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Бесплатно

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 30 декабря 2009 года  №546 
“О бюджете городского округа –  город Галич Костромской области   на 2010 год “

         Рассмотрев, представленные  администрацией  городского округа 
материалы  о бюджете городского округа – город Галич Костромской области, 
заключение контрольно – счетной палаты, решение постоянной  комиссии по 
бюджету, тарифам и налогам Думы городского округа, 
Дума городского округа решила:    
 1. Утвердить бюджет городского округа – город Галич Костромской 
области  (далее бюджет городского округа)  по доходам  в сумме  222689,3  тыс. 
рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в сумме 114544,3 тыс. рублей, 
по расходам в сумме 225507,9 тыс. рублей, в том числе межбюджетные 
трансферты в сумме 6467,5 тыс. рублей.
 2. Установить размер дефицита бюджета городского округа  на 
2010 год в сумме 2818,6 тыс. рублей.
 3. Утвердить нормативы распределения  доходов между  бюджетами  
бюджетной системы Российской Федерации  на 2010 год  согласно приложению 
№ 9  к настоящему решению.
 4. Направить на покрытие дефицита бюджета городского округа 
на 2010 год поступления из источников финансирования дефицита бюджета 
городского округа согласно приложению №7 к настоящему решению.
 5. Установить, что администрация городского округа – город Галич 
Костромской области (далее администрация городского округа) вправе 
привлекать дополнительные источники финансирования дефицита бюджета, 
установленные законодательством.
 6. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 
бюджета городского округа на 2010 год согласно приложению №8 к настоящему 
решению.
               7. Установить, что администрация  городского округа вправе заключать 
от имени 
муниципального образования городской округ – город Галич Костромской 
области договоры на муниципальные внутренние заимствования, в том 
числе на получение бюджетных кредитов на покрытие временного кассового 
разрыва, возникающего при исполнении бюджета городского округа.
         8. Установить норматив отчислений в бюджет  городского округа  части 
прибыли, 
полученной муниципальными унитарными предприятиями за 2010 год и 
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в бюджет 
городского округа в размере 10 процентов. 
     9. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 
городского 
округа и закрепленные за ними виды доходов согласно приложению №1 к 
настоящему решению.
   10.Утвердить перечень главных администраторов источников 
финансирования 
дефицита бюджета городского округа согласно приложению №2 к настоящему 
решению.
         11. Предоставить право администрации городского округа в случае 
изменения в 2010 году бюджетной классификации доходов бюджетов 
Российской Федерации и (или) классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов Российской Федерации, состава и (или) функций органов 
местного самоуправления городского округа – город Галич Костромской 
области, вносить соответствующие изменения в перечень главных 
администраторов доходов бюджета городского округа и (или) перечень главных 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского 
округа, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации 
доходов бюджетов Российской Федерации и (или) классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов  с последующим внесением изменений 
в настоящее решение.
      12.Утвердить в бюджете городского округа на 2010 год поступления 
доходов 
согласно приложению № 3 к настоящему решению.
      13. Установить, что муниципальные бюджетные учреждения вправе 
использовать 
на обеспечение своей деятельности средства, полученные ими от оказания 
платных услуг, безвозмездные поступления от физических, юридических 
лиц и средства от иной приносящей доход деятельности до вступление в 
силу федерального закона, определяющего особенности использования 
бюджетными учреждениями средств от оказания платных услуг, безвозмездных 
поступлений от физических и юридических лиц и средств от иной приносящей 
доход деятельности.
 Установить, что средства, указанные в первом абзаце настоящего 
пункта, учитываются на лицевых счетах, открытых им в финансовом 
органе Костромской области, и расходуются ими в соответствии с 
разрешениями, оформленными в установленном порядке финансовым 

отделом администрации городского округа, и сметами доходов и расходов по 
приносящей доход деятельности, утвержденными в порядке, определяемом 
главными распорядителями средств бюджета городского округа, в пределах 
остатков средств на их лицевых счетах, если иное не предусмотрено 
законодательством.
 Средства, поступающие  во временное распоряжение 
муниципальных бюджетных учреждений городского округа в соответствии с 
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Костромской области учитываются на лицевых счетах, открытых 
им в финансовом органе Костромской области, в порядке, установленном 
финансовым органом Костромской области.
   14.Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2010 год по 
разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно 
приложению № 4 к настоящему решению. 
     15. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского 
округа на 
2010 год согласно приложению №5 к настоящему решению.
     16. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований  на выполнение 
публичных 
нормативных обязательств на 2010 год в сумме 166,0 тыс. рублей.
      17. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 
реализацию муниципальных целевых программ на 2010 год в сумме 2507,0 
тыс. рублей с распределением по программам и главным распорядителям 
средств бюджета городского округа согласно приложению №6 к настоящему 
решению.
      18. Установить размер резервного фонда администрации городского округа 
– город 
Галич Костромской области на 2010 год в сумме 200,0 тыс. рублей.
     19. Утвердить в составе бюджета городского округа на 2010 год объем 
муниципального заказа в сумме 23056,8 тыс. рублей.
     20. Утвердить  следующей перечень расходов бюджета городского округа  
на 2010  год, подлежащих финансированию в первоочередном  порядке:
-      заработная плата с начислениями на нее;
-      стипендии;
-      продукты питания;
-   приобретение медикаментов  и перевязочных материалов;
-  расходы на топливно – энергетические ресурсы, в том числе топливную и 
электрическую энергию, мазут, уголь и другие;
-     расходы по обслуживанию и погашению муниципального долга городского 
округа – город Галич Костромской области.
         21. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением 
субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг, предоставляются в 
случаях осуществления расходов на:
 - компенсацию выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению услуги бани и прачечной;
 - на проведение работ по благоустройству.
 Установить, что субсидии юридическим лицам предоставляются в 
порядке, утверждаемом администраций городского округа.
 22. Установить по состоянию на 1 января 2010 года верхний 
предел муниципального долга городского округа - город Галич Костромской 
области  в сумме 108,2 млн. рублей, в том числе верхний предел общей суммы 
муниципальных   гарантий городского округа – город Галич Костромской 
области  в сумме 0 рублей 0 копеек.
 Установить, что в 2010 году муниципальные гарантии не 
предоставляются.
 23. Установить на 2010 год предельный объем расходов  на 
обслуживание  муниципального долга  городского округа – город Галич 
Костромской области в сумме 10,5 млн. рублей.
 24. Установить, что  получатели средств городского бюджета 
при заключении договоров на поставку товаров (работ, услуг), подлежащих 
оплате за счет средств бюджета городского округа, вправе предусматривать 
авансовые платежи:
       1) в размере 100 процентов суммы договора (контракта) – по договорам 
(контрактам) о предоставлении  услуг связи, о подписке на печатные  издания  
и об их приобретении, о приобретении горюче- смазочных материалов,  
путевок на санаторно-курортное лечение, об обучении на курсах повышения 
квалификации, по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств, а также по договорам, 
подлежащим оплате за счет резервного фонда  администрации  городского 
округа;
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2) в размере 30 процентов суммы договора (контракта), если  иное не 
предусмотрено действующим законодательством, - по остальным договорам 
(контрактам).
 25. Установить, что органы местного самоуправления городского 
округа и муниципальные бюджетные учреждения не вправе принимать 
решения, приводящие к увеличению в 2010 году численности муниципальных 
служащих  и работников бюджетных учреждений, а также расходов на их 
содержание, за исключением случаев, связанных с изменением состава и (или) 
функций исполнительных органов местного самоуправления и муниципальных 
бюджетных учреждений.
 26. Кассовое обслуживание исполнения бюджета городского 
округа осуществляется в соответствии со статьей 215.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации на лицевом счете финансового отдела администрации 

городского округа (далее – единый счет бюджета), открытом в Управлении 
Федерального казначейства по Костромской области.
 Учет операций по исполнению бюджета городского округа на едином 
счете бюджета возлагается на финансовый орган Костромской области на 
основе соглашений с использованием лицевых счетов получателей средств 
бюджета городского округа.
27.  Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
28. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2010 года 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 30 декабря 2009г. №546

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

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 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
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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

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

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

Галич        ИНН  4403003693     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, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, 
прошлых лет, из бюджетов городских округов

904 2 02 02068 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований

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

                                                                       Приложение №2 
                                     к решению   Думы  городского округа -           

                                     город Галич Костромской области
                                     от 30 декабря 2009г. №546

Перечень главных  администраторов  источников финансирования дефицита бюджета городского округа – город Галич 
Костромской области на 2010 год

Код 
главы

Код  источников финансирования 
дефицита бюджета городского округа

Наименование

092  

Финансовый отдел администрации 
городского округа - город Галич  Костромской области   

 ИНН 4403001251   КПП 440301001

092 01 02 0000 04 0000 710
Получение  кредитов  от  кредитных  организаций  бюджетами  городских  округов  в  валюте  
Российской  Федерации

092 01 02 0000 04 0000 810
Погашение бюджетами  городских  округов  кредитов  от кредитных  организаций  в  валюте  
Российской  Федерации

092 01 03 0000 04 0000 710
Получение  кредитов  от  других  бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации    
бюджетами  городских  округов  в  валюте  Российской  Федерации

092 01 03 0000 04 0000 810
Погашение кредитов  от  других  бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации    
бюджетами  городских  округов  в  валюте  Российской  Федерации

092 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение  прочих  остатков  денежных  средств  бюджетов  городских  округов
092 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение  прочих  остатков  денежных  средств  бюджетов  городских  округов

                                                                           Приложение  №3
                                                 к  решению  Думы  городского  округа-
                                                    город  Галич  Костромской  области

                                                    от 30 декабря 2009г.  №546
          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 108145,0
 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  и услуг, процентных доходов по вкладам в 
банках, в виде материальной выгоды экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств 

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 19144,0
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 12874,0
 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 

Налогового   Кодекса   Российской  Федерации 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
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 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 11350,0

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

11350,0

 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 Верховного суда Российской  Федерации) 710,0
 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически 

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

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

3595,0

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

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

округов. 20,0
 1 09 06000 02 0000 110 Прочие налоги и сборы  (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской  Федерации) 5,0
 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж

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

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

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

3,0

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

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

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

10800,0

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

7400,0

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

7400,0

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

3400,0

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

3400,0

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

1460,0

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

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

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

910,0

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

910,0

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

180,0
 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 2503,0
 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)

103,0

 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.

100,0

 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.

100,0

 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)

2400,0

 1 14 06010 00 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена 2400,0
 1 14 06012 04 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена  и  

которые  расположены  в  границах  городских  округов 2400,0
 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 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 городских округов 2,0



Городской вестник 30 декабря   2009 года стр. 5№ 65(172)

 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

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 160,0
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 160,0
000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 160,0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 114544,3
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 114544,3
2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 61750,0
2 02 01001 00 0000 151 Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности 61750,0
2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 61750,0
2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные 

субсидии) 3598,4
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 02074 00 0000 151 Субсидии бюджетам на совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных 

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

учреждениях 2909,6
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 49195,9
2 02 03021 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство 1075,0
2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 1075,0
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
ВСЕГО ДОХОДОВ 222689,3

Приложение № 4
к решению Думы городского округа – 

город Галич Костромской области 
от 30 декабря 2009 года №546

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 24935,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
органа местного самоуправления

0102 745,8

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

0020000 745,8

Глава муниципального образования  0020300 745,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 745,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

0103 1096,5

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

0020000 1096,5

Центральный аппарат  0020400 494,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 494,1
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 13934,6

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

0020000 13934,6

Центральный аппарат 0020400 13934,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 13934,6
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 1700,7
Процентные платежи по долговым обязательствам 0650000 1700,7
Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 1700,7
Прочие расходы 013 1700,7
Резервные фонды 0112 200,0
Резервные фонды 0700000 200,0
Резервные фонды местных администраций 0700500 200,0
Прочие расходы 013 200,0
Другие общегосударственные вопросы 0114 3955,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

0020000 1616,2

Центральный аппарат 0020400 1616,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1616,2
Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью

0900000 1164,9

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 538,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 538,9
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением

0920000 1153,6

Выполнение других обязательств государства 0920300 1153,6
Прочие выплаты по обязательствам государства 0920305 1153,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1153,6
Целевые муниципальные программы 7950000 21,0
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 органами местного самоуправления 500 10,0
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Муниципальная целевая программа «Профилактика правонарушений в городском 
округе – город Галич Костромской области на 2008-2010 годы»

7950600 11,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 11,0
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 5818,2
Дорожное хозяйство 0409 5188,2
Дорожное хозяйство 3150000 5153,2
Поддержка дорожного хозяйства 3150200 5153,2
Содержание автомобильных дорог общего пользования 3150205 5153,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 5153,2
Целевые программы муниципальных образований 7950000 35,0
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
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 630,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 3400000 630,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 3400300 630,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 630,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 11702,9
Жилищное хозяйство 0501 854,0
Поддержка жилищного хозяйства 3600000 854,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской 
Федерации и муниципального жилищного фонда

3600200 854,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 854,0
Коммунальное хозяйство 0502  1571,5
Поддержка коммунального хозяйства 3610000 1571,5
Мероприятия в области коммунального хозяйства 3610500 1571,5
Субсидии юридическим лицам 006 1571,5
Благоустройство 0503  5946,1
Благоустройство 6000000 5946,0
Уличное освещение 6000100 1264,6
Субсидии юридическим лицам 006 1264,6
Озеленение 6000300 613,7
Субсидии юридическим лицам 006 613,7
Организация и содержание мест захоронения 6000400 55,6
Субсидии юридическим лицам 006 55,6
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 6000500 4012,2
Субсидии юридическим лицам 006 4012,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 3331,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

0020000 3331,3

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0029900 3331,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 3331,3
Образование 0700 126517,3
Дошкольное образование 0701 39147,5
Детские дошкольные учреждения 4200000 39147,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4209900 39147,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 39147,5
Общее образование 0702 70715,4
Школы- детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 4210000 51073,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4219900 51073,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 51073,9
Учреждения по внешкольной работе с детьми 4230000 12963,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4239900 12963,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 12963,0
Мероприятия в области образования 4360000 5603,5
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных 
учреждениях

4361200 5603,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 5603,5
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 5200000 1075,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 5200900 1075,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 1075,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 1762,1
Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310000 1689,6
Обеспечение деятельности подведомственными учреждениями 4319900 1689,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 1689,6
Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей 4320000 72,5
Оздоровление детей 4320200 72,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 72,5
Другие вопросы в области образования 0709 14892,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

0020000 2338,1

Центральный аппарат 0020400 2338,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2338,1
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 4350000 4205,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4359900 4205,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 4205,4
Мероприятия в области образования 4360000 454,1
Проведение мероприятий для детей и молодежи 4360900 454,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 454,1
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

4520000 7498,7

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4529900 7498,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 7498,7
Целевые программы муниципальных образований 7950000 396,0
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-2010 годы» 
Подпрограмма «Семья с детьми»

7950501 80,0

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

7950502 166,6

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

7950800 100,0

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

7951600 49,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 49,4
Культура, кинематография, средства массовой информации 0800 7763,7
Культура 0801 7763,7
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой 
информации

4400000 5742,4

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4409900 5742,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 5742,4
Библиотеки 4420000 2021,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4429900 2021,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 2021,3
Здравоохранение, физическая культура и спорт 0900 38836,8
Стационарная медицинская помощь 0901 11962,6
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 4700000 11962,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4709900 11962,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 11962,6
Амбулаторная помощь 0902 5326,2
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 4700000 5326,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4709900 5326,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 5326,2
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 0903 9585,8
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 4700000 9585,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4709900 9585,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 9585,8
Скорая медицинская помощь 0904 5802,5
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 4700000 5113,7
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Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4709900 5113,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 5113,7
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 570,9

Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 4700000 570,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4709900 570,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 570,9
Физическая культура и спорт 0908 4617,0
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 4820000 4007,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4829900 4007,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 4007,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 5120000 610,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 5129700 610,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 610,0
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 0910 971,8
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма 4850000 743,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 4859700 743,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 743,0
Целевые программы муниципальных образований 7950000 228,8
Целевая программа «Безопасное материнство – здоровье будущей мамы» на 2009-
2013 годы в городском округе – город Галич и Галичском муниципальном районе

7950900 67,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 67,8
Программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Галиче на 2003-2010 
годы»

7951000 161,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 161,0
Социальная политика 1000 3277,8
Пенсионное обеспечение 1001 1136,7
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 4910000 1136,7
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих

4910100 1136,7

Социальные выплаты 005 1136,7
Социальное обслуживание населения 1002 154,9
Учреждения социального обслуживания населения 5080000 154,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 5089900 154,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 154,9
Социальное обеспечение населения 1003 1951,0
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002-2010 годы (второй этап) 1040000 1791,0
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей 1040200 1791,0
Субсидии на обеспечение жильем 501 1791,0
Социальная помощь 5050000 160,0
Оказание других видов социальной помощи 5058600 160,0
Социальные выплаты 005 160,0
Другие вопросы в области социальной политики 1006 35,2
Целевые программы муниципальных образований 7950000 35,2
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-2010 годы» 
Подпрограмма «Семья с детьми»

7950501 35,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 35,2
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 225507,9

Приложение № 5
 к решению Думы городского округа – 

город Галич Костромской области 
от 30 декабря 2009 года №546

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа  на 2010 год

Наименование Код 
главного 
распо-
рядителя

Раз-
дел

Под-
раздел

Целевая 
статья

Вид
 рас-
ходов

Сумма
(тыс. 
руб.)

Финансовый отдел городского округа-город Галич Костромской области 092 15011,7
Общегосударственные вопросы 092 01 4045,0
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 1700,7
Процентные платежи по долговым обязательствам 092 01 11 0650000 1700,7
Процентные платежи по муниципальному долгу 092 01 11 0650300 1700,7
Прочие расходы 092 01 11 0650300 013 1700,7
Другие общегосударственные вопросы 092 01 14 43,8
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением

092 01 14 0920000 43,8

Выполнение других обязательств государства 092 01 14 0920300 43,8
Прочие выплаты по обязательствам государства 092 01 14 0920305 43,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 01 14 0920305 500 43,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 092 05 1571,5
Коммунальное хозяйство 092 05 02  1571,5
Поддержка коммунального хозяйства 092 05 02 3610000 1571,5
Мероприятия в области коммунального хозяйства 092 05 02 3610500 1571,5
Субсидии юридическим лицам 092 05 02 3610500 006 1571,5
Социальная политика 092 10 2927,7
Пенсионное обеспечение 092 10 01 1136,7
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 092 10 01 4910000 1136,7
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих

092 10 01 4910100 1136,7

Социальные выплаты 092 10 01 4910100 005 1136,7
Социальное обеспечение населения 092 10 03 1791,0
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002-2010 годы (второй этап) 092 10 03 1040000 1791,0
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей 092 10 03 1040200 1791,0
Субсидии на обеспечение жильем 092 10 03 1040200 501 1791,0
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 20499,3
Общегосударственные вопросы 901 01 18792,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
органа местного самоуправления

901 01 02 745,8

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

901 01 02 0020000 745,8

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

901 01 04 13934,6

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

901 01 04 0020000 13934,6

Центральный аппарат 901 01 04 0020400 13934,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 04 0020400 500 13934,6
Резервные фонды 901 01 12 200,0

Резервные фонды 901 01 12 0700000 200,0
Резервные фонды местных администраций 901 01 12 0700500 200,0
Прочие расходы 901 01 12 0700500 013 200,0
Другие общегосударственные вопросы 901 01 14 3911,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

901 01 14 0020000 1616,2

Центральный аппарат 901 01 14 0020400 1616,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 0020400 500 1616,2
Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью

901 01 14 0900000 1164,9

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 538,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 0901500 500 538,9
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением

901 01 14 0920000 1109,8

Выполнение других обязательств государства 901 01 14 0920300 1109,8
Прочие выплаты по обязательствам государства 901 01 14 0920305 1109,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 0920305 500 1109,8
Целевые муниципальные программы 901 01 14 7950000 21,0
Муниципальная целевая программа «Развитие и поддержка малого 
предпринимательства на территории городского округа-город Галич Костромской 
области на 2006-2010 годы»

901 01 14 7950200 10,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 7950200 500 10,0
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
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 03 188,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

901 03 09 188,0

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

901 03 09 2470000 188,0

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

901 04 09 7951100 35,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 04 09 7951100 500 35,0
Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12 630,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 901 04 12 3400000 630,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 901 04 12 3400300 630,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 04 12 3400300 500 630,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05 854,0
Жилищное хозяйство 901 05 01 854,0
Поддержка жилищного хозяйства 901 05 01 3600000 854,0
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
Муниципальной учреждение «Служба заказчика» 902 14430,6
Национальная экономика 902 04 5153,2
Дорожное хозяйство 902 04 09 5153,2
Дорожное хозяйство 902 04 09 3150000 5153,2
Поддержка дорожного хозяйства 902 04 09 3150200 5153,2
Содержание автомобильных дорог общего пользования 902 04 09 3150205 5153,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 04 09 3150205 001 5153,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 05 9277,4
Благоустройство 902 05 03  5946,1
Благоустройство 902 05 03 6000000 5946,1
Уличное освещение 902 05 03 6000100 1264,6
Субсидии юридическим лицам 902 05 03 6000100 006 1264,6
Озеленение 902 05 03 6000300 613,7
Субсидии юридическим лицам 902 05 03 6000300 006 613,7
Организация и содержание мест захоронения 902 05 03 6000400 55,6
Субсидии юридическим лицам 902 05 03 6000400 006 55,6
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 902 05 03 6000500 4012,2
Субсидии юридическим лицам 902 05 03 6000500 006 4012,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 902 05 05 3331,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

902 05 05 0020000 3331,3

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 05 05 0029900 3331,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 05 05 0029900 001 3331,3
Муниципальное учреждение здравоохранения «Галичская городская больница» 903 34058,8
Здравоохранение, физическая культура и спорт 903 09 34058,8
Стационарная медицинская помощь 903 09 01 11962,6
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 903 09 01 4700000 11962,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 09 01 4709900 11962,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 01 4709900 001 11962,6
Амбулаторная помощь 903 09 02 5326,2
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 903 09 02 4700000 5326,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 09 02 4709900 5326,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 02 4709900 001 5326,2
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 903 09 03 9585,8
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 903 09 03 4700000 9585,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 09 03 4709900 9585,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 03 4709900 001 9585,8
Скорая медицинская помощь 903 09 04 5802,5
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 903 09 04 4700000 5113,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 09 04 4709900 5113,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 03 4709900 001 5113,7
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 06 570,9

Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 903 09 06 4700000 570,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 09 06 4709900 570,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 06 4709900 001 570,9
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 спорта администрации городского 
округа-город Галич Костромской области

904 23928,6
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Образование 904 07 11386,9

Общее образование 904 07 02 8484,3
Учреждения по внешкольной работе с детьми 904 07 02 4230000 8484,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 07 02 4239900 8484,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 02 4239900 001 8484,3
Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07 1689,6
Организационно-воспитательная работа с молодежью 904 07 07 4310000 1689,6
Обеспечение деятельности подведомственными учреждениями 904 07 07 4319900 1689,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 07 4319900 001 1689,6
Другие вопросы в области образования 904 07 09 1213,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

904 07 09 0020000 999,4

Центральный аппарат 904 07 09 0020400 999,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 07 09 0020400 500 999,4
Целевые программы муниципальных образований 904 07 09 7950000 213,6
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-2010 годы» 
Подпрограмма «Семья с детьми»

904 07 09 7950501 80,0

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

904 07 09 7950502 38,6

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

904 07 09 7950800 95,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 904 07 09 7950800 500 95,0
Культура кинематография, средства массовой информации 904 08 7763,7
Культура 904 08 01 7763,7
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой 
информации

904 08 01 4400000 5742,4

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 08 01 4409900 5742,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 08 01 4409900 001 5742,4
Библиотеки 904 08 01 4420000 2021,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 08 01 4429900 2021,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 08 01 4429900 001 2021,3
Здравоохранение, физическая культура и спорт 904 09 4778,0
Физическая культура и спорт 904 09 08 4617,0
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 904 09 08 4820000 4007,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 09 08 4829900 4007,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 09 08 4829900 001 4007,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 904 09 08 5120000 610,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 904 09 08 5129700 610,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 09 08 5129700 500 610,0
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» 905 350,1
Социальная политика 905 10 350,1
Социальное обслуживание населения 905 10 02 154,9
Учреждения социального обслуживания населения 905 10 02 5080000 154,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 10 02 5089900 154,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 10 02 5089900 001 154,9
Социальное обеспечение населения 905 10 03 160,0
Социальная помощь 905 10 03 5050000 160,0
Оказание других видов социальной помощи 905 10 03 5058600 160,0
Социальные выплаты 905 10 03 5058600 005 160,0
Другие вопросы в области социальной политики 905 10 06 35,2
Целевые программы муниципальных образований 905 10 06 7950000 35,2
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-2010 годы» 
Подпрограмма «Семья с детьми»

905 10 06 7950501 35,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 10 06 7950501 001 35,2
Управление образования городского округа-город Галич Костромской области 906 115130,4
Образование 906 07 115130,4
Дошкольное образование 906 07 01 39147,5
Детские дошкольные учреждения 906 07 01 4200000 39147,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 01 4209900 39147,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 01 4209900 001 39147,5
Общее образование 906 07 02 62231,1
Школы- детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 906 07 02 4210000 51073,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 02 4219900 51073,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 02 4219900 001 51073,9
Учреждения по внешкольной работе с детьми 906 07 02 4230000 4478,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 02 4239900 4478,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 02 4239900 001 4478,7
Мероприятия в области образования 906 07 02 4360000 5603,5
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных 
учреждениях

906 07 02 4361200 5603,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 02 4361200 001 5603,5
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 906 07 02 5200000 1075,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 906 07 02 5200900 1075,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 02 5200900 001 1075,0
Молодежная политика и оздоровление детей 906 07 07 72,5
Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей 906 07 07 4320000 72,5
Оздоровление детей 906 07 07 4320200 72,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 07 4320200 500 72,5
Другие вопросы в области образования 906 07 09 13679,3
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 4205,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 09 4359900 4205,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 09 4359900 001 4205,4
Мероприятия в области образования 906 07 09 4360000 454,1
Проведение мероприятий для детей и молодежи 906 07 09 4360900 454,1
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 906 07 09 4360900 500 454,1
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

906 07 09 4520000 7498,7

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 09 4529900 7498,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 09 4529900 001 7498,7
Целевые программы муниципальных образований 906 07 09 7950000 182,4
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-2010 годы» 
Подпрограмма «Одаренные дети»

906 07 09 7950502 128,0

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

906 07 09 7950800 5,0

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

906 07 09 7951600 49,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 09 7951600 500 49,4
Дума городского округа-город Галич Костромской области 907 1096,5
Общегосударственные вопросы 907 01 1096,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

907 01 03 1096,5

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

907 01 03 0020000 1096,5

Центральный аппарат 907 01 03 0020400 494,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 907 01 03 0020400 500 494,1
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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 225507,9

Приложение № 6
к решению Думы городского округа – 

город Галич Костромской области 
от 30 декабря 2009 года №546

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

Наименование программ Код 
глав-
ного 
распо-
ряди-
теля

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

Администрация городского округа-город Галич Костромской области 901 01 14 7950200 500 10,0
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

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
Всего 2507,0

Приложение № 7
к решению Думы городского округа – 

город Галич Костромской области 
от 30 декабря 2009 года №546

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 62174,9
000 01 02 000000 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 72174,9
000 01 02 000004 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа  в валюте Российской 

Федерации
72174,9

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

-59356,3

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

-69356,3

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

-69356,3

000 01 05 000000 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0
000 01 05 000000 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 294864,2
000 01 05 020000 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 294864,2
000 01 05 020100 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 294864,2
000 01 05 020104 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 294864,2
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000 01 05 000000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов -294864,2
000 01 05 020000 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов -294864,2
000 01 05 020100 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов -294864,2
000 01 05 020104 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -294864,2
Итого источников финансирования дефицита 2818,6

Приложение № 8
 к решению Думы городского округа – 

город Галич Костромской области 
от 30 декабря 2009 года №546

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

62174,9
72174,9
10000,0

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

-59356,3
10000,0
-69356,3

Приложение № 9
 к решению Думы городского округа – 

город Галич Костромской области 
от 30 декабря 2009 года №546

НОРМАТИВЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ МЕЖДУ БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2010 ГОД
Код бюджетной 
классификации 
Российской Федерации

Наименование дохода
Бюджеты
 городских 
округов

1 2 3
В ЧАСТИ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ПЕРЕРАСЧЕТОВ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

 1 09 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

100

 1 09 07050 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов 100
 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций 100

В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые  в  бюджеты городских округов 100
1 17 05040 04 0000 180 Прочие  неналоговые  доходы  бюджетов   городских округов 100
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Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 30 декабря 2009 года №547 
“Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского округа – город Галич Костромской

области на 2010 год”
      В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12. 
2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», рассмотрев представленные администрацией городского округа 
материалы приватизации муниципального имущества городского округа 
– город Галич Костромской области,
 Дума городского округа решила:
1. Утвердить прилагаемый прогнозный план приватизации муниципального 
имущества городского округа – город Галич Костромской области на 2010 год.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по экономической политике и поддержке товаропроизводителей 
Думы городского округа – город Галич Костромской области.
3. Направить настоящее решение  главе  городского округа для подписания.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 
в официальном информационном бюллетене «Городской вестник».
 
Глава городского округа                                                            А. А. Мосолов

Утверждено
 решением Думы городского округа –

город Галич Костромской области
от 30 декабря 2009 года  №547

Прогнозный план
приватизации муниципального имущества городского округа – город Галич Костромской области на 2010 год

№
п/п

Наименование муниципального имущества, подлежащего приватизации Основные 
характеристики объекта

Балансовая 
стоимость,
тыс. руб.

Износ
 на 01.09.  

2008 г.

Остаточная 
стоимость,
тыс. руб.

1. Комплексная трансформаторная подстанция 100/10/0,4-УХЛ с воздушным 
вводом на 10 кВ с разъединителем РЛНДЗ-10 на подставной основе с 
соловым трансформатором мощностью 100 кВА, ВЛ-0,4 кВ, расположенная 
по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Леднева, д. 20 «а»

Протяженность ВЛ-0,4 
кВ 120 п/п

348,63 - 348,63

Информационное сообщение

        Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской 
области сообщает о результатах открытого аукциона, состоявшегося 
29.12.2009 года на право заключения договора аренды  муниципального 
имущества (гостиницы) в количестве 131 единицы, в здании, расположенном 
по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Леднева, д.1.  Аукцион признан 

несостоявшимся.  Принято решение заключить договор аренды с 
единственным участником  ООО «Благоустройство», в лице  генерального 
директора  Хасиева Э. М.,  с арендной платой в  месяц  в сумме  1355руб. 60 
коп. (Одна тысяча триста пятьдесят пять рублей 60 коп.), в том числе НДС 
– 206руб. 79 коп.

Протокол   рассмотрения  заявок  на участие в  аукционе   на право заключения муниципального контракта 
 на обеспечение одноразовым  горячим питанием.

 Место, дата и время рассмотрения  заявок на участие в аукционе: 
   Рассмотрения заявок на участие в аукционе по адресу:  г. Галич, площадь 
Революции 23А, каб 38.
  Рассмотрения заявок на участие в аукционе началось 28 декабря 2009 года в 
9.00 часов по московскому времени.

Председатель 
комиссии:

Дмитриев А.Б.  –  заместитель главы администрации 
городского округа – город Галич Костромской области 
по  экономике и городскому развитию.

Секретарь 
комиссии:

Карамышев А.В. – заместитель начальника отдела 
экономического развития и муниципального заказа 
администрации городского округа – город Галич 
Костромской области.

Ч л е н ы 
комиссии:

Агафонов А.М. - начальник юридического отдела 
администрации городского округа – город Галич 
Костромской области;
Викторова Г.Н. - председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа – город Галич 
Костромской области, заместитель председателя 
комиссии;
Голубева Н.Н. –   начальник отдела экономического 
развития и муниципального заказа администрации 
городского округа – город Галич Костромской области;
Заглодин В.С. -     председатель Думы городского 
округа – город Галич Костромской области.
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Отсутствовали: Смирнова Л.Н. -  заместитель главы администрации 
городского округа – город Галич Костромской области 
по финансовым вопросам, начальник финансового 
отдела администрации городского округа – город Галич 
Костромской области.    Кворум имеется, комиссия правомочна.

 Лот №1
Заказчик: Муниципальное образовательное учреждение лицей №3.  тел. 
(49437) 2-20-69, 
157201, Костромская  область, г.Галич,ул.Школьная,д.7.
Предмет муниципального контракта: право заключения муниципального 
контракта на обеспечение одноразовым  горячим питанием для учащихся 
МОУ лицей №3  с  января 2010 года по 31 мая 2010 года.
  Председатель  единой комиссии проинформировал, что до 28 декабря 2009 
года до 9.00  на участие, по данному лоту, в открытом аукционе подана одна 
заявка:

№ 
п/п

Наименование участника размещения 
заказа, почтовый адрес

Дата и время подачи 
заявки

1. Муниципальное учреждение «Школьное 
питание»
157200, Костромская область, г. Галич, ул. 
Ленина, д.20
ИНН 4403005094

21.12.2009
№161

Время 14.00

           Единственная заявка рассмотрена единой комиссией на участие в открытом 
аукционе участника размещения заказа Муниципальное учреждение «Школьное 
питание»  в соответствии с требованиями и условиями, установленными 
Федеральным Законом от 21.07.2005 года №94-ФЗ и документацией о настоящем 
аукционе, и приняла следующие решения:
1.Заявка соответствуют требованиям, установленным аукционной 
документацией;
Решение о допуске каждого члена комиссии:

  
Председатель комиссии: Дмитриев А.Б. Допустить
Члены комиссии: Агафонов А.М. Допустить

Викторова Г.Н. Допустить
Голубева Н.Н. Допустить
Заглодин В.С. Допустить2. Аукцион, в отношении данного лота, признан несостоявшимся на основании 

ч. 11 ст. 35 Федерального Закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ в связи с тем, что 
по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка.
   На основании части 6 статьи 36 Федерального закона от 21.07.2005г.  № 94-
ФЗ «О размещении  заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» - муниципальному  
заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок передать единственному участнику размещения заказа 
–МУ «Школьное питание» проект муниципального контракта на оказания услуг. 
При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных 
документацией об аукционе.
             Условия заключения муниципального контракта:
Сроки выполнения работ: с 11 января по 31 мая 2010 года.
Условия финансирования: оплата производится в течение десяти дней со дня 
получения  услуги за счет средств бюджета городского округа и родительской 
платы,  возможна предоплата тридцать %.
Стоимость услуг: составляет 849 950,0 (Восемьсот сорок девять тысяч девятьсот 
пятьдесят)рублей без НДС. Все налоги, пошлины и прочие сборы должны быть 
включены в общую цену котировочной заявки.
     Предоставления гарантий качества работ: соблюдение  «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях».

  Лот №2
Заказчик: муниципальное общеобразовательное учреждение основная 
общеобразовательная школа №4 города Галича Костромской области.  
157201, Костромская область, г. Галич, ул. Советская, д.1. Тел. (49437) 2-19-
83.
Предмет муниципального контракта: право заключения муниципального 
контракта на обеспечение одноразовым  горячим питанием для учащихся 
МОУ ООО школы №4  с  января 2010 года по 31 мая 2010 года.
  Председатель  единой комиссии проинформировал, что до 28 декабря 2009 
года до 9.00  на участие, по данному лоту, в открытом аукционе подана одна 
заявка:

№ 
п/
п

Наименование участника размещения заказа, 
почтовый адрес

Дата и время 
подачи заявки

1. Муниципальное учреждение «Школьное 
питание»
157200, Костромская область, г. Галич, ул. 
Ленина, д.20
ИНН 4403005094

21.12.2009
№162

Время 14.00

           Единственная заявка рассмотрена единой комиссией на участие в открытом 
аукционе участника размещения заказа Муниципальное учреждение «Школьное 
питание»  в соответствии с требованиями и условиями, установленными 
Федеральным Законом от 21.07.2005 года №94-ФЗ и документацией о настоящем 
аукционе, и приняла следующие решения:
1.Заявка соответствуют требованиям, установленным аукционной 
документацией;
Решение о допуске каждого члена комиссии:

  
Председатель комиссии: Дмитриев А.Б. Допустить
Члены комиссии: Агафонов А.М. Допустить

Викторова Г.Н. Допустить
Голубева Н.Н. Допустить
Заглодин В.С. Допустить2. Аукцион, в отношении данного лота, признан несостоявшимся на основании 

ч. 11 ст. 35 Федерального Закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ в связи с тем, что 
по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 

заявка.
   На основании части 6 статьи 36 Федерального закона от 21.07.2005г.  № 94-
ФЗ «О размещении  заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» - муниципальному  
заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок передать единственному участнику размещения заказа 
–МУ «Школьное питание» проект муниципального контракта на оказания услуг. 
При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных 
документацией об аукционе.
             Условия заключения муниципального контракта:

Сроки выполнения работ: с 11 января по 31 мая 2010 года.
Условия финансирования: оплата производится в течение десяти дней со дня 
получения  услуги за счет средств бюджета городского округа и родительской 
платы,  возможна предоплата тридцать %.
Стоимость услуг: составляет 521 540,0 (Пятьсот двадцать одна тысяча пятьсот 
сорок) рублей без НДС. Все налоги, пошлины и прочие сборы должны быть 
включены в общую цену котировочной заявки.
     Предоставления гарантий качества работ: соблюдение  «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях».
  Лот №3
Заказчик: муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия №1 
города Галича Костромской области.  
157201, Костромская область, г. Галич, ул. Долматова, д.13. Тел. (49437) 2-
20-16.
Предмет муниципального контракта: право заключения муниципального 
контракта на обеспечение одноразовым  горячим питанием для учащихся 
МОУ гимназии №1  с  января 2010 года по 31 мая 2010 года.
  Председатель  единой комиссии проинформировал, что до 28 декабря 2009 
года до 9.00  на участие, по данному лоту, в открытом аукционе подана одна 
заявка:

№ 
п/п

Наименование участника размещения заказа, 
почтовый адрес

Дата и время 
подачи заявки

1. Муниципальное учреждение «Школьное 
питание»
157200, Костромская область, г. Галич, ул. 
Ленина, д.20
ИНН 4403005094

21.12.2009
№163

Время 14.00

           Единственная заявка рассмотрена единой комиссией на участие в открытом 
аукционе участника размещения заказа Муниципальное учреждение «Школьное 
питание»  в соответствии с требованиями и условиями, установленными 
Федеральным Законом от 21.07.2005 года №94-ФЗ и документацией о настоящем 
аукционе, и приняла следующие решения:

1.Заявка соответствуют требованиям, установленным аукционной 
документацией;

Решение о допуске каждого члена комиссии:
  
Председатель комиссии: Дмитриев А.Б. Допустить
Члены комиссии: Агафонов А.М. Допустить

Викторова Г.Н. Допустить
Голубева Н.Н. Допустить
Заглодин В.С. Допустить2. Аукцион, в отношении данного лота, признан несостоявшимся на основании 

ч. 11 ст. 35 Федерального Закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ в связи с тем, что 
по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка.
   На основании части 6 статьи 36 Федерального закона от 21.07.2005г.  № 94-
ФЗ «О размещении  заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» - муниципальному  
заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок передать единственному участнику размещения заказа 
–МУ «Школьное питание» проект муниципального контракта на оказания услуг. 
При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных 
документацией об аукционе.
            Условия заключения муниципального контракта:
Сроки выполнения работ: с 11 января по 31 мая 2010 года.
Условия финансирования: оплата производится в течение десяти дней со дня 
получения  услуги за счет средств бюджета городского округа и родительской 
платы,  возможна предоплата тридцать %.
Стоимость услуг: составляет 552 601,0 (Пятьсот пятьдесят две тысячи шестьсот 
один) рубль без НДС . Все налоги,пошлины и прочие сборы должны быть 
включены в общую цену котировочной заявки. 
     Предоставления гарантий качества работ: соблюдение  «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях».
  Заседание комиссии окончено в 8.30.час. (время московское),  29.12.2009 
года.
Настоящий протокол разместить на официальном сайте администрации 
городского округа – город Галич в день окончания рассмотрения заявок на 
участие в аукционе и опубликовать в официальном информационном бюллетене 
«Городской вестник» в течение пяти рабочих дней после дня подписания 
указанного протокола.
      
      Протокол подписан всеми присутствующими 
на заседании членами единой комиссии:

Председатель единой комиссии:             А.Б. Дмитриев
Члены комиссии:                                       А.М. Агафонов
                                                                    Викторова Г.Н.
                                                                    Голубева Н.Н.
                                                                    Заглодин В.С.
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Информационное сообщение
 Комитет  по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа сообщает, что в соответствии 
с протоколом конкурсной комиссии от 28 декабря 2009 года по проведению 
конкурса по определению официального печатного издания для опубликования 
извещений о проведении конкурсов или аукционов, вносимые в них изменения, 
извещения об отказе от проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров, указанных в частях 1 и 3 статьи 17.1 Федерального 
закона от 26 ибля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции» принято 
распоряжение администрации городского округа от 29 декабря 2009 года 
№568-р следующего содержания:

Об определении официального печатного
 издания по размещению информации о проведении 
торгов в отношении муниципального имущества
муниципального образования -городской округ -
город Галич Костромской области

         В соответствии с Федеральным законом Российской  Федерации «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
от 06 октября 2003 года №131-ФЗ, Положением о порядке управления и 
распоряжения муниципальным  имуществом городского округа-город Галич 
Костромской области, утверждённым постановлением главы городского округа 
от 25 января 2006 года № 9, постановлением администрации городского 
округа от 18 ноября 2009 года №1136 и протоколом конкурсной комиссии  от 

28 декабря 2009 года по проведению конкурса по определению официального 
печатного издания на размещение извещений о проведении конкурсов или 
аукционов, вносимых в них изменений, извещений об отказе от проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров, указанных в части 
1 и 3 статьи 17.1.  Федерального закона от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О 
защите конкуренции», 
     1.Определить официальным  печатным  изданием по размещению 
информации о проведении торгов в отношении муниципального имущества 
муниципального образования - городской округ - город Галич Костромской - 
официальный информационный бюллетень «Городской вестник».
      2.Комитету по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа - город Галич Костромской 
области:
в 3-дневный срок со дня подписания распоряжения опубликовать 
об определении официального печатного издания  в официальном 
информационном бюллетене «Городской вестник», официальном сайте 
города Галича, официальном сайте Костромской области, в сети «Интернет»
в  течение 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола 
конкурсной комиссии заключить муниципальный контракт.

          Глава администрации
          городского округа                                         А.А.Мосолов

Информационное сообщение
      Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа - город Галич Костромской 
области  сообщает о проведении торгов нежилого здания и земельного участка, 
расположенного по адресу: Костромская область, город Галич, улица Свободы,  
дом 21, подлежащего реализации арендаторам, имеющим преимущественное 
право приобретения в соответствии с Федеральным законом  от 22.07.2008 
года №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и  арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о  внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» и распоряжения 
главы администрации городского округа “Об утверждении условий проведения 
торгов имущества, подлежащего реализации арендаторам, имеющим 
преимущественное право приобретения” от 29.12.2009 года №567-р.    
     Вышеуказанное имущество включено в  прогнозный план приватизации 
муниципального имущества  города Галича на 2009 год, утверждённый 
решением Думы городского округа - город Галич Костромской области  от 19 
декабря 2008 года №419. 
           Условиями приватизации объекта являются: 
-покупателем объекта является субъект малого и среднего 
предпринимательства, отнесённый к категории субъектов малого и среднего 
предпринимательства, установленным статьёй 4 Федерального закона “О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации”;
-отсутствие задолженности по арендной плате в соответствии с установленными 
договорами срокам платежей, а также задолженности по арендной плае за 
имущество, неустойкам /штрафы, пени/ в размере, указанном в требовании 
о погашении такой задолженности /в случае, если данное требование 
направлялось/;
-согласие или отказ субъекта малого или среднего предпринимательства 
на использование преимущественного права приобретения арендуемого 
имущества в течение 30 дней со дня получения указанным субъектом 
предложения о заключении договора купли-продажи;
-оформление в соответствии с действующим законодательством охранного       
договора по содержанию, сохранению и использованию памятников истории 
и          культуры;        

    Характеристика объекта: нежилое здание общей площадью 186 кв.м., 
расположенное на земельном участке общей площадью 360 кв.м. по 
адресу: Костромская область, город Галич, улица Свободы, дом 21 является 
памятником архитектуры федерального значения 1-ой четверти Х1Х века.  
Здание одноэтажное, кирпичное, действующая часть с наружной стороны 
здания оштукатурена,  перекрытия деревянные, Кровля – оцинкованное 
железо. В оцениваемой помещении полы – керамическая плитка, стены 
обшиты пластиком. В здании имеется электрическое отопление, центральное 
водоснабжение, электроосвещение.
    Форма торгов – реализация преимущественного права приобретения 
арендуемого имущества арендаторам – субъектам малого и среднего 
предпринимательства. 
      Оценочная стоимость объектов 1065000/Один миллион шестьдесят пять 
тысяч/ рублей, /кроме того НДС в сумме 191700/Сто девяносто одна тысяча 
семьсот/ рублей/, в том числе стоимость здания 949000/Девятьсот сорок 
девять тысяч/ рублей, стоимость земельного участка 116000/Сто шестнадцать 
тысяч рублей.
       Приём документов или отказ от преимущественного права приобретения 
арендуемого имущества  осуществляется  комитетом по управлению 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации 
городского округа в течение 30 дней со дня  получения  субъектом 
предложения о заключении договора купли-продажи  по адресу: Галич, 
площадь Революции,23 «а», кабинет  № 47, с 8 до 17 часов, перерыв на обед 
с 12 до 13 часов.          .
        Оценочная стоимость  объекта перечисляется на расчётный счёт 
УФК по Костромской области  /Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа/ 
№ 40101810700000010006  в    ГРКЦ ГУ Банка России, ИНН 4403003160, 
БИК 043469001, КПП 440301001,КБК 90111402033040000410, ОКАТО 
34408000000. 
      НДС /НА/ перечисляется  на расчётный счёт УФК по Костромской области 
/Межрайонная ИФНС России/ №2/ №40101810700000010006, в ГРКЦ ГУ 
Банка России, ИНН 4403003548, БИК 043469001,, КПП  440301001, КБК 
18210301000011000110, ОКАТО  34408000000.
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