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и администрация городского округа - город Галич Костромской области
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20 июля  

2010 года

Бесплатно

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 19 июля 2010 года №600
О внесении изменений в решение Думы  городского округа – город Галич Костромской области  

от 30.12.2009 года № 546 «О бюджете городского округа –  город Галич Костромской области на 2010 год»
         Рассмотрев представленную администрацией городского округа - город 
Галич Костромской области информацию о внесении изменений в решение 
Думы городского округа – город Галич Костромской области   от 30.12.2009 
года № 546 «О бюджете городского округа – город Галич Костромской области 
на 2010 год» (в редакции от 08.02.2010 года №554, 26.02.2010 года № 555, от 
19.03.2010 года №562, от 14.04.2010 года № 574, от 29.04.2010 года № 579, от 
28.05.2010 года №586 и от 24.06.2010 года №591),

Дума городского округа   решила:    
 1. Внести следующие изменения в решение Думы городского округа 
– город Галич Костромской области от 30.12.2009 года № 546 «О бюджете 
городского округа – город Галич Костромской области на 2010 год» (в редакции 
от 08.02.2010 года №554, 26.02.2010 года № 555, от 19.03.2010 года №562, от 
14.04.2010 года №574, от 14.04.2010 года №579, от 28.05.2010 года №586 и от 
24.06.2010 года №591):
 1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
 «1. Утвердить бюджет городского округа – город Галич Костромской 
области (далее бюджет городского округа) на 2010 год по доходам в сумме 
360189,9 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 
234755,3 тыс. рублей, по расходам в сумме 373838,6 тыс. рублей, в том числе 
межбюджетные трансферты в сумме 6467,5 тыс. рублей.»;
 1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
 «2. Установить размер дефицита бюджета городского округа на 
2010 год в сумме 13648,7 тыс. рублей.»;
 1.3. В пункте 16 слова «в сумме 410,0 тыс. рублей» заменить 
словами «в сумме 25906,3 тыс. рублей»;
 1.4. В пункте 17 слова «в сумме 3022,2 тыс. рублей» заменить 
словами «в сумме 3027,7 тыс. рублей»;

 1.5. Абзац 2 пункта 21 дополнить словами:
 «- компенсацию выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек.»;
 1.6. Приложения №1 «Перечень главных администраторов доходов 
бюджета городского округа – город Галич Костромской области на 2010 
год», №3 «Объем поступлений доходов в бюджет городского округа – город 
Галич Костромской области на 2010 год», № 4 «Распределение бюджетных 
ассигнований на 2010 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюджетов»,   №5 «Ведомственная структура 
расходов бюджета городского округа на 2010 год», №6 «Распределение 
расходов бюджета городского округа – город Галич Костромской области 
на 2010 год на финансирование муниципальных целевых программ», №7 
«Источники финансирования дефицита бюджета городского округа-город 
Галич Костромской области на 2010 год», №8 «Программа муниципальных 
заимствований городского округа – город Галич Костромской области на 2010 
год» изложить в новой редакции согласно приложениям  № 1, № 2, № 3, № 4,  
№5, №6 и №7 к настоящему решению.
   2.   Направить настоящее решение главе городского округа для 
подписания.
     3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит опубликованию в официальном информационном бюллетене 
«Городской вестник».    
 

Глава городского округа                      А.А.Мосолов

                                                     Приложение №1 
                                     к решению   Думы  городского округа -           

                                     город Галич Костромской области
                                     от 19 июля 2010г. №600

Перечень главных  администраторов доходов бюджета городского округа - город Галич Костромской области    на 2010 год.

Код главы Код доходов   бюджета 
городского округа

Наименование

092  

Финансовый отдел администрации 
городского округа - город Галич  Костромской области    

ИНН 4403001251    КПП 440301001
092  1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

092  1 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, 
прошлых лет, из бюджетов городских округов

092  2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
092 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
092 2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку  мер  по  обеспечению  сбалансированности  бюджетов
092 2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей

092 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 Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

092 2 02 02089 04 0001 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств бюджетов

092 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

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 05010 04 0000 120

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

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  автономных  учреждений)

901  1 11 09034 04 0000 120
 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности 
городских округов
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901  1 11 09044 04 0000 120

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

901  1 14 02033 04 0000 410

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

901  1 14 02033 04 0000 440

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

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 организациями городских округов за выполнение определенных функций

901 1 16 23040 04 0000 140

Доходы  от  возмещения  ущерба  при  возникновении  страховых  случаев, когда  выгодоприобретателями  по  
договорам  страхования  выступают  получатели
  средств  бюджетов городских округов

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

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

901  1 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, 
прошлых лет, из бюджетов городских округов

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

901 2 02 02088 04 0002 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

901 2 02 02089 04 0002 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджетов

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

901 2 02 03002 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических 
переписей

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
902

 
Муниципальное учреждение “Служба заказчика” ИНН 4403003587 КПП440301001

902 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

902  1 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, 
прошлых лет, из бюджетов городских округов

902 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)

902 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам  городских округов на реализацию федеральных целевых программ

902 2 02 02077 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований

902 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
902 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

903  
Муниципальное учреждение здравоохранения “Галичская городская больница” 

ИНН 4403001283 КПП 440301001
903  1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

903  1 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, 
прошлых лет, из бюджетов городских округов

903 2 02 02024 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи

903 2 02 02077 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований

903 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

903 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

903 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

904  
Комитет   по делам культуры,  туризма,  молодежи  и  спорта  администрации   городского округа - город Галич        

ИНН  4403003643     КПП 440301001

904 1 16 23040 04 0000 140
Доходы  от  возмещения  ущерба  при  возникновении  страховых  случаев, когда  выгодоприобретателями  по  
договорам  страхования  выступают  получатели   средств  бюджетов

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

904  1 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенцией и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, 
прошлых лет, из 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 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

906  
Управление образования администрации 

городского округа - город Галич Костромской области ИНН 4403003724 КПП 440301001
906  1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

906  1 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, 
прошлых лет, из 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 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
000 Доходы, закрепляемые за всеми  администраторами
000  1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
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                                                                                    Приложение  №2
                                                 к  решению  Думы  городского  округа-
                                                    город  Галич  Костромской  области

                                                    от 19 июля 2010г. №600
          Объем  поступлений доходов в  бюджет городского округа –  город Галич Костромской области  на  2010 год

Коды бюджетной 
классификации

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

 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 125419,6
 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,   ДОХОДЫ 52900,0
 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 52900,0
 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности 

организаций
960,0

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

51902,0

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

51632,0

 1 01 02022 01 0000 110 налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса РФ, и  полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 270,0

 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми 
резидентами Российской Федерации 8,,0

 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, 
играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ услуг, страховых выплат по договорам добровольного 
страхования жизни, заключенным на срок менее 5 лет, в части превышения сумм страховых взносов, увеличенных 
на сумму, рассчитанную исходя из действующей ставки рефинансирования, процентных доходов по вкладам 
в банках (за исключением срочных пенсионных вкладов, внесенных на срок не менее 6 месяцев),  в виде 
материальной выгоды от  экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств (за исключением 
материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование целевыми займами (кредитами) на 
новое строительство или приобретение жилья)

30,0

 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 13425,0
1 05 01000 00 0000 110  Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 3190,0
 1 05 01010 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 2100,0
 1 05 01020 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 

на величину расходов 1090,0
 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 10235,0
 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 19252,9
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц

1470,0
 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемых по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских округов. 1470,0
 1 06 04000 02 0000 000 Транспортный налог 4800,0
 1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 1830,0
 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 2970,0
 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 12982,9
 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 

Налогового   Кодекса   Российской  Федерации 1524,0
 1 06 06012 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 

Налогового Кодекса  Российской  Федерации   и   применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов.

1524,0

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

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

11458,9

 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 4310,0
 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 710,0
 1 08 03010 01 0000 110 государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями  (за 

исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным судом Российской  Федерации) 710,0
 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых 

действий 3600,0
 1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые 

действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных 
знаков, приемом  квалификационных  экзаменов  на  получение  права  на  управление  транспортными  средствами

3595,0

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

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

округов. 20,0
 1 09 06000 02 0000 110 Прочие налоги и сборы  (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской  Федерации) 5,0
 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 5,0
 1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы   (по отмененным местным налогам и сборам ) 5,0
 1 09 07030 00 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство 

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

территорий, на нужды образования и другие цели  мобилизуемые  на  территориях  городских  округов 3,0
 1 09 07050 00 0000 110 Прочие местные налоги и сборы 2,0
 1 09 07050 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов. 2,0
 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,  НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ  И   МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

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

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

10800,0

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

7400,0

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

7400,0

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

3400,0

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

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

1460,0

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

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

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

910,0

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

910,0

 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 180,0
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 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 180,0
 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 6510,0
 1 14 02000 00 0000 000  Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности  (за  

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

453,0

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

450,0

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

450,0

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

3,0

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

3,0

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

6057,0

 1 14 06010 00 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена 6057,0
 1 14 06012 04 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена  и  

которые  расположены  в  границах  городских  округов 6057,0
 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 33,0
 1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных функций 33,0
 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций 33,0
 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3200,0
 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 65,0
 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 

116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового 
Кодекса Российской Федерации

5,0

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

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

 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной,  спиртосодержащей  и  табачной  продукции 62,0

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

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

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

34,0

 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 20,0
 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 14,0
 1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона “О пожарной безопасности” 60,0
 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно -

эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 590,0
 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения 970,0
 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1207,0
 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба зачисляемые в 

бюджеты городских округов
1207,0

 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 14656,2
 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 14656,2
 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 14656,2
 1 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 

ЦЕЛЕВОЕ ЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -1337,5
 1 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, прошлых 

лет из бюджетов городских округов -1337,5
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 234770,3
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 234755,3
2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 131311,6
2 02 01001 00 0000 151 Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности 62625,0
2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 62625,0
2 02 01003 00 0000 151 Дотации  на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 68686,6
2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 68686,6
2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 50336,4
2 02 02008 00 0000 151 Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей 435,8
2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей 435,8
2 02 02024 00 0000 151 Субсидии бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 

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

пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 688,8
2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 30866,0
2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ 30866,0
2 02 02074 00 0000 151 Субсидии бюджетам на совершенствование питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 2481,0
2 02 02074 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на совершенствование питания учащихся в общеобразовательных 

учреждениях 2481,0
2 02 02088 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

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

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

2 02 02088 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 12751,4

2 02 02089 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 937,6

2 02 02089 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 937,6

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

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

переписей 77,9
2 02 03021 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство 1035,0
2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 1035,0
2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 48120,9
2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 48120,9
2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 3873,5
2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек 

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

библиотек муниципальных образований 23,5
2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 3850,0
2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  городских округов 3850,0
2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 15,0
2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 15,0
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ВСЕГО ДОХОДОВ 360189,9  
Приложение № 3

к решению Думы городского - округа город
 Галич Костромской области

от 19 июля 2010 г. №600

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

Наименование Раздел, 
подраздел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма
(тыс. руб.)

Общегосударственные вопросы 0100 34473,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа 
местного самоуправления

0102 813,5

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

0020000 813,5

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

0103 906,4

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

0020000 906,4

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

0104 13901,1

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

0020000 13753,7

Центральный аппарат 0020400 13753,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 13753,7
Реализация государственной политики занятости населения 5100000 147,4
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда субъектов Российской Федерации

5100300 147,4

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

5100320 114,6

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

5100340 32,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 32,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 2300,5

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

0020000 2300,5

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

0020000 515,5

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

0200700 243,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 243,2
Проведение выборов в Думу городского округа-город Галич Костромской области 0200800 243,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 243,2
Обслуживание государственного и муниципального долга 0111 6022,5
Процентные платежи по муниципальному долгу 0650000 6022,5
Процентные платежи по долговым обязательствам 0650300 6022,5
Прочие расходы 013 6022,5
Резервные фонды 0112 60,1
Резервные фонды 0700000 60,1
Резервные фонды местных администраций 0700500 60,1
Прочие расходы 013 60,1
Другие общегосударственные вопросы 0114 9467,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 0010000 77,9
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей 0014300 77,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 77,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

0020000 1721,1

Центральный аппарат 0020400 1721,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1721,1
Резервные фонды 0700000 53,7
Резервные фонды местных администраций 0700500 53,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 53,7
Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью

0900000 1316,9

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

0900200 626,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 626,0
Содержание и обслуживание казны городского округа-город Галич Костромской области 0901500 690,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 690,9
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0920000 6230,8
Выполнение других обязательств государства 0920300 6230,8
Прочие выплаты по обязательствам государства 0920305 6230,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 6230,8
Целевые муниципальные программы 7950000 67,3
Муниципальная целевая программа «Профилактика правонарушений в городском округе 
– город Галич Костромской области на 2008-2010 годы»

7950600 11,0

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

7951700 56,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 56,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 188,0
Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

0309 188,0

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

2470000 188,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2479900 188,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 188,0
Национальная экономика 0400 39640,4
Топливно-энергетический комплекс 0402 12730,5
Вопросы топливно-энергетического комплекса 2480000 12730,5
Мероприятия в топливно-энергетической области 2480100 12730,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 12730,5
Дорожное хозяйство 0409 25975,6
Дорожное хозяйство 3150000 25541,7
Поддержка дорожного хозяйства 3150200 25541,7
Содержание автомобильных дорог общего пользования 3150205 25541,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 25541,7
Целевые программы муниципальных образований 7950000 433,9
Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 
городском округе – город Галич Костромской области на 2009-2012 годы»

7951100 35,0

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

7951200 390,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 390,8



Городской вестник 20 июля 2010 года стр. 6№ 36(208) Городской вестник 20 июля 2010 года стр. 7№ 36(208)

Муниципальная целевая программа «Организация общественных работ для безработных 
граждан городского округа – город Галич Костромской области»

7951700 8,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 8,1
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 934,3
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 3380000 304,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 304,3
Реализация государственных функций в области национальной экономики 3400000 630,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 3400300 630,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 630,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 28690,4
Жилищное хозяйство 0501 14730,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда

0980000 13689,0

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

0980100 12751,4

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

0980102 12751,4

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

0980200 937,6

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

0980202 937,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 937,6
Поддержка жилищного хозяйства 3600000 1041,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской 
Федерации и муниципального жилищного фонда

3600200 854,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 854,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 3600300 187,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 187,0
Коммунальное хозяйство 0502  3740,8
Поддержка коммунального хозяйства 3610000 3740,8
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги 
теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение  издержек

3610200 135,6

Мероприятия в области коммунального хозяйства 3610500 3605,2
Субсидии юридическим лицам 006 1571,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2033,7
Благоустройство 0503  6371,9
Благоустройство 6000000 6371,9
Уличное освещение 6000100 1347,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 1347,8
Озеленение 6000300 659,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 659,7
Организация и содержание мест захоронения 6000400 72,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 72,2
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 6000500 4292,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 4292,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 3847,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

0020000 3806,7

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0029900 3806,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 3806,7
Целевые программы муниципальных образований 7950000 41,0
Муниципальная целевая программа «Организация общественных работ для безработных 
граждан городского округа – город Галич Костромской области»

7951700 41,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 41,0
Охрана окружающей среды 0600 20,4
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 20,4
Резервные фонды 0700000 1,9
Резервные фонды местных администраций 0700500 1,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1,9
Состояние окружающей среды и природопользования 4100000 18,5
Природоохранные мероприятия 4100100 18,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 18,5
Образование 0700 132560,7
Дошкольное образование 0701 40637,2
Детские дошкольные учреждения 4200000 40196,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4209900 40196,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 40192,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 3,9
Реализация государственной политики занятости населения 5100000 441,0
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда субъектов Российской Федерации

5100300 441,0

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

5100320 82,0

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

5100340 359,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 359,0
Общее образование 0702 73389,6
Школы- детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 4210000 51138,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4219900 51138,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 51138,9
Учреждения по внешкольной работе с детьми 4230000 14103,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4239900 14103,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 14095,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 8,2
Мероприятия в области образования 4360000 5174,9
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 4361200 5174,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 5174,9
Реализация государственной политики занятости населения 5100000 109,3
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда субъектов Российской Федерации

5100300 109,3

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

5100320 98,4

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

5100340 10,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 10,9
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 5200000 1035,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 5200900 1035,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 1035,0
Региональные целевые программы 5220000 1828,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 1828,1
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 2812,7
Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310000 1833,6
Обеспечение деятельности подведомственными учреждениями 4319900 1833,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 1833,6
Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей 4320000 913,5
Организация отдыха детей в каникулярное время 4320400 852,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 852,0
Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств местных бюджетов 4320700 61,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 61,5
Реализация государственной политики занятости населения 5100000 65,6
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда субъектов Российской Федерации

5100300 65,6

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

5100320 65,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 65,6
Другие вопросы в области образования 0709 15721,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

0020000 2593,3

Центральный аппарат 0020400 2593,3
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Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2593,3

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

4520000 7515,7

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4529900 7515,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 7515,7
Реализация государственной политики занятости населения 5100000 49,2
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда субъектов Российской Федерации

5100300 49,2

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

5100320 49,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 49,2
Целевые программы муниципальных образований 7950000 406,0
Муниципальная целевая программа «Развитие и поддержка малого предпринимательства 
на территории городского округа – город Галич Костромской области на 2006 – 2010 годы»

7950200 10,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 0,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 9,3
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-2010 годы» 
Подпрограмма «Семья с детьми»

7950501 80,0

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

7950502 166,6

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

7950800 100,0

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

7951600 49,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 49,4
Культура кинематография и средства массовой информации 0800 9427,4
Культура 0801 9427,4
Резервные фонды 0700000 11,8
Резервные фонды местных администраций 0700500 11,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 11,8
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 4400000 6901,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4409900 6901,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 6901,8
Библиотеки 4420000 2490,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4429900 2490,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 2490,3
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 4500000 23,5
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 4500600 23,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 23,5
Здравоохранение и спорт 0900 91407,8
Стационарная медицинская помощь 0901 17623,7
Резервные фонды 0700000 3800,0
Резервный фонд Президента Российской Федерации 0700200 3800,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 3800,0
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 4700000 13823,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4709900 13823,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 13823,7
Амбулаторная помощь 0902 6789,0
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 4700000 6590,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4709900 6590,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 6590,5
Реализация государственной политики занятости населения 5100000 198,5
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда субъектов Российской Федерации

5100300 198,5

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

5100320 32,8

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

5100340 165,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 165,7
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 0903 9742,6
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 4700000 9742,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4709900 9742,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 9742,6
Скорая медицинская помощь 0904 5809,3
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 4700000 5120,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4709900 5120,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 5120,5
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 5200000 688,8
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам «Скорой медицинской помощи»

5201800 688,8

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

0906 599,8

Центры, станции и отделения переливания крови 4720000 599,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4729900 599,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 599,8
Физическая культура и спорт 0908 49871,6
Федеральные целевые программы 1000000 30866,0
Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2006-2015 годы»

1005800 30866,0

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

1005802 30866,0

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

1020000 804,9

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

1020100 804,9

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований

1020102 804,9

Бюджетные инвестиции 003 804,9
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 4820000 4153,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4829900 4153,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 4153,1
Реализация государственной политики занятости населения 5100000 32,8
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда субъектов Российской Федерации

5100300 32,8

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

5100320 32,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 32,8
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 5120000 3115,7
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 5129700 3115,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 3115,7
Областные целевые программы 5220000 10899,1
Бюджетные инвестиции 003 10899,1
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 0910 971,8
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма 4850000 743,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 4859700 743,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 743,0
Целевые программы муниципальных образований 7950000 228,8
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Целевая программа «Безопасное материнство – здоровье будущей мамы» на 2009-2013 
годы в городском округе – город Галич и Галичском муниципальном районе

7950900 67,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 67,8
Программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Галиче на 2003-2010 годы» 7951000 161,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 161,0
Социальная политика 1000 30962,3
Пенсионное обеспечение 1001 1136,8
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 4910000 1136,8
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих

4910100 1136,8

Социальные выплаты 005 1136,8
Социальное обслуживание населения 1002 219,4
Резервные фонды 0700000 10,0
Резервные фонды местных администраций 0700500 10,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 10,0
Учреждения социального обслуживания населения 5070000 209,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 5079900 209,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 209,4
Социальное обеспечение населения 1003 29546,5
Резервные фонды 0700000 62,5
Резервные фонды местных администраций 0700500 62,5
Социальные выплаты 005 62,5
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002-2010 годы (второй этап) 1040000 3577,7
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей 1040200 3577,7
Субсидии на обеспечение жильем 501 3577,7
Социальная помощь 5050000 25906,3
Оказание других видов социальной помощи 5058600 25906,3
Социальные выплаты 005 25906,3
Другие вопросы в области социальной политики 1006 59,6
Целевые программы муниципальных образований 7950000 59,6
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-2010 годы» 
Подпрограмма «Семья с детьми»

7950501 35,2

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

7951800 24,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 24,4
Межбюджетные трансферты 1100 6467,5
Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов 1105 6467,5
Территориальная программа обязательного медицинского страхования 7710000 6467,5
Одноканальное финансирование учреждений здравоохранения через систему 
обязательного медицинского страхования

7710200 6467,5

Иные межбюджетные трансферты 017 6467,5
ИТОГО РАСХОДОВ 373838,6

Приложение № 4
к решению Думы городского - округа город

 Галич Костромской области
от 19 июля 2010 г. № 600

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа на 2010 год

Наименование Код 
главного 
распоря-
дителя

Раздел Под-
раздел

Целевая 
статья

Вид 
рас-

ходов

Сумма
(тыс. руб.)

Финансовый отдел городского округа-город Галич Костромской области 092 62286,5
Общегосударственные вопросы 092 01 11170,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

092 01 06 2300,5

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

092 01 06 0020000 2300,5

Центральный аппарат 092 01 06 0020400 2300,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 01 06 0020400 500 2300,5
Обслуживание государственного и муниципального долга 092 01 11 6022,5
Процентные платежи по муниципальному долгу 092 01 11 0650000 6022,5
Процентные платежи по долговым обязательствам 092 01 11 0650300 6022,5
Прочие расходы 092 01 11 0650300 013 6022,5
Другие общегосударственные вопросы 092 01 14 2847,6
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением

092 01 14 0920000 2847,6

Выполнение других обязательств государства 092 01 14 0920300 2847,6
Прочие выплаты по обязательствам государства 092 01 14 0920305 2847,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 01 14 0920305 500 2847,6
Национальная экономика 092 04 12730,5
Топливно-энергетический комплекс 092 04 02 12730,5
Вопросы топливно-энергетического комплекса 092 04 02 2480000 12730,5
Мероприятия в топливно-энергетической области 092 04 02 2480100 12730,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 04 02 2480100 500 12730,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 092 05 1707,1
Коммунальное хозяйство 092 05 02  1707,1
Поддержка коммунального хозяйства 092 05 02 3610000 1707,1
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 
населению услуги теплоснабжения по тарифам не обеспечивающим 
возмещение издержек

092 05 02 3610200 135,6

Субсидии юридическим лицам 092 05 02 3610200 006 135,6
Мероприятия в области коммунального хозяйства 092 05 02 3610500 1571,5
Субсидии юридическим лицам 092 05 02 3610500 006 1571,5
Социальная политика 092 10 30210,8
Пенсионное обеспечение 092 10 01 1136,8
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 092 10 01 4910000 1136,8
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих

092 10 01 4910100 1136,8

Социальные выплаты 092 10 01 4910100 005 1136,8
Социальное обеспечение населения 092 10 03 29074,0
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002-2010 годы (второй этап) 092 10 03 1040000 3577,7
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей 092 10 03 1040200 3577,7
Субсидии на обеспечение жильем 092 10 03 1040200 501 3577,7
Социальная помощь 092 10 03 5050000 25496,3
Оказание других видов социальной помощи 092 10 03 5058600 25496,3
Социальные выплаты 092 10 03 5058600 005 25496,3
Межбюджетные трансферты 092 11 6467,5
Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных 
фондов

092 11 05 6467,5

Территориальная программа обязательного медицинского страхования 092 11 05 7710000 6467,5
Одноканальное финансирование учреждений здравоохранения через систему 
обязательного медицинского страхования

092 11 05 7710200 6467,5

Иные межбюджетные трансферты 092 11 05 7710200 017 6467,5
Администрация городского округа-город Галич Костромской области 901 39329,8
Общегосударственные вопросы 901 01 21394,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и органа местного самоуправления

901 01 02 813,5

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

901 01 02 0020000 813,5

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

901 01 04 13901,1
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

901 01 04 0020000 13753,7

Центральный аппарат 901 01 04 0020400 13753,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 04 0020400 500 13753,7
Реализация государственной политики занятости населения 901 01 04 5100000 147,4
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации

901 01 04 5100300 147,4

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

901 01 04 5100320 114,6

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

901 01 04 5100340 32,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 04 5100340 500 32,8
Резервные фонды 901 01 12 60,1
Резервные фонды 901 01 12 0700000 60,1
Резервные фонды местных администраций 901 01 12 0700500 60,1
Прочие расходы 901 01 12 0700500 013 60,1
Другие общегосударственные вопросы 901 01 14 6620,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 901 01 14 0010000 77,9
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических 
переписей

901 01 14 0014300 77,9

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

901 01 14 0020000 1721,1

Центральный аппарат 901 01 14 0020400 1721,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 0020400 500 1721,1
Резервные фонды 901 01 14 0700000 53,7
Резервные фонды местных администраций 901 01 14 0700500 53,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 0700500 500 53,7
Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью

901 01 14 0900000 1316,9

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

901 01 14 0900200 626,0

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

901 01 14 0901500 690,9

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

901 01 14 0920000 3383,2

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

901 01 14 7950600 11,0

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

901 01 14 7951700 56,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 7951700 500 56,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 03 188,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

901 03 09 188,0

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

901 03 09 2470000 188,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 901 03 09 2479900 188,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 03 09 2479900 001 188,0
Национальная экономика 901 04 969,3
Дорожное хозяйство 901 04 09 35,0
Целевые муниципальные программы 901 04 09 7950000 35,0
Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного 
движения в городском округе – город Галич Костромской области на 2009-2012 
годы»

901 04 09 7951100 35,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 04 09 7951100 500 35,0
Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12 934,3
Мероприятия в области  строительства, архитектуры и градостроительства 901 04 12 3380000 304,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 04 12 3380000 500 304,3
Реализация государственных функций в области национальной экономики 901 04 12 3400000 630,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 901 04 12 3400300 630,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 04 12 3400300 500 630,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05 16763,7
Жилищное хозяйство 901 05 01 14730,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 
и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

901 05 01 0980000 13689,0

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

901 05 01 0980100 12751,4

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

901 05 01 0980102 12751,4

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

901 05 01 0980200 937,6

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

901 05 01 0980202 937,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 05 01 0980202 500 937,6
Поддержка жилищного хозяйства 901 05 01 3600000 1041,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов 
Российской Федерации и муниципального жилищного фонда

901 05 01 3600200 854,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 05 01 3600200 500 854,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 05 01 3600300 187,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 05 01 3600300 500 187,0
Коммунальное хозяйство 901 05 02  2033,7
Поддержка коммунального хозяйства 901 05 02 3610000 2033,7
Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 05 02 3610500 2033,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 05 02 3610500 500 2033,7
Охрана окружающей среды 901 06 1,9
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 901 06 03 1,9
Резервные фонды 901 06 03 0700000 1,9
Резервные фонды местных администраций 901 06 03 0700500 1,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 06 03 0700500 500 1,9
Образование 901 07 12,1
Дошкольное образование 901 07 01 3,9
Детские дошкольные учреждения 901 07 01 4200000 3,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 901 07 01 4209900 3,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 07 01 4209900 500 3,9
Общее образование 901 07 02 8,2
Учреждения по внешкольной работе с детьми 901 07 02 4230000 8,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 901 07 02 4239900 8,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 07 02 4239900 500 8,2
Муниципальной учреждение «Служба заказчика» 902 78588,6
Национальная экономика 902 04 25940,6
Дорожное хозяйство 902 04 09 25940,6
Дорожное хозяйство 902 04 09 3150000 25541,7
Поддержка дорожного хозяйства 902 04 09 3150200 25541,7
Содержание автомобильных дорог общего пользования 902 04 09 3150205 25541,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 04 09 3150205 001 25541,7
Целевые программы муниципальных образований 902 04 09 7950000 398,9
Муниципальная целевая программа «Чистая дорога» на территории 
городского округа – город Галич Костромской области на 2008 – 2010 годы»

902 04 09 7951200 390,8

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

902 04 09 7951700 8,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 04 09 7951700 001 8,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 05 10219,6
Благоустройство 902 05 03  6371,9
Благоустройство 902 05 03 6000000 6371,9
Уличное освещение 902 05 03 6000100 1347,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 05 03 6000100 001 1347,8
Озеленение 902 05 03 6000300 659,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 05 03 6000300 001 659,7
Организация и содержание мест захоронения 902 05 03 6000400 72,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 05 03 6000400 001 72,2
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 902 05 03 6000500 4292,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 05 03 6000500 001 4292,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 902 05 05 3847,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

902 05 05 0020000 3806,7

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 05 05 0029900 3806,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 05 05 0029900 001 3806,7
Целевые программы муниципальных образований 902 05 05 7950000 41,0
Муниципальная целевая программа «организация общественных работ для 
безработных граждан городского округа – город Галич Костромской области»

902 05 05 7951700 41,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 05 05 7951700 001 41,0
Охрана окружающей среды 902 06 18,5
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 902 06 03 18,5
Состояние окружающей среды и природопользования 902 06 03 4100000 18,5
Природоохранные мероприятия 902 06 03 4100100 18,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 06 03 4100100 001 18,5
Здравоохранение и спорт 902 09 42409,9
Физическая культура и спорт 902 09 08 42409,9
Федеральные целевые программы 902 09 08 1000000 30866,0
Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2006-2015 годы»

902 09 08 1005800 30866,0

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

902 09 08 1005802 30866,0

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

902 09 08 1020000 644,8

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

902 09 08 1020100 644,8

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований

902 09 08 1020102 644,8

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

903 41375,2

Здравоохранение и спорт 903 09 41375,2
Стационарная медицинская помощь 903 09 01 17623,7
Резервные фонды 903 09 01 0700000 3800,0
Резервный фонд Президента Российской Федерации 903 09 01 0700200 3800,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 01 0700200 001 3800,0

Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 903 09 01 4700000 13823,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 09 01 4709900 13823,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 01 4709900 001 13823,7
Амбулаторная помощь 903 09 02 6789,0
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 903 09 02 4700000 6590,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 09 02 4709900 6590,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 02 4709900 001 6590,5
Реализация государственной политики занятости населения 903 09 02 5100000 198,5
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации

903 09 02 5100300 198,5

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

903 09 02 5100320 32,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 02 5100320 001 32,8

Расходы по стажировке выпускников образовательных учреждений в целях 
приобретения ими опыта работы

903 09 02 5100340 165,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 02 5100340 001 165,7

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

903 09 04 5201800 688,8

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

903 09 06 599,8

Центры, станции и отделения переливания крови 903 09 06 4720000 599,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 09 06 4729900 599,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 06 4729900 001 599,8
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 903 09 10 810,8
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

903 09 10 4850000 743,0

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, 
туризма

903 09 10 4859700 743,0

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

903 09 10 7950900 67,8

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

904 29093,4

Образование 904 07 12043,3
Общее образование 904 07 02 8665,9
Учреждения по внешкольной работе с детьми 904 07 02 4230000 8665,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 07 02 4239900 8665,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 02 4239900 001 8665,9
Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07 1899,2
Организационно-воспитательная работа с молодежью 904 07 07 4310000 1833,6
Обеспечение деятельности подведомственными учреждениями 904 07 07 4319900 1833,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 07 4319900 001 1833,6
Реализация государственной политики занятости населения 904 07 07 5100000 65,6
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации

904 07 07 5100300 65,6

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

904 07 07 5100320 65,6

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

904 07 09 0020000 1254,6
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Центральный аппарат 904 07 09 0020400 1254,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 07 09 0020400 500 1254,6
Целевые программы муниципальных образований 904 07 09 7950000 223,6
Муниципальная целевая программа «Развитие и поддержка малого 
предпринимательства на территории городского округа-город Галич 
Костромской области на 2006-2010 годы»

904 07 09 7950200 10,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 09 7950200 001 0,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 07 09 7950200 500 9,3
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-2010 годы» 
Подпрограмма «Семья с детьми»

904 07 09 7950501 80,0

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

904 07 09 7950502 38,6

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

904 07 09 7950800 95,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 904 07 09 7950800 500 95,0
Культура кинематография и средства массовой информации 904 08 9427,4
Культура 904 08 01 9427,4
Резервные фонды 904 08 01 0700000 11,8
Резервные фонды местных администраций 904 08 01 0700500 11,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 08 01 0700500 001 11,8
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой 
информации

904 08 01 4400000 6901,8

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 08 01 4409900 6901,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 08 01 4409900 001 6901,8
Библиотеки 904 08 01 4420000 2490,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 08 01 4429900 2490,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 08 01 4429900 001 2490,3
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой 
информации

904 08 01 4500600 23,5

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 904 08 01 4429900 23,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 08 01 4429900 001 23,5
Здравоохранение и спорт 904 09 7622,7
Физическая культура и спорт 904 09 08 7461,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы 

904 09 08 1020000 160,1

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

904 09 08 1020100 160,1

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований

904 09 08 1020102 160,1

Бюджетные инвестиции 904 09 08 1020102 003 160,1
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 904 09 08 4820000 4153,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 09 08 4829900 4153,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 09 08 4829900 001 4153,1
Реализация государственной политики занятости населения 904 09 08 5100000 32,8
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации

904 09 08 5100300 32,8

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

904 09 08 5100320 32,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 09 08 5100320 001 32,8
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 904 09 08 5120000 3115,7
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, 
туризма

904 09 08 5129700 3115,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 904 09 08 5129700 500 3115,7
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 904 09 10 161,0
Целевые программы муниципальных образований 904 09 10 7950000 161,0
Программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Галиче на 2003-
2010 годы»

904 09 10 7951000 161,0

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

905 751,5

Социальная политика 905 10 751,5
Социальное обслуживание населения 905 10 02 219,4
Резервные фонды 905 10 02 0700000 10,0
Резервные фонды местных администраций 905 10 02 0700500 10,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 10 02 0700500 001 10,0
Учреждения социального обслуживания населения 905 10 02 5080000 209,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 10 02 5089900 209,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 10 02 5089900 001 209,4
Социальное обеспечение населения 905 10 03 472,5
Резервные фонды 905 10 03 0700000 62,5
Резервные фонды местных администраций 905 10 03 0700500 62,5
Социальные выплаты 905 10 03 0700500 005 62,5
Социальная помощь 905 10 03 5050000 410,0
Оказание других видов социальной помощи 905 10 03 5058600 410,0
Социальные выплаты 905 10 03 5058600 005 410,0
Другие вопросы в области социальной политики 905 10 06 59,6
Целевые программы муниципальных образований 905 10 06 7950000 59,6
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-2010 годы» 
Подпрограмма «Семья с детьми»

905 10 06 7950501 35,2

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

905 10 06 7951800 24,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 10 06 7951800 001 24,4
Управление образования городского округа-город Галич Костромской области 906 120505,3
Образование 906 07 120505,3
Дошкольное образование 906 07 01 40633,3
Детские дошкольные учреждения 906 07 01 4200000 40192,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 01 4209900 40192,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 01 4209900 001 40192,3
Реализация государственной политики занятости населения 906 07 01 5100000 441,0
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации

906 07 01 5100300 441,0

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

906 07 01 5100320 82,0

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

906 07 01 5100340 359,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 01 5100340 001 359,0
Общее образование 906 07 02 64715,5
Школы- детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 906 07 02 4210000 51138,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 02 4219900 51138,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 02 4219900 001 51138,9
Учреждения по внешкольной работе с детьми 906 07 02 4230000 5429,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 02 4239900 5429,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 02 4239900 001 5429,3
Мероприятия в области образования 906 07 02 4360000 5174,9
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных 
учреждениях

906 07 02 4361200 5174,9

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

906 07 02 5100300 109,3

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

906 07 02 5100320 98,4

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

906 07 02 5100340 10,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 02 5100340 001 10,9
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 906 07 02 5200000 1035,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 906 07 02 5200900 1035,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 02 5200900 001 1035,0
Областные целевые программы 906 07 02 5220000 1828,1
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Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 02 5220000 001 1828,1
Молодежная политика и оздоровление детей 906 07 07 913,5
Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей 906 07 07 4320000 913,5
Организация отдыха детей в каникулярное время 906 07 07 4320400 852,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 07 4320400 500 852,0
Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств местных 
бюджетов

906 07 07 4320700 61,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 07 4320700 500 61,5
Другие вопросы в области образования 906 07 09 14243,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

906 07 09 0020000 1338,7

Центральный аппарат 906 07 09 0020400 1338,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 09 0020400 500 1338,7
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 906 07 09 4350000 4432,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 09 4359900 4432,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 09 4359900 001 4432,7
Мероприятия в области образования 906 07 09 4360000 724,3
Государственная поддержка в сфере образования 906 07 09 4360100 259,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 09 4360100 001 259,2
Проведение мероприятий для детей и молодежи 906 07 09 4360900 465,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 09 4360900 500 465,1
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

906 07 09 4520000 7515,7

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 09 4529900 7515,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 09 4529900 001 7515,7
Реализация государственной политики занятости населения 906 07 09 5100000 49,2
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации

906 07 09 5100300 49,2

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

906 07 09 5100320 49,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 09 5100320 001 49,2
Целевые программы муниципальных образований 906 07 09 7950000 182,4
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-2010 годы» 
Подпрограмма «Одаренные дети»

906 07 09 7950502 128,0

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

906 07 09 7950800 5,0

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

906 07 09 7951600 49,4

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

907 01 03 906,4

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

907 01 03 0020000 906,4

Центральный аппарат 907 01 03 0020400 304,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 907 01 03 0020400 500 304,0
Председатель представительного органа муниципального образования 907 01 03 0021100 602,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 907 01 03 0021100 500 602,4
Избирательная комиссия городского округа-город Галич Костромской области 908 1001,9
Общегосударственные вопросы 908 01 1001,9
Обеспечение проведения выборов и референдумов 908 01 07 1001,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

908 01 07 0020000 515,5

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

908 01 07 0200700 243,2

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

908 01 07 0200800 243,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 908 01 07 0200800 500 243,2
ИТОГО РАСХОДОВ 373838,6

Приложение № 5
к решению Думы городского - округа город

 Галич Костромской области
от 19 июля 2010 г. № 600

Распределение расходов бюджета городского округа – город Галич Костромской области на 2010 год на финансирование муниципальных целевых программ

Наименование программ Код 
главного 
распо-

рядителя

Раз-
дел

Под-
раздел

Целевая 
статья

Вид 
рас-

ходов

Сумма
(тыс. 
руб.)

1 Муниципальная целевая программа «Развитие и поддержка малого 
предпринимательства на территории городского округа – город Галич 
Костромской области на 2006-2010 годы»

10,0

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

904 07 09 7950200 001 0,7

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

904 07 09 7950200 500 9,3

2 Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-2010 годы 281,8
01 Подпрограмма «Семья с детьми» 115,2

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

904 07 09 7950501 500 80,0

Муниципальное учреждение «Фонд социальной поддержки населения г. Галича» 905 10 06 7950501 001 35,2
02 Подпрограмма «Одаренные дети» 166,6

Управление образования администрации городского округа-город Галич 
Костромской области

906 07 09 7950502 500 128,0

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

904 07 09 7950502 500 38,6

3 Муниципальная целевая программа «Профилактика правонарушений в 
городском округе – город Галич Костромской области на 2008 – 2010 годы»

11,0

Администрация городского округа-город Галич Костромской области 901 01 14 7950600 500 11,0
4 Программа «Обеспечение жильем молодых семей городского округа-город 

Галич Костромской области на 2006-2010 годы»
1791,0

Финансовый отдел администрации городского округа-город Галич Костромской 
области

092 10 03 1040200 501 1791,0

5 Целевая программа «Патриотическое воспитание граждан города Галича на 
2006-2010 годы»

100,0

Управление образования администрации городского округа-город Галич 
Костромской области

906 07 09 7950800 500 5,0

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

904 07 09 7950800 500 95,0
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6 Целевая программа «Безопасное материнство-здоровье будущей мамы» на 
2009-2013 годы в городском округе – город Галич и Галичском муниципальном 
районе

67,8

Муниципальное учреждение здравоохранения «Галичская городская больница» 903 09 10 7950900 001 67,8
7 Программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Галиче на 2003-

2010 годы»
161,0

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

904 09 10 7951000 500 161,0

8 Муниципальная целевая программа «Совершенствование организации питания 
учащихся общеобразовательных учреждений городского округа – город Галич 
Костромской области на 2009-2011 годы»

49,4

Управление образования администрации городского округа-город Галич 
Костромской области

906 07 09 7951600 500 49,4

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

35,0

Администрация городского округа-город Галич Костромской области 901 04 09 7951100 500 35,0
10 Муниципальная целевая программа «Чистая дорога» на территории  городского 

округа – город Галич Костромской области  на 2008-2010 годы»
390,8

Муниципальное учреждение «Служба заказчика» 902 04 09 7951200 001 390,8
11 Муниципальная целевая программа «Организация общественных работ для 

безработных граждан городского округа – город Галич Костромской области»
105,4

Администрация городского округа-город Галич Костромской области 901 01 14 7951700 500 56,3
Муниципальное учреждение «Служба заказчика» 902 04 09 7951700 001 8,1

902 05 05 7951700 001 41,0
12 Муниципальная целевая программа «Старшее поколение» на 2010-2012 годы» 

в городском округе – город Галич Костромской области»
24,5

Муниципальное учреждение «Фонд социальной поддержки населения г. Галича» 905 10 06 7951800 001 24,5
Всего 3027,7

Приложение №   6  
 к решению Думы городского округа –

 город Галич Костромской области
от 19 июля 2010 года №600

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

Код Наименование Сумма
000 01 02 000000 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 92458,4
000 01 02 000000 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 102458,4
000 01 02 000004 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа  в валюте Российской 

Федерации
102458,4

000 01 02 000000 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации -10000,0
000 01 02 000004 0000 810 Погашение бюджетом городского округа  кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации
-10000,0

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

-92656,4

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

10000,0

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

10000,0

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

-102656,4

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

-102656,4

000 01 05 000000 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 13846,7
000 01 05 000000 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -458257,1
000 01 05 020000 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -458257,1
000 01 05 020100 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -458257,1
000 01 05 020104 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -458257,1
000 01 05 000000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 472103,8
000 01 05 020000 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 472103,8
000 01 05 020100 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 472103,8
000 01 05 020104 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 472103,8

Итого источников финансирования дефицита 13648,7

Приложение №  7
к решению Думы городского округа – 

город Галич Костромской области
от 19 июля 2010 года №600

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

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

92458,4
102458,4
-10000,0

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

-92656,4
10000,0

-102656,4

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 19 июля 2010 года №601 
О внесении изменений в постановление   Думы  города Галича от 17.10.2005 года №459 

«Об установлении налога на имущество  физических лиц»
        В  целях приведения  нормативных  правовых  актов  администрации  
городского  округа -  город  Галич  Костромской  области  в  соответствие  с  
действующим  законодательством, в соответствии с Законом Российской 
Федерации «О налогах на имущество физических лиц» от 9.12.1991 года 
№ 1003-1 (в редакции Федерального закона от 28.11.2009 года № 283-ФЗ  « 
О  внесении  изменений в  отдельные  законодательные  акты  Российской  
Федерации»), 

Дума городского округа решила:
1. Пункт 2 постановления Думы города Галича от 17.10.2005 года №459 
«Об установлении налога на имущество физических лиц»  изложить в  
следующей редакции: 
«2. Объектами  налогообложения  признаются  следующие виды имущества:
2.1. жилой дом, 
2.2. квартира, 
2.3. комната, 
2.4. дача, 

2.5. гараж,
2.6. иные строения, помещения и сооружения, расположенные на территории 
городского округа,
2.7. доля в праве общей собственности на имущество, указанных в 
подпунктах 2.1. – 2.6. настоящего пункта  постановления.».
2. Направить настоящее   решение   главе  городского  округа    для    
подписания.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в официальном 
информационном бюллетене «Городской вестник».
 4. Действие положений подпункта 2.7 пункта 2 распространяется  
на правоотношения, возникшие с 01 января 2009 года,  действие  положений  
подпункта  2.3 пункта 2 распространяется  на  правоотношения,   возникшие  
с  01  января  2010  года.

Глава городского округа                  А.А.Мосолов 
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Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 19 июля 2010 года №602
О внесении изменений  в постановление Думы  города Галича от 17.10.2005 года № 461 

«Об установлении земельного налога», признании   утратившим  силу пункта 1 решения Думы  
городского округа - город Галич Костромской области  от 30.11.2009 года № 526

      В  целях приведения  нормативных  правовых  актов  администрации  
городского  округа - город  Галич  Костромской  области  в  соответствие  с  
действующим  законодательством, рассмотрев предложения  администрации 
городского округа  о внесении изменений  в постановление  Думы города 
Галича  от 17.10.2005 года №461 «Об установлении земельного налога», в 
соответствии с  Федеральным законом  от 28.11.2009 года №283-ФЗ «О  
внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  
Федерации»,

Дума городского округа решила:
1. Внести следующие  изменения в постановление Думы  города Галича от 
17.10.2005 года  №461 «Об установлении земельного налога»:
1.1. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Признать налогоплательщиками налога организации и физические 
лица, обладающие земельными участками, признаваемые объектом 
налогообложения в соответствии  со статьей 389 Налогового Кодекса 
Российской  Федерации, на праве собственности, праве постоянного 
(бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения в 
пределах границ городского округа  - город Галич Костромской области.»;
1.2. пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Налогоплательщики - организации и физические лица, являющиеся 
индивидуальными предпринимателями определяют налоговую базу 
самостоятельно в соответствии со статьей 391 Налогового   кодекса Российской  
Федерации. 
 Налогоплательщики - организации и физические лица, являющиеся 

индивидуальными предпринимателями исчисляют   суммы  авансовых  
платежей по налогу самостоятельно в соответствии со статьей 396 Налогового 
кодекса Российской Федерации  не  позднее 30 апреля, 31 июля, 31 октября  
и уплачивают суммы авансовых платежей по налогу не позднее  05 мая, 
05 августа, 05 ноября текущего отчетного периода, а по итогам налогового 
периода исчисляют налог не позднее 01 февраля и уплачивают  не позднее 05 
февраля, следующего за истекшим налоговым периодом. Суммы авансовых 
платежей рассчитываются исходя из ¼  налоговой ставки  процентной доли  
кадастровой стоимости  земельного участка по состоянию на 01 января года, 
являющегося  налоговым периодом.».
2. Признать утратившим силу  пункт  1 решения Думы городского округа 
— город Галич Костромской области от 30.11.2009 года №526 «О внесении 
изменения в постановление Думы города Галича от 17.10.2005 года №461 
«Об установлении земельного налога», признании утратившим силу 
подпункта 1.2. пункта 1 решения Думы городского округа — город Галич 
Костромской области от 29.10.2009 года №506».                                                 
 3. Направить настоящее  решение  главе городского округа для подписания.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня  опубликования в официальном 
информационном бюллетене «Городской вестник». Действие  настоящего  
решения  распространяется  на  правоотношения  возникшие с  01  января  
2010 года.

Глава городского округа                                     А.А.Мосолов

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 19 июля 2010 года №603
О  внесении изменения  в Положение об  избирательной комиссии городского округа  - город Галич Костромской области, 

утверждённое решением Думы  городского округа — город Галич Костромской области от 28.09.2006 года №74 
     В  целях единообразного применения на территории области 
законодательства о выборах и референдуме, на основании части 4  статьи 
43 Закона Костромской области  от 22.06.2010 года №625-4-ЗКО «О внесении 
изменений в Избирательный кодекс  Кост-ромской области»,  
Дума городского округа решила:
1. Внести изменение в Положение об избирательной комиссии городского 
округа - город Галич Костромской области, утверждённое решением  Думы 
городского округа — город Галич Костромской области от 28.09.2006 года 

№74:
в  пункте  2.2.  цифру «4» заменить на цифру «5».
2. Направить настоящее решение для подписания  главе городского округа.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в 
официальном информационном бюллетене «Городской вестник».
    
        Глава городского округа             А.А. Мосолов

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 19 июля 2010 года №604
О назначении выборов главы городского округа - город Галич Костромской области

         В соответствии со ст.10 Федерального закона от 12.06.2002 года 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан  Российской Федерации», ст. 19 Избирательного 
кодекса  Костромской области, ч.2 ст.13 Устава муниципального образования 
городской округ город Галич Костромской области,
Дума городского округа решила:
        1. Назначить выборы главы  городского округа- город Галич Костромской 
области  на 10 октября 2010 .

     2. Направить настоящее решение для подписания  главе городского округа 
и официального   опубликования.
     3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования  в 
официальном информационном   бюллетене «Городской вестник».

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

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 19 июля 2010 года №605
О  назначении выборов депутатов  Думы городского  округа - город Галич 

Костромской области пятого созыва
      В соответствии со ст.10 Федерального закона от 12.06.2002 года №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан  Российской Федерации», ст.19 Избирательного кодекса Костромской 
области, ч.2 ст.13 Устава муниципального образования городской округ город 
Галич Костромской  области,

Дума городского округа решила:
1. Назначить выборы депутатов Думы городского округа - город Галич 
Костромской области пятого созыва на 10 октября 2010 года.

2. Направить настоящее решение для подписания  главе городского округа.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в 
официальном информационном   бюллетене «Городской вестник».

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

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 19 июля 2010 года №606
Об утверждении Порядка расчета арендной платы   и внесении изменений в  Методику расчета арендной платы за 
использование муниципального имущества городского  округа - город Галич Костромской области, утвержденную 

решением Думы городского округа — город Галич Костромской области от 29.04.2008 года №321
      В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  положением «О порядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом городского округа - город Галич Костромской 
области», утвержденным постановлением Думы городского округа - город 
Галич Костромской области  от 24.01.2006 года №26, в целях регулирования 
ставок арендной платы за использование муниципального  имущества, 

     Дума городского округа решила:
1. Утвердить прилагаемый Порядок расчета арендной платы за использование 
муниципального имущества городского округа — город Галич Костромской 
области.
2. Внести в Методику расчета арендной платы за использование 
муниципального имущества городского округа - город Галич Костромской 
области, утвержденную решением Думы городского округа - город Галич 
Костромской области от 29.04.2008 года №321 (в ред.  решения Думы 
городского округа — город Галич Костромской области от 26.02.2010 года 
№557), следующие изменения:
2.1. в подпункте 3.4 пункта 3 раздела I слова «Кци = 3,0 - банки, пункты обмена 
валют, казино, ночные клубы, залы игровых автоматов» заменить словами 
«Кци = 3,0 - банки, пункты обмена валют»;
2.2. в подпункте 3.4 пункта 3 раздела I слова  «Кци = 1,3 – автошколы, 
парикмахерские, химчистки, органы налоговых служб, органы юстиции, службы 
судебных приставов, службы мировых судей, учреждения, организации 
силовых министерств (ведомств), изготовление и ремонт швейных и 
трикотажных изделий, ремонт обуви, ремонт часов, ремонт бытовой техники, 
производство товаров народного потребления и промышленной продукции,  
ритуальные услуги, аптеки, спортивные залы» заменить словами «Кци = 
1,3 – автошколы, парикмахерские, химчистки, федеральные и областные 

государственные учреждения (за исключением школьных и дошкольных), 
изготовление и ремонт швейных и трикотажных изделий, ремонт обуви, ремонт 
часов, ремонт бытовой техники, производство товаров народного потребления 
и промышленной продукции,  ритуальные услуги, аптеки, спортивные залы, 
мастерские»;
2.3. в подпункте 3.4 пункта 3 раздела I слова  «Кци = 1,1 - столовые, 
детские кафе, безалкогольные кафе (кафетерии, закусочные, бары и другие 
безалкогольные предприятия общественного питания), осуществление 
образовательной и учебно-методической деятельности государственными и 
негосударственными организациями, ремонтно-реставрационные мастерские, 
общественные туалеты» заменить словами «Кци = 1,1 - столовые, детские 
кафе, безалкогольные кафе (кафетерии, закусочные и другие безалкогольные 
предприятия общественного питания), осуществление образовательной и 
учебно-методической деятельности государственными и негосударственными 
организациями, общественные туалеты»;
2.4. в подпункте 3.4 пункта 3 раздела I слова  «Кци = 0,9 – почтовая связь, 
спецсвязь, отделы и службы государственных унитарных предприятий и 
учреждений» заменить словами «Кци = 0,9 – спецсвязь, муниципальные  
унитарные предприятия»;
2.5. подпункт 3.4 пункта 3 раздела I дополнить словами «Кци. = 0,3 — почтовая 
связь»;
2.6. подпункт 3.6 пункта 3 раздела I изложить в следующей редакции:
«3.6. Коэффициенты, (Кспец), (Кист), применяемые для объектов культурного 
наследия:
Кспец  - специальный коэффициент   — 0,8;
Кист - коэффициент архитектурно-исторической ценности (устанавливается в 
зависимости от периода постройки):
 а) до 1812 года (в том числе в стиле «классицизм») - 2,0;
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 б) с 1812 года до 1850 года (в стиле “ампир” и других стилях) - 1,8;
 в) середина XIX - начало XX веков - 1,6;
 г) с 1900 г. по 1917 г. (в стиле «модерн») - 1,5;
 д) историческая застройка - 1,5;
 е) с 1917 г. по 1930 г. - 1,3;
 ж) с 1930 г. по 1950 г. - 1,1.»;
2.7. пункт 4 раздела II изложить в следующей редакции:
«4. Арендная плата в год за имущественные комплексы и движимое 
имущество устанавливается в размере фиксированной величины, 
исчисляемой в процентах от полной восстановительной стоимости 
имущества в действующих ценах в зависимости от сферы деятельности  
арендатора:  
 а) промышленность   - 3%
 б) строительство - 3%
 в) бытовое обслуживание населения  - 5%
 г) торговля  - 5%
 д) прочая коммерческая деятельность - 10%
 е) некоммерческая деятельность  - 2%.»;
2.8. пункты 5, 6 раздела II считать утратившими силу.
2.9. пункт 7  раздела III изложить в следующей редакции:
«7. Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами администрации городского округа-город Галич Костромской 
области вправе  установить арендную плату с применением рыночного 
коэффициента - (Кльгот) в пределах от 0,1 до 1,0, который применяется в 
случаях:
а) заключения договоров аренды с муниципальными учреждениями, 
муниципальными унитарными предприятиями;
б) передачи в аренду имущества, находящегося в отдаленных местах 
городского округа- город Галич Костромской области, либо в местах с 
отсутствием транспортной инфраструктуры;
При применении понижающего коэффициента (К льгот.) ставка арендной 
платы за 1 кв. метр в год не должна быть ниже установленной минимальной 
ставки арендной платы.»;
2.10. пункт 8 раздела III считать утратившим силу.
3. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в 
официальном информационном бюллетене «Городской вестник» и 
распространяет свое действие на правоотношения с 01 июля 2010 года.

Глава городского округа                               А. А. Мосолов

Утверждено решением
 Думы городского округа-

                                                                                                       город Галич Костромской области
от 19 июля 2010 года №606

Порядок
расчета арендной платы за использование муниципального имущества городского округа — город Галич

 Костромской области
   1. Настоящий Порядок расчета арендной платы за использование 
муниципального имущества городского округа — город Галич Костромской 
области (далее - Порядок) применяется при определении арендной платы 
за использование зданий, строений, сооружений, отдельных помещений, 
имущественных комплексов и движимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности.
2. Величина арендной платы, устанавливаемая в договоре аренды 
муниципального имущества городского округа — город Галич Костромской 
области, определяется на основании:
1) результатов торгов на право заключения договора аренды муниципального 
имущества городского округа — город Галич Костромской области. При этом 
начальная арендная плата устанавливается на основании отчета независимого 
оценщика о рыночной стоимости объекта, подлежащего передаче в аренду;
2) отчета независимого оценщика о рыночной стоимости объекта, подлежащего 
передаче в аренду, в случае предоставления муниципального имущества 
городского округа — город Галич Костромской области в аренду без проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды в порядке, 
установленном действующим законодательством;
3) Методики расчета арендной платы за использование муниципального 
имущества городского округа — город Галич Костромской области, 
произведенного в соответствии с приложением к настоящему Порядку:
в случае заключения на новый срок без проведения конкурсов или аукционов 
договоров аренды, заключенных до 1 июля 2008 года с субъектами малого 
и среднего предпринимательства, за исключением субъектов малого и 
среднего предпринимательства, указанных в части 3 статьи 14 Федерального 
закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ “О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации”, и субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющих добычу и переработку 
полезных ископаемых (кроме общераспространенных полезных ископаемых), 
при условии отсутствия на момент заключения такого договора аренды на 
новый срок оснований для его досрочного расторжения, предусмотренных 
гражданским законодательством;

по действующим на 1 июня 2010 года договорам аренды, за исключением 
договоров аренды, по которым арендная плата установлена на основании:
отчета независимого оценщика о рыночной стоимости объекта, подлежащего 
передаче в аренду;
результатов торгов на право заключения договора аренды.
3. Налог на добавленную стоимость в состав арендной платы не входит 
и оплачивается арендатором самостоятельно в порядке, установленном 
действующим законодательством, за исключением случаев, когда 
арендодателем выступают муниципальные предприятия городского округа 
— город Галич Костромской области.
4. Расходы по содержанию арендуемого муниципального имущества (в 
том числе эксплуатационные расходы, расходы на оплату коммунальных, 
административно-хозяйственных услуг, возмещение балансодержателю 
расходов по уплате налогов и т.д.) в состав арендной платы не входят и 
оплачиваются арендатором отдельно.
5. Перерасчет арендной платы производится:
1) при частичном изменении состава и (или) технических характеристик 
арендуемого имущества;
2) не чаще одного раза в год по договорам аренды со сроком действия более 
одного года:
в связи с установлением администрацией городского округа — город Галич 
Костромской области коэффициента перерасчета арендной платы;
при изменении настоящего Порядка;
при изменении размера минимальной ставки арендной платы за 1 квадратный 
метр в год.
6. При определении величины арендной платы за использование 
муниципального имущества городского округа — город Галич Костромской 
области в соответствии с настоящим Порядком ставка арендной платы за 1 кв. 
метр не может быть установлена ниже минимальной ставки арендной платы, 
установленной решением Думы городского округа — город Галич Костромской 
области.

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 19 июля 2010 года №607
О внесении изменений в  решение  Думы городского округа - город Галич Костромской  области от 29.10. 2009 года №511

      В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
рассмотрев представленные администрацией городского округа материалы 
по приватизации муниципального имущества городского округа – город Галич 
Костромской области,

 Дума городского округа решила:
   1. Внести изменения в пункт 2 решения Думы городского округа – город 
Галич Костромской области от 29.10.2009 года №511 «О внесении изменения 
в Положение о порядке приватизации муниципального имущества городского 
округа — город Галич Костромской области, утвержденное решением 

Думы городского округа — город Галич Костромской области от 27.04.2006 
года №39»: слова «считать утратившим силу» заменить словами «в части 
вносимых изменений  считать утратившим силу».                              
2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в 
официальном информационном бюллетене «Городской вестник».
       
Глава городского округа                                                                А.А. Мосолов

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 19 июля 2010 года №608
О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими

на замещение должностей муниципальной службы  и муниципальными служащими сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, и соблюдения муниципальными служащими требований

к служебному поведению
       В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 
21.09.2009 года №1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
федеральной государственной службы, и федеральными государственными 
служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими 
требований к служебному поведению”, в соответствии с Законом Костромской 
области от 10.03.2009 года №450-4-ЗКО «О противодействии коррупции в 
Костромской области», Уставом муниципального образования городской округ 
город Галич Костромской области,
Дума городского округа решила:
1. Утвердить прилагаемое Положение о проверке достоверности и полноты 

сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
и соблюдения муниципальными служащими требований к служебному 
поведению.
2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в 
официальном информационном бюллетене «Городской вестник».

Глава городского округа                    А.А. Мосолов
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Утверждено
решением Думы городского округа
- город Галич Костромской области

от 19 июля 2010г. №608

Положение 
о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, и соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению

     1. Настоящим Положением определяется порядок осуществления 
проверки:
1) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии 
с Положением о представлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера:
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы (далее - граждане), на отчетную дату;
муниципальными служащими по состоянию на конец отчетного периода;
2) достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами при 
поступлении на муниципальную службу в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации;
3) соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, 
исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом 
от 25.12.2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими 
федеральными законами и законами Костромской области (далее - требования 
к служебному поведению).
2. Проверка, предусмотренная подпунктами 2 и 3 пункта 1 настоящего 
Положения, осуществляется соответственно в отношении граждан, 
претендующих на замещение любой должности муниципальной службы, и 
муниципальных служащих, замещающих любые должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления (далее — органы местного 
самоуправления).
3. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего Положения, 
осуществляется по решению руководителя органа местного самоуправления 
либо должностного лица, которому такие полномочия предоставлены 
руководителем соответствующего органа местного самоуправления.
Решение принимается отдельно в отношении каждого гражданина или 
муниципального служащего и оформляется в письменной форме.
4. Кадровые службы органов местного самоуправления по решению 
должностного лица, уполномоченного руководителем соответствующего 
органа местного самоуправления, либо руководителя соответствующего 
органа местного самоуправления осуществляют проверку:
1) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы, назначение на которые и 
освобождение от которых осуществляется руководителем соответствующего 
органа местного самоуправления или уполномоченными им лицами, а 
также сведений, представляемых указанными гражданами в соответствии с 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления;
2) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых муниципальными  служащими, 
замещающими должности муниципальной службы, указанные в подпункте 1 
настоящего пункта;
3) соблюдения муниципальными служащими, замещающими должности 
муниципальной службы, указанные в подпункте 1 настоящего пункта, 
требований к служебному поведению.
5. Основанием для проверки является письменно оформленная информация:
1) о представлении гражданином или муниципальным служащим 
недостоверных или неполных сведений, представляемых им в соответствии с 
подпунктами 1 и 2 пункта 1 настоящего Положения;
2) о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному 
поведению.
6. Информация, предусмотренная пунктом 5 настоящего Положения, может 
быть предоставлена:
1) правоохранительными и налоговыми органами;
2) постоянно действующими руководящими органами политических партий 
и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских 
общественных объединений, не являющихся политическими партиями;
3) должностными лицами, ответственными за работу с кадрами в органах 
местного самоуправления.
7. Информация анонимного характера не может служить основанием для 
проверки.
8. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия 
решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до 90 дней 
лицами, принявшими решение о ее проведении.
9. Кадровые службы органов местного самоуправления осуществляют 
проверку:
1) самостоятельно;
2) путем направления запроса в федеральные органы исполнительной власти, 
уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности, 
в соответствии с пунктом 7 части второй статьи 7 Федерального закона от 
12.08.1995 года №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».
10. При осуществлении проверки, предусмотренной подпунктом 1 пункта 9 
настоящего Положения, должностные лица кадровых служб вправе:
1) проводить беседу с гражданином или муниципальным служащим;
2) изучать представленные гражданином или муниципальным служащим 
дополнительные материалы;
3) получать от гражданина или муниципального служащего пояснения по 
представленным им материалам;
4) направлять в установленном порядке запрос в органы прокуратуры, 
иные федеральные государственные органы (кроме федеральных органов 
исполнительной власти, уполномоченных на осуществление оперативно-
розыскной деятельности), органы государственной власти Костромской 

области, территориальные органы федеральных органов государственной 
власти, органы местного самоуправления, на предприятия, в учреждения, 
организации и общественные объединения (далее - государственные органы 
и организации) об имеющихся у них сведениях: о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера гражданина или муниципального 
служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; о достоверности 
и полноте сведений, представленных гражданином в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации; о соблюдении 
муниципальным служащим требований к служебному поведению;
5) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их 
согласия.
11. В запросе, предусмотренном подпунктом 4 пункта 10 настоящего 
Положения, указываются:
1) фамилия, имя, отчество руководителя органа местного самоуправления 
или организации, в которые направляется запрос;
2) нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос;
3) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, 
жительства и (или) пребывания, должность и место работы (службы) гражданина 
или муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера которых проверяются, гражданина, представившего сведения 
в соответствии с нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления, полнота и достоверность которых проверяются, либо 
муниципального служащего, в отношении которого имеются сведения о 
несоблюдении им требований к служебному поведению;
4) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
5) срок представления запрашиваемых сведений;
6) фамилия, инициалы и номер телефона муниципального служащего, 
подготовившего запрос;
7) другие необходимые сведения.
12. В запросе о проведении оперативно-розыскных мероприятий, помимо 
сведений, перечисленных в пункте 11 настоящего Положения, указываются 
сведения, послужившие основанием для проверки, органы местного 
самоуправления и организации, в которые направлялись (направлены) 
запросы, и вопросы, которые в них ставились, дается ссылка на пункт 7 
части второй статьи 7 и часть девятую статьи 8 Федерального закона “Об 
оперативно-розыскной деятельности”.
13. Запросы направляются руководителем соответствующего органа местного 
самоуправления. 
14. Руководитель соответствующего органа местного самоуправления или 
должностное лицо, ответственное за работу с кадрами, обеспечивает:
1) уведомление в письменной форме муниципального служащего о начале 
в отношении его проверки и разъяснение ему содержания подпункта 
2 настоящего пункта - в течение двух рабочих дней со дня получения 
соответствующего решения;
2) проведение в случае обращения муниципального служащего беседы с ним, 
в ходе которой он должен быть проинформирован о том, какие сведения, 
представляемые им в соответствии с настоящим Положением, и соблюдение 
каких требований к служебному поведению подлежат проверке, - в течение 
семи рабочих дней со дня обращения муниципального служащего, а при 
наличии уважительной причины - в срок, согласованный с муниципальным 
служащим.
15. По окончании проверки соответствующая кадровая служба органа 
местного самоуправления обязана ознакомить муниципального служащего 
с результатами проверки с соблюдением законодательства Российской 
Федерации о государственной тайне.
16. Муниципальный служащий вправе:
1) давать пояснения в письменной форме: в ходе проверки; по вопросам, 
указанным в подпункте 2 пункта 14 настоящего Положения, по результатам 
проверки;
2) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в 
письменной форме;
3) обращаться в соответствующую кадровую службу органа местного 
самоуправления с подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении 
с ним беседы по вопросам, указанным в подпункте 2 пункта 14 настоящего 
Положения.
17. Пояснения, указанные в пункте 16 настоящего Положения, приобщаются 
к материалам проверки.
18. На период проведения проверки муниципальный служащий может быть 
отстранен от замещаемой должности муниципальной службы на срок, не 
превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении. Указанный 
срок может быть продлен до 90 дней лицом, принявшим решение о проведении 
проверки.
На период отстранения муниципального служащего от замещаемой должности 
муниципальной службы денежное содержание по замещаемой им должности 
сохраняется.
19. Должностное лицо, ответственное за работу с кадрами, представляет лицу, 
принявшему решение о проведении проверки, доклад о ее результатах.
20. Сведения о результатах проверки с письменного согласия лица, 
принявшего решение о ее проведении, предоставляются соответствующей 
кадровой службой с одновременным уведомлением об этом гражданина или 
муниципального служащего, в отношении которых проводилась проверка, 
правоохранительным и налоговым органам, постоянно действующим 
руководящим органам политических партий и зарегистрированных в 
соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, 
не являющихся политическими партиями, предоставившим информацию, 
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явившуюся основанием для проведения проверки, с соблюдением 
законодательства Российской Федерации о персональных данных и 
государственной тайне.
21. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о 
наличии признаков преступления или административного правонарушения, 
материалы об этом представляются в государственные органы в соответствии 
с их компетенцией.
22. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих 

о несоблюдении муниципальным служащим требований о предотвращении 
или урегулировании конфликта интересов либо требований к служебному 
поведению, материалы проверки представляются в соответствующую 
комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов.
24. Материалы проверки хранятся в кадровой службе в течение трех лет со 
дня ее окончания, после чего передаются в архив.

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 19 июля 2010 года №609
О внесении изменений в решение Думы городского округа — город Галич

Костромской области от 26.02.2010 года №560
          В целях приведения нормативных правовых актов администрации 
городского округа — город Галич Костромской области в соответствие с 
действующим законодательством, в соответствии с Уставом муниципального 
образования городской округ город Галич Костромской области,
Дума городского округа решила:
1. Внести изменения в решение Думы  городского округа — город Галич 
Костромской области от 26.02.2010 года №560 «Об утверждении Положения 
об установлении, начислении выплате и перерасчете ежемесячной доплаты 
к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 

муниципальной службы города Галича Костромской области»:
1.1. в подпункте 2 пункта 2.1 части 2 слово «назначены» заменить словом 
«избраны»;
1.2. в пункте 5.2 части 5 слово «назначены» заменить словом «избраны».
2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в 
официальном информационном бюллетене «Городской вестник».

Глава городского округа                                                        А.А. Мосолов

Извещение 
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципальных контрактов  по приобретению жилья для граждан, 

подлежащих переселению из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и подлежащих переселению по 
муниципальной Программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа-город Галич Костромской 

области на 2008-2011 годы» (2-й этап на 2009-2010 года)  
  №34 от 21 июля 2010 года

1.Форма торгов: открытый аукцион.
2. Заказчик: Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации городского округа - город Галич 
Костромской области.
-Почтовый адрес: 157201 Костромская область, г. Галич, пл. Революции, 
д.23-а;
-Тел. (49437) 2-10-20;
Email: adm@admgalich.ru 
б) Организатор аукциона: Отдел экономического развития и 
муниципального заказа администрации городского округа — город Галич 
Костромской области: 157201, Костромская область, городской округ — город 
Галич, пл. Революции, д. 23-а, тел/факс (49437) 2-17-01. 
e-mail: adm@admgalich.ru 
в) Контактный телефон: (49437) 2-17-01, факс (49437) 2-17-20
3.
Лот №1 Приобретение квартиры в многоквартирном доме у застройщика, 
расположенного в черте городского округа - город Галич Костромской области 
общей площадью не менее 26,1кв.м с отдельной кухней.
Лот №2. Приобретение квартиры в многоквартирном доме у застройщика, 
расположенного в черте городского округа - город Галич Костромской области 
общей площадью не менее  33,05кв.м с отдельной кухней.
Лот №3. Приобретение квартиры в многоквартирном доме у застройщика, 
расположенного в черте городского округа - город Галич Костромской области 
общей площадью не менее 29,52 кв. м с отдельной кухней.
Лот 4. Приобретение квартиры в многоквартирном доме у застройщика, 
расположенного в черте городского округа - город Галич Костромской области 
общей площадью не менее 31,21 кв. м с отдельной кухней. 
Лот 5. Приобретение квартиры в многоквартирном доме у застройщика, 
расположенного в черте городского округа - город Галич Костромской области 
общей площадью не менее 31,2 кв.м с отдельной кухней.
4. Место  нахождения квартир: квартиры  должны находиться в  городе 
Галиче Костромской области.
5. Документацию об аукционе можно получить в уполномоченном органе 
по адресу: 157201, Костромская область, город Галич, площадь Революции 

23А, кабинет № 46, в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00, 
предпраздничные дни до 16.00)  со дня, следующего за днем  размещения 
на официальном сайте или со дня, следующего за днем опубликования в 
официальном печатном издании настоящего извещения, до окончания срока 
подачи заявок  - 24 августа 9.00 часов по Московскому времени (Выходные 
дни суббота, воскресенье).
Официальный сайт администрации городского округа - город Галич 
Костромской области www.admgalich.ru.
6. Место подачи заявок -  отдел экономического развития и муниципального 
заказа администрации городского округа – город Галич Костромской области, 
157201, Костромская область, город Галич, площадь Революции 23А, кабинет 
№ 46. 
7.Дата начала подачи заявок -  со дня следующего за днем опубликования 
настоящего извещения в официальном печатном издании или со дня, 
следующего за днем размещения на официальном сайте.
8.Дата окончания подачи заявок -  24 августа 2010 года 9.00 (время 
московское). 
9.Место проведения аукциона -   по адресу: Костромская область, г. Галич, 
площадь Революции 23А,  администрация городского округа – город Галич 
Костромской области, зал заседаний.
10.Дата, время проведения аукциона — 2 сентября 2010 г. с 9 -00 (время  
московское).  Регистрация участников аукциона с 8 час. 00 мин. по адресу 
уполномоченного органа.
11. Начальная (максимальная) цена контракта  (Лота): 
Лот 1  - 783 000 рублей. 
Лот 2  -  991 500 рублей
Лот 3  -  885 600 рублей
Лот 4 -  936 300 рублей
Лот 5 -  936 000 рублей
Все налоги, пошлины и прочие сборы  включены в общую цену контракта. 
В цену товара входят все расходы, в том числе расходы по регистрации, 
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других 
обязательных платежей.

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
Набор, верстка и печать выполнены в отделе информационных технологий и защиты 
компьютерной информации администрации городского округа - город Галич Костромской 
области
Объем: 9 листов  формата А4.            Подписано в печать: 20.07. 2010 г.           Тираж: 76 экз.

Учредители: 
Дума городского округа - город Галич 

Костромской области.
Администрация городского округа - город 

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

Телефон: (49437) 2-16-02, 2-17-20 

Ответственный за 
выпуск:

Келлер Т.С.
Официальный информационный бюллетень “Городской вестник“ можно получить по адресу: г. Галич, пл. Революции, 23А. каб. № 39 или на сайте www.admgalich.ru


