 1890,6 тысяч рублей.

  Размер дефицита бюджета составит 11620,4 тысячи рублей и не 
превысит 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

Распоряжение  администрации городского округа -город Галич Костромской области
от 10 января 2013 года №6-р

Об оборудовании и выделении специальных мест для размещения печатных  предвыборных агитационных материалов 
кандидатов в депутаты Костромской областной Думы  пятого созыва по  одномандатному избирательному округу № 13  на 

территории городского округа- город  Галич 
В соответствии со статьёй 100 Избирательного кодекса Костромской 
области, во исполнение Плана совместных мероприятий органов местного 
самоуправления, территориальной избирательной комиссии города Галича 
по подготовке к проведению на территории  города Галича  дополнительных 
выборов   депутата Костромской  областной Думы пятого созыва по  одноман-
датному избирательному округу № 13:
  1.Утвердить прилагаемый перечень специальных мест для размещения 
печатных предвыборных агитационных материалов  кандидатов в депутаты 
Костромской областной Думы пятого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 13 , политических партий, выдвинувших зарегистрированных  
кандидатов в депутаты  / приложение /.
    2.  Отделу архитектуры и градостроительства администрации городского 
округа определить места установок рекламных щитов для размещения  
печатных предвыборных агитационных материалов  кандидатов в депутаты 

Костромской областной Думы пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 13 , политических партий, выдвинувших зарегистрирован-
ных  кандидатов в депутаты  в срок  до  30 января 2013 года. 
 3.Управляющей делами главы администрации городского округа Т.В. 
Веселовой опубликовать список специальных мест для размещения 
печатных предвыборных агитационных материалов кандидатов в депутаты, 
политических партий, выдвинувших зарегистрированных  кандидатов в 
депутаты, в официальном информационном бюллетене «Городской вестник» 
в срок до  01 февраля  2013 года.

Глава администрации 
городского округа                                                           А.П. Белов   

Приложение
                                                                                                         к распоряжению администрации 
                                                                                                         городского округа - город Галич

                                                                                                        от «10 »  января 2013г.  №  6-р

Перечень
  специальных мест для размещения печатных предвыборных

агитационных материалов  кандидатов в депутаты Костромской областной Думы пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 13, политических партий, выдвинувших зарегистрированных  кандидатов в депутаты

                       на территории городского округа- город Галич 
- избирательный участок № 102 – стенд, установленный на автобусной 
остановке  на ул.  Заводская   Набережная;
 - избирательный участок № 103 – стенд, установленный на автобусной 
остановке «Автокрановый завод» на ул .Гладышева стенд, установленный на 
ул. Гладышева 73;
 - избирательный участок № 104 – стенд, установленный на автобусной 
остановке «Площадь Калинина» на ул.Калинина; 
  - избирательный участок № 105 – стенд, установленный на ул. Луначарского 
между домами № 39 и № 41;
  - избирательный участок № 106 – стенд, установленный на бывшей автобусной 
остановке «Площадь Революции»; 
 - избирательный участок № 107 – стенд, установленный на автобусной 

остановке «Больница» на ул.Фестивальной; 
 -избирательный участок № 108 – стенд, установленный на автобусной 
остановке «Лицей № 3»; 
  - избирательный участок № 109 – стенд, установленный на ул. Свободы 
между домами № 8 и № 10; 
- избирательный участок № 110 – стенд, установленный на автобусной 
остановке на перекрёстке ул. Ленина и Долматова; 
- избирательный участок № 111 – стенд, установленный  на автобусной 
остановке «Ул. Красноармейская» на ул.Свободыасноармейскаячасток № 127 
№ 10и № 41;а”льного участка ;
- избирательный участок № 112 – стенд, установленный на ул. Костромское 
шоссе,  д. 8а.

Распоряжение  администрации городского округа -город Галич Костромской области
от 10 января 2013 года №7-р

О выделении помещений, пригодных для проведения агитационных публичных  мероприятий, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности 

В  соответствии со статьёй 99 Избирательного кодекса Костромской области в 
целях обеспечения для кандидатов в депутаты Костромской областной Думы 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 13 , их доверенных 
лиц , политических партий, выдвинувших зареги-стрированных  кандидатов в 
депутаты, равных условий проведения предвы-борных массовых мероприятий 
в ходе избирательной кампании на терри-тории городского округа  :
   1. Определить  для проведения агитационных публичных мероприятий  
следующие помещения, находящиеся в государственной и муниципальной 
собственности :
  1) Муниципальное учреждение «Молодёжный центр  « Фаворит», актовый 
зал учреждения, адрес: г. Галич ул. Заводская Набережная, д.2 ;
 2)Областное государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Галичский индустриальный 
колледж Костромской области», актовый зал учреждения ; адрес: г. Галич ул. 
Гладышева, д. 71; 
  3) Муниципальное учреждение культуры « Библиотека для взрослых горо-да 
Галича» ,читальный зал; адрес: г.Галич, ул. Машиностроителей, д. 7;
 4)Областное государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования  «Галичский педагогический 
колледж», аудитория № 6; адрес: г. Галич ул. Гагарина , д. 57 «а»;
  5) Муниципальное учреждение дополнительного образования детей « Дом 
детства и юношества города Галича Костромской области», танцевальный зал 

учреждения, адрес : г. Галич,  ул. Леднева, д. 2;
 6) Муниципальное учреждение  культуры « Центр культуры и досуга «Ритм», 
концертный зал, ул. Леднева, д 20;
 7) Областное государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Галичский аграрный техникум»,  
танцевальный  зал, адрес: г. Галич ул. Свободы, д. 59
   2.Руководителям  указанных учреждений не позже, чем на следующий 
день после предоставления помещения, уведомлять в установленной форме   
избирательную комиссию Костромской области о фактах предоставления 
помещения для встреч с избирателями  
   3.Руководителям учреждений обеспечить равные возможности для канди-
датов в депутаты Костромской областной Думы пятого созыва по одно-
мандатному  избирательному округу № 13 , их доверенных лиц,  полити-
ческих партий, выдвинувших зарегистрированных  кандидатов в депутаты при  
проведении агитационных публичных мероприятий. 
 
 

Глава  администрации
городского округа                      А.П.Белов
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Постановление  администрации городского округа -город Галич Костромской области
от 14 января 2013 года №8

Об  утверждении  Порядка предоставления меры социальной поддержки в виде организации бесплатного
 питания обучающимся  муниципальных  общеобразовательных

учреждений городского округа — город Галич Костромской области  
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ 
“Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации”, решением Думы городского округа город Галич Костромской 
области от 03 октября 2007 года №217 «Об организации питания для 
детей из малообеспеченных семей», в  целях реализации муниципальной 
целевой  программы «Дети города Галича» на 2011-2014  годы, утвержденной  
постановлением администрации городского округа — город Галич Костромской 
области от 28.09.2010 года №1045 (в редакции постановлений администрации 
городского округа от 30.12.2011 года №1222, от 16.11.2012 года №918)
постановляю:

1.Утвердить прилагаемый Порядок предоставления меры социальной 
поддержки в виде организации бесплатного питания обучающихся  
муниципальных  общеобразовательных учреждений городского округа — город 
Галич Костромской области.
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

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

Приложение к постановлению администрации
городского округа город Галич Костромской области

от «14» января2013  года №8

  
ПОРЯДОК

  предоставления меры социальной поддержки в виде организации бесплатного питания обучающихся  муниципальных  
общеобразовательных учреждений городского округа — город Галич Костромской области   

1. Общие положении  
1.1 Настоящий порядок разработан в целях реализации муниципальной 
целевой  программы «Дети города Галича» на 2011-2014  годы, утвержденной  
постановлением администрации городского округа — город Галич Костромской 
области от 28.09.2010 года №1045 и регулирует отношения, связанные с 
предоставлением обучающимся муниципальных общеобразовательных 
учреждений городского округа город Галич Костромской области меры 
социальной поддержки в виде организации бесплатного питания.
1.2 Право на получение меры социальной поддержки в виде бесплатного 
питания имеют обучающиеся муниципальных общеобразовательных 
учреждений городского округа город Галич Костромской области, 
воспитывающиеся в социально незащищенных семьях и находящиеся 
под опекой и попечительством, из семей среднедушевой доход которых не 
превышает величину прожиточного минимума, установленного в Костромской 
области.
1.3  Мера социальной поддержки предоставляется за счет средств бюджета 
городского округа город Галич Костромской области. В соответствии 
с  настоящим Порядком расходы на организацию бесплатного питания 
осуществляются в пределах средств, предусмотренных в бюджете городскою 
округа город Галич Костромской области на соответствующий финансовый 
год в рамках реализации муниципальной целевой  программы «Дети города 
Галича» на 2011-2014  годы, утвержденной  постановлением администрации 
городского округа — город Галич Костромской области от 28.09.2010 года 
№1045.
1.4  Координацию по организации бесплатного питания  обучающихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа город 
Галич Костромской области  осуществляет отдел образования администрации 
городского округа - город Галич Костромской области.
 1.5  Ответственность и контроль:
-  за  организацией бесплатного питания  возлагается на руководителя 
муниципального общеобразовательного учреждения;
-  за соблюдением технологии и качества приготовления пищи, санитарно 
- гигиенических правил  возлагается на руководителя муниципального 
общеобразовательного учреждения  и руководителя организации 
общественного питания, с которым заключен договор на организацию 
питания;
- за рациональным и целевым использованием денежных средств возлагается 
на руководителей общеобразовательных учреждений и руководителя 
муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия бюджетных 
учреждений городского округа город Галич Костромской области».
1.7 Мера социальной поддержки на бесплатное питание обучающимся, 
предусмотренным пунктом 1.2 настоящего Порядка, устанавливается в 
размере родительской платы утверждаемой постановлением администрации 
городского округа — город Галич Костромской области об организации питания 
учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского 
округа — город Галич Костромской области на соответствующий год.

2. Предоставление меры социальной поддержки 
в виде организации бесплатного питания

 2.1 Руководитель образовательного учреждения организует работу 
по сбору необходимых документов для предоставления бесплатного питания 
обучающимся, предусмотренным пунктом 1.2 настоящего Порядка.
 2.2. Для получения бесплатного 
питания родитель (законный представитель) 
обучающегося, предусмотренного пунктом 
1.2 настоящего Порядка, предоставляет 
руководителю образовательного учреждения следующие документы:
 -  заявление на имя руководителя муниципального 
общеобразовательною учреждения;
 - акт обследования жилищно-бытовых условий семьи 
обучающегося (приложение). Акт обследования жилищно-бытовых условий 
семьи обучающегося составляет комиссия в составе члена общешкольного 
родительского комитета, социального педагога и классного руководителя;
 - справку о среднемесячном размере дохода, приходящегося 
на каждого члена семьи, составляющего ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в Костромской области,  предоставляемую из 
Межрайонного территориального отдела социальной защиты населения, 

опеки и попечительства №3.  
 Для получения справки о среднемесячном размере дохода, 
приходящегося на каждого члена семьи, составляющего ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в Костромской области 
родитель (законный представитель) обучающегося предоставляет 
руководителю  Межрайонного территориального отдела социальной защиты 
населения, опеки и попечительства №3 следующие документы:
- справку о составе семьи;
- справку о доходах членов семьи за последние 3 месяца на момент обращения 
(начисленная заработная плата);
- справку из учебного заведения об учебе с указанием всех выплат за 
последние 3 месяца на момент обращения (стипендия, питание, др.);
- квитанции, справки о получаемых алиментах или справку из суда о подаче 
документов на взыскание алиментов;
- копии трудовых книжек и оригинал (для неработающих членов семьи);
- копии удостоверений членов семьи, получающих пенсию или имеющих 
инвалидность;
- копии свидетельства о разводе, свидетельства о смерти (при 
необходимости);
- копию нормативно-правового документа об установлении опеки 
(попечительства) над несовершеннолетними (при необходимости).
 2.3 Ответственность за достоверность данных о доходах 
семьи несет родитель (законный представитель) обучающегося. В случае 
изменения условий, учитываемых при предоставлении бесплатного питания, 
родители (законные представители) детей в течение 10 календарных 
дней со дня изменения обязаны в письменном виде уведомить об этом 
общеобразовательное учреждение.
 2.4  Общеобразовательное учреждение 
обязано обеспечить сохранность документов, 
касающихся получения бесплатного питания в течение трех лет с момента 
принятия решения о предоставлении бесплатного питания.
 2.5 Руководитель общеобразовательного учреждения   списки  
обучающихся, имеющих право на получение меры социальной поддержки 
в виде организации бесплатного питания, с представленными документами 
направляет на согласование в отдел образования администрации городского 
округа.
 2.6 Решение о предоставлении меры социальной поддержки 
на бесплатное  питание  обучающимся, предусмотренным пунктом 1.2 
настоящего Порядка принимается с учетом размера бюджетных ассигнований, 
выделенных муниципальному общеобразовательному учреждению на 
соответствующий финансовый год на эти цели и согласования отдела 
образования администрации городского округа. Оформляется решение 
приказом учреждения. Действие принятого решения распространяется на 
учебное полугодие и может быть продлено без предъявления документов на 
следующий равнозначный период.
 2.7 В соответствии с согласованными 
списками обучающихся, которым будет 
предоставлена мера социальной поддержки бесплатное питание, 
руководитель общеобразовательного учреждения заключает договоры на 
организацию питания с организациями общественного питания в соответствии 
с действующим законодательством.
 2.8  Руководитель общеобразовательного учреждения:
 а) организует и контролирует отпуск питания, ведет учет 
обучающихся согласно фактической явке с применением талонной системы.
  б) ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным 
предоставляет в отдел образования администрации городского округа отчет о 
фактических расходах на оказание социальной поддержки в виде организации 
бесплатного питания;
 2.9 По итогам работы за месяц организация, обеспечивающая 
предоставление бесплатного питания предъявляет  общеобразовательному 
учреждению счет на оплату оказанных услуг по организации питания в размере 
стоимости, предъявленных талонов и производит возврат талонов (в качестве  
подтверждения факта оказания услуги).
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Приложение 
к порядку предоставления меры социальной поддержки 
в виде организации бесплатного питания обучающихся

  муниципальных  общеобразовательных учреждений 
городского округа — город Галич Костромской области   

Акт  
обследования  жилищно-бытовых условий  граждан, нуждающихся в социальной поддержке

Дата обследования: «_____»______________20____г. 

Комиссия в составе: 
классного руководителя______класса ОУ №________     ____________________________________,       
                                                                                      ФИО  
представителя общешкольного родительского комитета ____________________________________,                                                                                                     
                                                                                                                       ФИО   
социального педагога_________________________________________________________________  
                                                                                               ФИО  
провела обследования жилищно-бытовых условий  ________________________________________ 
____________________________________________________________________________________, 
ФИО  заявителя
Ф.И.О. учаще______  __________класса______________ МОУ городского округа город Галич Костромской области_____________________________________
_______________________
            ФИО 
Адрес проживания: ___________________________________________________________________.
Условия проживания:     __________________________________  ___________________________,                                                                                вид 
домовладения                                                                                                      состоящем из _____комнат, общей площадью _______кв.м.,  и жилой площадью 
________ кв.м.                
Домовладение с удобствами/без удобств  (нужное подчеркнуть) . 
                                                                                                                                                                                                                                                                   
 Выводы и предложения комиссии  (состав семьи, доходы, пр.) : ________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________
В результате проведенного обследования комиссия пришла к выводу, что семья ________________ __________________________________________ 
находится в тяжелом материальном положении.  
                                                                                                                                                                                      ФИО 
На основании вышеизложенного комиссия  считает необходимым предоставить меру социальной   поддержки в виде бесплатного питания учени___  _____ 
класса ОУ №____________ ____________________________________________________________________________________.                                       
                                                       Ф.И.О. 
Классный руководитель ________________________________________________________  
                                                                                          ФИО, подпись 
Представитель общешкольного родительского комитета_________________________________  
                                                                                                                       ФИО, подпись  
Социальный педагог __________________________ __________________________________  
                                                                                            ФИО, подпись

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. Энергетиков, под строительство кирпичного 
гаража, примерной площадью 24 кв.м.
19 февраля 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
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года № 
808 № «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», 
администрация городского округа — город Галич Костромской области 
сообщает, что на основании Распоряжения администрации городского округа 
— город Галич Костромской области от 23 ноября 2012 года № 555-р Комитетом 

по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 14 
января 2013 года проводился аукцион по продаже земельного участка с 
кадастровым номером 44:26:051701:72, площадью 1415 кв.м., находящегося 
по адресу: Костромская обл., г. Галич, улица Совхозная, целевое назначение 
земельного участка — под строительство жилого дома. Аукцион признан 
несостоявшимся в связи с тем, что в торгах участвовало менее 2 участников.
Администрация городского округа — город Галич Костромской области 
сообщает, что принято Постановление администрации городского округа 
— город Галич Костромской области от 16 января 2013 года № 17  «Об 
утверждении на 2013 год корректирующего коэффициента, применяемого 
при расчете арендной платы за земельные участки на территории городского 
округа — город Галич Костромской области государственная собственность на 
которые не разграничена или находящиеся в собственности муниципального 
образования городского округа — город Галич Костромской области.

Постановление  администрации городского округа -город Галич Костромской области
от 16 января 2013 года №17

Об утверждении на 2013год корректирующего коэффициента,
применяемого при расчете арендной платы за земельные участки на территории городского округа — город Галич 

Костромской области государственная собственность на которые не разграничена или находящиеся в собственности 
муниципального образования городского округа — город Галич Костромской области

Согласно Устава муниципального образования городской округ город Галич 
Костромской области, Земельного кодекса РФ, постановлений администрации 
Костромской области от 22.10.2007 года №241-а «Об арендной плате 
за земельные участки, находящиеся в государственной собственности 
Костромской области, и земельные участки на территории Костромской области 
государственная собственность на которые не разграничена», от 28.10.2008 
года №390-а «О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 22.10.2007 года №241-а», от 23.12.2008 года №463-а 
«О внесении изменений в постановление администрации Костромской области 
от 22.10.2007 года №241-а», от 26.11.2010 года №385-а «О внесении изменений 
в постановление администрации Костромской области от 22.10.2007 года 
№241-а», от 28.12.2011 года №549-а «О внесении изменений в постановление 
администрации Костромской области от 22.10.2007 года №241-а», от 08.08.2012 
года № 315-а «О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 22.10.2007 года №241-а», от 04.10.2012 года № 
396-а «О внесении изменений в постановление администрации Костромской 
области от 22.10.2007 года №241-а», от 28.12.2012 №569-а «Об утверждении 
коэффициента, соответствующего произведению годового индекса 
потребительских цен в Костромской области за период, прошедший с момента 
утверждения соответствующих результатов кадастровой оценки земель, для 
расчета в 2013 году арендной платы за земельные участки, находящиеся в 

государственной собственности Костромской области и земельные участки 
на территории Костромской области,государственная собственность на 
которые не разграничена»,
п о с т а н о в л я ю :
1. Утвердить следующие корректирующие коэффициенты на 
2013 год, применяемые при расчете арендной платы за земельные участки 
на территории городского округа — город Галич Костромской области 
государственная собственность на которые не разграничена или находящиеся 
в собственности муниципального образования городского округа — город Галич 
Костромской области:

№ 
п/п

Наименование вида разрешенного 
использования

Корректирующий 
коэффициент

1 Земельные участки, предназначенные для 
размещения многоэтажных жилых  домов.               

1,3

2 Земельные участки, предназначенные для 
размещения домов  индивидуальной жилой 
застройки.

0,52

3 Земельные участки, предназначенные для 
размещения  гаражей и автостоянок

0,85

4 Земельные участки гаражных  кооперативов из 
металлических  гаражей, индивидуальных  гаражей.

0,31
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5 Земельные участки, находящиеся  в составе дачных,  
садоводческих и  огороднических  объединений.

2,15

6 Земельные участки магазинов, универсамов, 
универмагов, гастрономов.

2

7 Земельные участки  рынков, ярмарок, оптовых, 
оптово-розничных складов,  складов розничной  
торговли.

1,03

8 Земельные участки  объектов  мелкорозничной 
торговли (палатки,  киоски, временные торговые 
павильоны, ресторанов, кафе, закусочных.

0,9

9 Земельные участки  других предприятий бытового 
обслуживания   населения.

0,16

10 Земельные участки, предназначенные     
для размещения  гостиниц.

1

11 Земельные участки, предназначенные для 
размещения административных и офисных 
зданий, объектов образования, науки,             
здравоохранения и  социального обеспечения, 
физической  культуры и спорта, культуры и  
искусства, религии.

0,4

12 Земельные участки, предназначенные     
для размещения объектов рекреационного и 
лечебно- оздоровительного назначения.

0,38

13 Земельные участки, предназначенные для 
размещения  производственных и административных 
зданий, строений,   
сооружений промышленности, коммунального 
хозяйства, материально- технического, 
продовольственного снабжения, сбыта и заготовок, 
земельные участки автобаз, лесхозов, маслозаводов.

0,49

14 Земельные участки, предназначенные  для 
размещения  электростанций, обслуживающих их  
сооружений и объектов.

0,7

15 Земельные участки, предназначенные     
для размещения  портов, водных,     
железнодорожных  вокзалов, автодорожных  
вокзалов, аэропортов,         
аэродромов, аэровокзалов.

1

16 Земельные участки, занятые водными  объектами, 
находящимися в обороте.

1

17 Земельные участки  для размещения,  эксплуатации, 
расширения и реконструкции  строений, зданий,  
сооружений, в том  числе устройств и  других 
объектов, необходимых для 
эксплуатации, содержания, строительства,      
реконструкции,  ремонта, развития    
наземных и  подземных зданий, строений,           
сооружений, устройств и других  объектов            
железнодорожного  транспорта.

1,5

18 Земельные участки, занятые особо охраняемыми 
территориями и объектами, в том числе городскими 
лесами, скверами, парками, городскими садами.

1

19 Земельные участки, предназначенные для 
сельскохозяйственного использования.

2,7

20 Земельные участки улиц, проспектов, площадей, 
шоссе, аллей, бульваров, застав, переулков, 
проездов, тупиков; земельные участки, занятые 
водным объектами изъятыми из оборота в 
соответствии с законодательством РФ; земельные 
участки под полосами отвода водоёмов, каналов и 
коллекторов, набережные.

1

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. Действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения возникшие с 01 января 2013 года.

Глава администрации городского округа                                            А.П. Белов
             

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
 от 16 января 2013 года  на право заключения договора аренды муниципального имущества

1.Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич 
Костромской области: 157201, Костромская область, городской округ — город 
Галич, пл. Революции, д. 23а, e-mail: kumi@admgalich.ru Контактные телефоны: 
тел/факс (49437) 2-17-20, (49437) 2-10-20.
2. Предмет аукциона:      
   Нежилые помещения подвала №16-24, общей площадью 174,3кв.м., в 
здании, расположенном по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Свободы,  
д.49.
   Нежилые помещение расположены по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. 
Свободы, д.49. Здание нежилое,   одно- этажное, стены бревенчатые обшиты 
тёсом. Кровля железная. Фундамент кирпичный ленточный. Проёмы  дверные 
филенчатые, оконные двойные створные переплёты. Стены оштукатурены, 
окрашены, в с/у керамическая плитка. Из коммуникаций имеется отопление 
от автономной котельной, водопровод, канализация, электроснабжение. 
Нежилые помещения находятся в исправном и удовлетворительном санитарно 
- техническом состоянии с учётом нормального износа.
    Здание расположено в центральной части города. Является памятником 
архитектуры федерального значения. Датирован 1-ой четвертью XIX века. 
Удобный подъезд автотранспорта с оживлённой магистралью. Локальное 
окружение — жилые дома и предприятия торговли.
3. Форма торгов: открытый аукцион по составу участников и форме подачи 
предложений.
4. Целевое назначение: Под организацию мест общественного питания.
5. Начальная (минимальная) цена договора:
Арендная плата в  месяц  10632руб. 30коп.(Десять тысяч шестьсот тридцать 
два рубля 30коп), кроме того НДС.                                     
6. Срок действия договора:Пять лет.
7. Документацию об аукционе можно получить в уполномоченном органе по 
адресу: Костромская обл., г. Галич, пл. Революции, д. 23 «а», кабинет №47, 
в рабочие дни  с 8.00час. до 17.00час. (перерыв с 12.00час. до 13.00час., 
предпраздничные дни до 16.00час.) со дня, следующего за днем публикации 
или размещения на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru или  в 
информационном бюллетене «Городской вестник» настоящего извещения, до 
даты окончания подачи заявок.
8. Задаток перечисляется всеми участниками аукциона и составляет - 1000руб. 

(Одна тысяча рублей) на следующие реквизиты: Получатель: Финансовый 
отдел администрации г. Галича (Комитет УМИ и ЗР администрации г. Галича) 
л.с. 102030018;  Банк:  РКЦ г. Галич;   ИНН 4403003160;  БИК 043442000;  
ОКАТО 34408000000;  КПП 440301001; р/сч: № 40302810434425000002.
9. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не 
позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на 
официальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об 
отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия 
указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие 
уведомления всем заявителям. В случае если установлено требование о 
внесении задатка, организатор аукциона возвращает заявителям задаток в 
течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения 
аукциона.
10. Место подачи заявок - 157201, Костромская обл., г. Галич, пл. Революции, 
д. 23А, каб. 47, с 8.00час. до 17.00час., перерыв с 12.00час. до 13.00час., 
предпраздничные дни с 8.00час. до 16.00час., выходные: суббота, воскресенье 
- комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской 
области. 
11. Дата начала подачи заявок -  со дня, следующего за днем размещения 
настоящего извещения о проведении открытого аукциона на официальном 
сайте сайте торгов www.torgi.gov.ru или  в информационном бюллетене 
«Городской вестник».
12. Дата и время окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе: 
07 февраля 2013 года 09.00час. (время московское), выходные дни - суббота, 
воскресение. 
13. Место проведения аукциона -   по адресу: Костромская область, г. Галич, 
площадь Революции 23А, каб.47
14. Дата проведения аукциона — 07 февраля 2013 года в 10.00 час. (время  
московское).  Регистрация участников аукциона с 9.30час. до 10.00час. по 
адресу организатора аукциона.
15.Шаг аукциона: 5% начальной (минимальной) цены  договора:531руб 62коп 
(Пятьсот тридцать один рубль 62 коп.)

ПРИКАЗ
Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Администрации городского округа - город 

Галич Костромской области   от “16” января 2013 г.  № 3

Об утверждении аукционной документации

 В соответствии с приказом ФАС РФ от 10.02.2010 года №67 «О порядке 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 
в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне 
видов имущества,в отношении которого заключение указанных договоров 
может осуществляться путём проведения торгов в форме конкурса», 
распоряжением администрации городского округа — город Галич Костромской 
области от  12.12.2012 года №594-р «О проведении открытого аукциона на 
право заключения договора аренды нежилых помещений подвала в здании, 
расположенном по адресу: г. Галич, ул.Свободы, д. 49»,  отчетом №178/12 об 
оценке рыночной стоимости размера арендной платы в месяц имущества, 

подлежащего передаче в аренду-1 кв.м. нежилых помещений, расположенных 
в подвале здания по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Свободы,  д.49. 
по состоянию на 23.11.2012 года  Титовой Г. А., действующей на основании  
свидетельства №600-07 от 04.10.2007г. «НП «Саморегулируемая организация 
ассоциации Российских магистров оценки»,   
      Утвердить  документацию об открытом аукционе на право заключения 
договора аренды нежилых помещений подвала №№16-24, расположенных в 
здании по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Свободы, д.49.

Председатель комитета                                    ______________   О.Б.Киселева
                                                                                                       (подпись)
                                                                                                     м.п.



Постановление  администрации городского округа -город Галич Костромской области
от 16 января 2013 года №18

О мерах по реализации Федерального закона от 11 ноября 2003 года № 138-ФЗ «О лотереях»
на территории города Галича Костромской области

В целях упорядочения лотерейной деятельности на территории города 
Галича Костромской области, в соответствии с Федеральным законом № 
138-ФЗ от 11 ноября 2003 года «О лотереях», постановлением губернатора 
Костромской области № 10-а от 13 января 2009 года «О мерах по реализации 
Федерального закона от 11.11.2003 №138-ФЗ «О лотереях» на территории 
Костромской области», руководствуясь статьей 7, статьей 35 и статьей 39 
Устава муниципального образования городской округ город Галич Костромской 
области,
постановляю:
         1. Определить отдел экономического развития и муниципального 
заказа администрации городского округа – город Галич Костромской области 
уполномоченным органом по регулированию отношений, возникающих в 
области организации и проведения муниципальных лотерей на территории 
города Галича Костромской области, поручив ему осуществлять следующие 
функции: 
1.1. выдача разрешений на проведение муниципальных лотерей;
1.2. ведение реестра муниципальных лотерей;
1.3. муниципальный контроль за проведением муниципальных лотерей, в том 
числе за целевым использованием выручки от проведения лотерей;
1.4. рассмотрение уведомлений о проведении муниципальных стимулирующих 
лотерей.

       2. Утвердить:
 2.1. порядок ведения реестра муниципальных лотерей, проводимых 
на территории города Галича Костромской области (приложение №1);
 2.2. перечень сведений о проведении муниципальных лотерей, 
подлежащих представлению организатором и (или) оператором муниципальной 
лотереи в уполномоченный орган по регулированию отношений, возникающих 
в области организации и проведения муниципальных лотерей на территории 
города Галича Костромской области (приложение №2).
       3. Установить, что организаторы, разрешенных муниципальных лотерей, 
обязаны представлять в отдел экономического развития и муниципального 
заказа администрации городского округа – город Галич Костромской области 
отчетность по форме, утвержденной приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 9 августа 2004 года № 66н «Об установлении форм 
и сроков представления отчетности о лотереях и методологии проведения 
лотерей», в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
       4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава администрации городского округа                                            А.П. Белов

Приложение №1 
Утвержден постановлением администрации 

городского округа – 
город Галич Костромской области 

от  « 16 »  января  2013 года  № 18

Порядок
ведения реестра муниципальных лотерей, проводимых 

на территории города Галича Костромской области
1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 
11 ноября
2003 года № 138-ФЗ «О лотереях» и устанавливает порядок ведения реестра 
муниципальных лотерей.
2. Реестр муниципальных лотерей (далее – реестр) является реестром 
лотерей,
проводимых на территории города Галича Костромской области и ведется 
отделом экономического развития и муниципального заказа администрации 
городского округа – город Галич Костромской области.
3. В реестр вносятся сведения о проводимых на территории города Галича 
Костромской 
области муниципальных лотереях.
4. Реестр состоит из двух частей:
4.1. в первой части регистрируются муниципальные лотереи, организаторы
которых получили в отделе экономического развития и муниципального 
заказа администрации городского округа – город Галич Костромской области 
разрешения на их проведение;
4.2. во второй части регистрируются муниципальные стимулирующие 
лотереи,
организаторы которых направили в отдел экономического развития и 
муниципального заказа администрации городского округа – город Галич 
Костромской области уведомление о проведении такой лотереи и у которых 
возникло право на ее проведение в установленном порядке.
5. Основанием для внесения сведений в реестр являются:
5.1. выдача отделом экономического развития и муниципального заказа 
администрации городского округа – город Галич Костромской области 
разрешения на проведение муниципальной лотереи на территории города 
Галича Костромской области по форме согласно приложению №1 к настоящему 
Порядку;
5.2. проверка отделом экономического развития и муниципального заказа 
администрации городского округа – город Галич Костромской области 
уведомления о проведении муниципальной стимулирующей лотереи, 
направленного организатором стимулирующей лотереи в порядке 
установленном статьей 7 Федерального закона «О лотереях»;
5.3. внесение изменений в условия проведения муниципальной лотереи в 
порядке, не требующем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации получения нового разрешения на проведение лотереи.
6. Одновременно с выдачей разрешения на проведение муниципальной 
лотереи
или после проверки уведомления о проведении муниципальной 
стимулирующей
лотереи отделом экономического развития и муниципального заказа 
администрации городского округа – город Галич Костромской области вносятся 
в реестр следующие сведения:
6.1. порядковый номер записи;
6.2. дата внесения записи;
6.3. регистрационный номер лотереи;
6.4. наименование лотереи;
6.5. размер призового фонда муниципальной лотереи, установленный в
процентах от выручки (за исключением муниципальной стимулирующей 
лотереи);
6.6. сведения об уполномоченном органе, выдавшем разрешение на 
проведение
лотереи;
6.7. сведения о юридическом лице - организаторе муниципальной лотереи:
- наименование;
- государственный регистрационный номер;
- место нахождения;
- почтовый адрес;
- банковские реквизиты;

- идентификационный номер налогоплательщика;
- сведения об открытии счетов в кредитной организации;
6.8. сведения о юридическом лице - операторе муниципальной лотереи:
- наименование;
- государственный регистрационный номер;
- место нахождения;
- почтовый адрес;
- банковские реквизиты;
- идентификационный номер налогоплательщика;
- сведения об открытии счетов в кредитной организации;
6.9. сроки проведения лотереи;
6.10. цены лотерейных билетов (за исключением муниципальной
стимулирующей лотереи).
7. Каждой лотерее, вносимой в реестр, присваивается регистрационный 
номер и
указывается дата внесения ее в реестр.
8. Регистрационный номер лотереи состоит из серии и номера, разделенных
знаком «/».
9. Серия регистрационного номера муниципальной лотереи состоит из 5
разрядов:
9.1. первый разряд указывает на статус регистрируемой лотереи и 
обозначается
буквой «Н» - негосударственная лотерея;
9.2. второй разряд указывает на вид лотереи в зависимости от территории ее
проведения и обозначается цифрой «4» - муниципальная;
9.3. третий и четвертый разряды обозначаются цифрами «44» - порядковым
номером Костромской области в соответствии с кадастровым делением 
территории
Российской Федерации;
9.4. пятый разряд указывает на вид лотереи в зависимости от способа ее
проведения и формирования призового фонда и обозначается буквами:
«С» - стимулирующая лотерея;
«Т» - нестимулирующая тиражная лотерея;
«Б» -нестимулирующая бестиражная лотерея;
«К» - нестимулирующая комбинированная лотерея.
10. Регистрационный номер лотереи является номером, присвоенным 
муниципальной лотерее, внесенным в соответствующий реестр лотерей.
11. Реестр ведется в электронном виде и хранится на электронных 
носителях.
12. В случае внесения изменений в условия проведения лотереи, не 
требующих в
соответствии с законодательством Российской Федерации получения нового
разрешения на ее проведение, в реестр вносится запись об изменении 
условий
лотереи с указанием регистрационного номера этой лотереи.
13. При изменении содержащихся в реестре сведений ранее внесенные 
сведения
сохраняются.
14. Одновременно с выдачей разрешения на проведение муниципальной 
лотереи
(приложение 1 к настоящему порядку) отдел экономического развития и 
муниципального заказа администрации городского округа – город Галич 
Костромской области направляет организатору лотереи выписку из реестра 
по форме согласно приложению №2 к настоящему Порядку.
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Приложение 1
к Порядку ведения реестра

муниципальных лотерей,
проводимых на территории

города Галича Костромской области

Форма разрешения на проведение муниципальной
лотереи на территории города Галича Костромской области

РАЗРЕШЕНИЕ
на проведение муниципальной лотереи проводимой на территории города

Галича Костромской области

Регистрационный номер _________________________ от «___» __________20___года
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа по регулированию отношений,
возникающих в области организации и проведения муниципальных лотерей на
территории города Галича Костромской области)
разрешает проведение
______________________________________________________________________________
(вид лотереи)
______________________________________________________________________________
(наименование лотереи)
организованной
______________________________________________________________________________
(указывается организатор лотереи, его место нахождения и почтовый адрес,
идентификационный номер налогоплательщика)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
на территории города Галича Костромской области
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
на срок
______________________________________________________________________________
 
_______________________                                   ______________________________________
                 (подпись)                                                                       (Ф.И.О. руководителя уполномоченного
                                                                                                          органа по регулированию отношений,
                                                                                                          возникающих в области организации и
               М.П.                                                                              проведения муниципальных лотерей на
                                                                                                          территории города Галича Костромской обл.) 

Приложение 2
к Порядку ведения реестра муниципальных лотерей, 

проводимых на территории
города Галича Костромской области

Форма выписки из реестра муниципальных лотерей проводимых на территории
города Галича Костромской области

В Ы П И С К А
из реестра муниципальных лотерей проводимых

на территории города Галича Костромской области

Настоящая выписка содержит сведения о лотерее

наименование
вид
срок
территория
проведения
лотереи

Регистрационный номер муниципальной лотереи

/                         (серия)                                                                                     (номер)

проводимой

Наименование
организатора
лотереи

включенной в реестр муниципальных лотерей проводимых на территории города Галича Костромской области

_______________________                                   ______________________________________
                 (подпись)                                                                       (Ф.И.О. руководителя уполномоченного
                                                                                                          органа по регулированию отношений,
                                                                                                          возникающих в области организации и
               М.П.                                                                              проведения муниципальных лотерей на
                                                                                                          территории города Галича Костромской обл.)
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1. Перечень договоров (соглашений), заключенных организатором и (или) 
оператором лотереи в целях ее проведения, с приложением нотариально 
удостоверенных копий этих договоров (соглашений).
2. Количество изготовленных и реализованных лотерейных билетов (иных 
носителей информации) в целом и по каждому выпуску с указанием их 
стоимости и территории реализации.
3. Количество и сумма выплаченных выигрышей в целом за год и по каждому 
выпуску. Сумма и количество невостребованных выигрышей по истечении 
установленного срока для их выдачи, а также по истечении срока исковой 
давности для их получения.
4. Копии бухгалтерской отчетности с отметкой налогового органа на последнюю 
отчетную дату и по итогам за истекший финансовый год.
5. Нотариально удостоверенная копия аудиторского заключения о 
достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности на последнюю 

отчетную дату.
6. Документы, подтверждающие направление средств на цели лотереи и 
расходы, связанные с ее проведением (кроме стимулирующей лотереи).
7. Документ, выданный кредитной организацией, который подтверждает сумму 
призового фонда и общий объем полученных от проведения лотереи средств 
на конкретную дату (кроме стимулирующей лотереи).
8. Сведения об опубликованных в средствах массовой информации 
итогах проведения тиражей, официальных таблицах проведения тиражей, 
сообщениях о прекращении проведения муниципальной стимулирующей 
лотереи.
9. Информация о тиражной комиссии (состав, фамилия, имя и отчество 
членов комиссии, место работы, занимаемая должность, место жительства, 
паспортные данные).
10. Акты о нереализованных и уничтоженных билетах по каждому выпуску.

Приложение №2 
Утвержден постановлением администрации 

городского округа – 
город Галич Костромской области 

от  « 16 »  января  2013 года  № 18 
ПЕРЕЧЕНЬ

сведений о проведении муниципальных лотерей, подлежащих представлению организатором и (или) оператором 
муниципальных лотерей в уполномоченный орган по регулированию отношений, возникающих в области организации и 

проведения муниципальных лотерей на территории города Галича Костромской области

Издатель: Администрация городского округа - город Галич Костромской области.
157201, г. Галич, пл. Революции, 23А. Телефоны: (49437) 2-24-86, 2-17-01, 2-13-91  
Сайт: www.admgalich.ru                   Электронный адрес: vestnik@admgalich.ru
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