
Официальный информационный бюллетень

ГОРОДСКОЙ 
ВЕСТНИК

Учредители: Дума городского округа - город Галич Костромской области
и администрация городского округа - город Галич Костромской области

№30(202)
25 июня  

2010 года

Бесплатно

ПРОТОКОЛ № 1 
 РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

 на право заключения муниципального контракта на поставку нефтепродуктов для МУЗ «Галичская горбольница» на  2-ое полугодие 2010 года.

Городской округ - г. Галич                                      18 июня 2010 года
     
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 18 июня 2010 года в 
9.00 часов по московскому времени.

Председатель комиссии:

Заместитель 
председателя комиссии:

Секретарь комиссии:

Члены комиссии:

Дмитриев А.Б.  –  заместитель главы 
администрации городского округа – город 
Галич Костромской области по  экономике и 
городскому развитию;
Викторова Г.Н. - председатель комитета по 
управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации 
городского округа – город Галич Костромской 
области.
Карамышев А.В. - заместитель начальника 
отдела экономического развития и 
муниципального заказа администрации 
городского округа – город Галич Костромской 
области.
Агафонов А.М. – начальник юридического 
отдела администрации городского округа 
– город Галич Костромской области;
Голубева Н.Н. –   начальник отдела 
экономического развития и муниципального 
заказа администрации городского округа 
– город Галич Костромской области;
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;
Заглодин В.С. -     председатель Думы 
городского округа – город Галич Костромской 
области.          

 Кворум имеется.        
 Председатель  единой комиссии проинформировал, что до 18 июня 2010 года, 
9.00   на участие в открытом аукционе подана одна заявка:

№ 
п/п

Наименование участника размещения заказа, 
почтовый адрес

Дата и время 
подачи заявки

1. ИП Першуков Павел Николаевич,
157200, Костромская область, г. Галич, ул. 
Красовского, д.78а, кв.4
ИНН 440300607868

17.06.2010
№83

Время 15.00

               Единая комиссия приступила к изучению материалов и документов 
участника  размещения заказа на предмет их комплектности и соответствия 
требованиям документации об аукционе и требованиям ст. 11 94-ФЗ. 
           Предлагаемые условия:
Срок поставки: с момента заключения муниципального контракта по 31 
декабря 2010 года.
Условия поставки: автотранспорт Заказчика получает ГСМ на автозаправочной 
станции Поставщика. Количество и ассортимент продаваемых нефтепродуктов 
определяются потребностью Заказчика с учетом наличия данных товаров на 
конкретных АЗС, и указывается в товарно-транспортных накладных и счетах-
фактурах, выставляемых Поставщиком.
Качество товара: должно соответствовать действующим ГОСТам и ТУ.
Условия финансирования: 
Порядок оплаты: - по безналичному расчету, после получения Товара в  
течение 30 дней после получения счета-фактуры и накладной. 
           Единая комиссия, рассмотрев документы представленные претендентом 
– ИП Першуковым Павлом Николаевичем, решила, что документация 
представленная на открытый аукцион  полностью соответствует аукционной 
документации данного открытого аукциона и требованиям ст. 11 94ФЗ.
   Единая Комиссия приняла решение в соответствии ч.3 ст. 36 94-ФЗ допустить 

ИП Першукова Павла Николаевича, на участие в открытом аукционе на право 
заключения муниципального контракта на поставку нефтепродуктов для МУЗ 
«Галичская горбольница» на  2-ое полугодие 2010 года.
Сведения о решении каждого члена единой комиссии о допуске к участию в 

открытом аукционе:
Решение о 

допуске
Председатель комиссии: Дмитриев А.Б. Допустить
Заместитель председателя 
комиссии:

Викторова Г.Н. Допустить

Члены комиссии: Карамышев А.В. Допустить
Агафонов А.Б. Допустить
Заглодин В.С. Допустить
Голубева Н.Н. Допустить
Смирнова Л.Н. Допустить

Единая комиссия приняла решение:
1. На основании п.6 ст.36  94-ФЗ - признать открытый аукцион несостоявшимся.  
2. На основании п. 6 ст. 36,  п.8 ст.55 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 -  ИП Першукову П.Н. проект муниципального контракта на поставку 
нефтепродуктов для МУЗ «Галичская горбольница» на  2-ое полугодие 2010 года. 
При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных 
документацией об аукционе: 
Срок поставки: с момента заключения муниципального контракта по 31 

декабря 2010 года.
Условия поставки: автотранспорт Заказчика получает ГСМ на автозаправочной 
станции Поставщика. Количество и ассортимент продаваемых нефтепродуктов 
определяются потребностью Заказчика с учетом наличия данных товаров на 
конкретных АЗС, и указывается в товарно-транспортных накладных и счетах-
фактурах, выставляемых Поставщиком.
Качество товара: должно соответствовать действующим ГОСТам и ТУ.
Условия финансирования: 
Порядок оплаты: - по безналичному расчету, после получения Товара в  течение 
30 дней после получения счета-фактуры и накладной. 
Цена контракта — 758 801,48 руб. Все налоги, пошлины и прочие сборы  включены 
в общую цену заявки на аукцион.
3. 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:

Протокол подписали:

  Члены комиссии:       А.Б. Дмитриев
                                      А.М. Агафонов
                                      Н.Н. Голубева
                                       Г.Н. Викторова  
                                       Заглодин В.С.
                                       Смирнова Л.Н.
                                       Карамышев А.В.
                 Должностное лицо уполномоченного органа    Голубева Н.Н.

Один экземпляр протокола 
получен

(дата) (подпись)    (расшифровка 
подписи)

Один экземпляр проекта 
контракта получен

(дата) (подпись)    (расшифровка 
подписи)
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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 18 мая 2010г. №552
О порядке признания безнадежными  к взысканию и списания недоимки и задолженности  по пеням и штрафам по местным  

налогам и сборам 
        В соответствии со ст. 59 Налогового кодекса  Российской Федерации  
и Постановлением  Правительства  Российской Федерации от 12.02.2001 
года № 100 «О порядке признания   безнадежными к взысканию и списания  
недоимки  и задолженности по пеням и штрафам  по Федеральным налогам 
и сборам, а также  задолженности по страховым  взносам  в государственные 
социальные  внебюджетные фонды, начисленным пеням и штрафам», 
постановлением администрации Костромской области от  04.06.2007 года 
№ 126-а «О признании  безнадежными к взысканию и списании недоимки и 
задолженности  по пеням и штрафам по региональным  налогам» 
 постановляю:
 1. Утвердить порядок   признания  безнадежными в взысканию 
и списания недоимки и задолженности  по пеням и штрафам по местным  
налогам и сборам (приложение № 1).
 2. Рекомендовать  Межрайонной инспекции  ФНС России № 2 по 
Костромской области  ежемесячно не позднее 15 числа,  следующего  за 

отчетным,  информировать  финансовый отдел  администрации городского 
округа  - город Галич Костромской области  о принятых решениях о списании 
безнадежной  к взысканию задолженности по местным налогам (приложение 
№ 2).
 3. Постановление главы самоуправления города Галича  от 
4.03.2003 года № 145 считать утратившим  силу.
 4. Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на заместителя  главы администрации города по финансовым вопросам, 
начальника финансового отдела Смирнову Л.Н.
 5. Настоящее  постановление вступает в силу со дня его 
опубликования в официальном информационном бюллетене «Городской 
вестник».

Глава администрации 
городского округа                                                                    А.А.Мосолов     

Приложение № 1
к постановлению администрации                                                                                                                                                                                                                     

          городского округа  - город Галич  Костромской области  
                                                                                                                                                                                                                               от 18.05.2010 года   № 552

ПОРЯДОК
ПРИЗНАНИЯ БЕЗНАДЕЖНЫМИ К ВЗЫСКАНИЮ И СПИСАНИЯ НЕДОИМКИ И ЗАДОЛЖЕННОСТИ  ПО ПЕНЯМ И ШТРАФАМ 

ПО МЕСТНЫМ НАЛОГАМ И СБОРАМ
               Настоящий Порядок разработан в целях определения порядка 
принятия налоговыми органами решений о признании безнадежными к 
взысканию и списания недоимки и задолженности по пеням и штрафам по 
местным налогам и сборам. 
 1. Признать безнадежными к взысканию и подлежащей к списанию  
недоимку и задолженность по пеням и штрафам по местным налогам и сборам 
(далее - задолженность) в следующих случаях:
ликвидации организации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;
признания банкротом индивидуального предпринимателя в соответствии 
с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” - в части 
задолженности, не погашенной по причине недостаточности имущества 
должника;
смерти или объявления судом умершим физического лица - по всем налогам 
и сборам, а в части поимущественных налогов - в размере, превышающем 
стоимость его наследственного имущества, либо в случае перехода наследства 
к государству, а также в случае если на момент смерти наследственное 
имущество у физического лица отсутствует;
отсутствия у организации имущества, и при условии не осуществления ею 
финансово-хозяйственной деятельности в течение 3-х лет и более.  
2. Решение о признании безнадежной к взысканию и списании задолженности 
принимается руководителем налогового органа по месту нахождения 
организации (месту жительства физического лица) по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку.
3. Решение о признании безнадежной к взысканию и списании задолженности 
организации, ликвидированной в порядке банкротства, в том числе в порядке 
банкротства отсутствующего должника, принимается на основании следующих 
документов:
а) копии определения арбитражного суда о завершении конкурсного 
производства, заверенной гербовой печатью соответствующего арбитражного 
суда;
б) справки налогового органа по месту нахождения организации о сумме 
задолженности по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
в) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, 
содержащей сведения о государственной регистрации юридического лица в 
связи с его ликвидацией.
При этом безнадежной к взысканию признается и списывается задолженность 
организации, не погашенная за счет конкурсной массы.
4. Решение о признании безнадежной к взысканию и списании задолженности 
организации, по причине отсутствия, у организации имущества, и при условии 
не осуществления, ею финансово-хозяйственной деятельности в течение 3-х 
лет и более.
1)справки об отсутствии имущества у организации из регистрирующих 
органов;
2)выписки об отсутствии движении по счетам более 3-х лет;
3)постановление о невозможности взыскания из службы судебных приставов;
4)справка о том, что организация не отчитывается в налоговый орган более 
3-х лет;
5)документы, подтверждающие факт отсутствия на предприятии 
руководителя.
5. Решение о признании безнадежной к взысканию и списании задолженности 
индивидуального предпринимателя, признанного несостоятельным 
(банкротом), принимается на основании следующих документов:

а) копии определения арбитражного суда о завершении конкурсного 
производства, заверенной гербовой печатью соответствующего арбитражного 
суда;
б) копии решения арбитражного суда о признании должника банкротом, 
заверенной гербовой печатью соответствующего арбитражного суда;
в) справки налогового органа по месту жительства физического лица о сумме 
задолженности, подлежащей списанию, по форме согласно приложению № 2 
к настоящему Порядку;
г) выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, содержащей сведения о государственной регистрации 
прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя.
6. Решение о признании безнадежной к взысканию и списании задолженности 
физического лица, умершего или объявленного судом умершим, за 
исключением задолженности в части поимущественных налогов, принимается 
на основании следующих документов:
а) копии свидетельства о смерти физического лица или копии судебного 
решения об объявлении физического лица умершим;
б) справки налогового органа по месту жительства физического лица о сумме 
задолженности, подлежащей списанию, по форме согласно приложению № 2 
к настоящему Порядку.
7. Решение о признании безнадежной к взысканию и списании задолженности 
умершего или объявленного судом умершим физического лица в части 
поимущественных налогов принимается на основании следующих 
документов:
а) копии свидетельства о смерти физического лица или копии судебного 
решения об объявлении физического лица умершим;
б) копии свидетельства о праве на наследство;
в) копии документов, удостоверяющих личность физических лиц, принимающих 
наследство;
г) справки о стоимости принятого наследственного имущества;
д) документа, подтверждающего уплату наследником умершего или 
объявленного судом умершим физического лица задолженности в части 
поимущественных налогов в размере стоимости наследственного имущества, 
или документа о невозможности взыскания указанной задолженности с 
наследника;
е) справки налогового органа, исчислившего поимущественные налоги, по 
месту нахождения имущества и месту жительства физического лица о сумме 
задолженности, подлежащей списанию, по форме согласно приложению № 2 
к настоящему Порядку.
Решение о признании безнадежной к взысканию и списании задолженности 
физического лица в части поимущественных налогов принимается в отношении 
задолженности, если на момент смерти наследственное имущество у 
физического лица отсутствует на основании следующих документов:
1)копии свидетельства о смерти физического лица или копии судебного 
решения об объявлении физического лица умершим;
2)справки об отсутствии имущества от регистрирующих органов.
Задолженность умершего или объявленного судом умершим физического лица 
признается безнадежной и подлежащей списанию по всем налогам и сборам, 
а в части поимущественных налогов - в случае перехода наследственного 
имущества в собственность Российской Федерации.

                                                                               Приложение 1     
к Порядку

РЕШЕНИЕ
от “__” ___________ 200_ г.                                   № _________ 

О признании безнадежными к взысканию и 
списании недоимки и задолженности по пеням и 
штрафам по местным налогам и сборам 

      В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
12 февраля 2001 года № 100 “О порядке признания безнадежными к взысканию 
и списания недоимки и задолженности по пеням и штрафам по федеральным 
налогам и сборам” признать недоимку и задолженность по пеням и штрафам 
по местным  налогам и сборам _______________________________________
______________________________________        (наименование организации, 
ИНН/КПП; фамилия, имя, отчество
_________________________________________________________________

____________(физического лица, ИНН при наличии) 
согласно справке налогового органа ____________________ № _____ на 
сумму ______ руб. ______ коп.  (в том числе по недоимке - ________________
_ руб. ________ коп.,     по пени - __________ руб. ________коп.,    по штрафам 
- __________ руб. _______ коп.) инспекции ФНС России по _______________
______________________________________
_______________________________________________________________
______________ (указывается полное наименование налогового органа, в 
котором налогоплательщик состоит на налоговом учете) 
основании <*>: 
_________________________________________________________________
__________ ______________________________________________________
_________________________________________________________________
__________ ______________________________________________________
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безнадежными к взысканию и произвести их списание. 
Руководитель инспекции ФНС России по                                                               
                                                                                                                                   
                                                                                                                                   
                                                          ____________________________ ________
_____________ / _____________________ /                                                          
                              (подпись)                                                                                     
                                                                                      (фамилия, инициалы) 

М.П. 
-------------------------------- 
<*> Перечисляются конкретные документы с указанием реквизитов.

Приложение 2  к Порядку 

На бланке налогового органа 

           Справка      
 о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам   по местным налогам и штрафам

___________________________________________________________________________          (полное наименование организации, ИНН/КПП; фамилия, имя, 
___________________________________________________________________________отчество физического лица, ИНН при наличии) 
по состоянию на “______” _________________  ______ года 

(рублей)

№  
п/п

Виды налогов             (сборов) Недоимка Задолженность  
по пеням

Задолженность  
по штрафам

Всего

до  1 января  
1999 года

после  1 января  
1999 года

1 2 3 4 5 6 7

Итого 
Руководитель инспекции ФНС России по 
_______________ _______________________ / _______________________ / 
                        (подпись)           (фамилия, инициалы) 

Начальник отдела учета инспекции ФНС России по 
_______________ _______________________ / _______________________ / 
                         (подпись)           (фамилия, инициалы) 
М.П.

                                                                                                                      Приложение №2
к постановлению администрации городского округа - город Галич

 Костромской области
от 18.05.2010 года  №552

СВЕДЕНИЯ  
о списании безнадежной  к взысканию задолженности по местным налогам 

в ___________  2010 года
№ п/п Наименование организаций (физических 

лиц), по которым  производится  списание 
задолженности

Налог на имущество физических 
лиц

Земельный налог ИТОГО

Всего в том числе 
недоимка

Всего в том числе 
недоимка

Всего в том числе 
недоимка

1 2 3 4 5 6 7 8

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 24 июня 2010г. №700
Об утверждении проекта постановления  администрации городского округа «Об утверждении  административного

 регламента предоставления    муниципальной услуги  «Оказание материальной  помощи отдельным категориям граждан»
        В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.06.2009 года № 478 «О единой системе информационно-
справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия 
с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет» 
и Порядком разработки и утверждения административных регламентов 
исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг), 
утвержденным постановлением администрации городского округа от 11 января 
2010 года № 1,

постановляю:
 1.Утвердить прилагаемый проект постановления администрации 
городского округа «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги  «Оказание материальной помощи 
отдельным категориям граждан».
 2. Отделу информационных технологий и защиты  компьютерной 
информации (Чижов Д.А.) разместить проект постановления администрации 

городского округа  «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги: «Оказание материальной помощи 
отдельным категориям граждан» на официальном сайте администрации 
городского округа в сети Интернет  для публичного обсуждения.
 3. Возложить на комиссию по нормативно-проектной деятельности 
и совершенствованию законодательства в органах местного самоуправления 
города Галича Костромской области, образованную постановлением главы 
администрации городского округа от 30.12.2008 г. № 1364, обработку замечаний 
и предложений поступающих в адрес администрации городского округа в ходе 
публичных обсуждений проекта данного административного регламента.
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования в официальном бюллетене «Городской вестник».

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

Приложение 
к постановлению администрации городского округа-

город Галич Костромской области
от «24» июня 2010 года №700

    ПРОЕКТ

Администрация городского округа –город Галич 
 Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   «___»  ______________________ 2010 г.                №  ______
Об утверждении административного регламента 
предоставления  муниципальной услуги 
«Оказание материальной помощи отдельным 
категориям граждан»

 В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.06.2009 года № 478 «О единой системе информационно-
справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия 

с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет» 
и Порядком разработки и утверждения административных регламентов 
исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг), 
утвержденным постановлением администрации городского округа от 11 января 
2010 года
 № 1,
постановляю:
 1.Утвердить прилагаемый административный регламент 
предоставления муниципальной услуги  «Оказание материальной помощи 
отдельным категориям граждан».
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования в официальном бюллетене «Городской вестник».

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



Городской вестник 25 июня 2010 года стр. 4№ 30(202)

Приложение
к постановлению администрации городского округа-

город Галич Костромской области
от «____»_______________2010 года

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги: «Оказание  материальной помощи отдельным категориям граждан»

1. Общие положения 
 1. Настоящий Административный регламент  (далее-регламент)  
предоставления муниципальной услуги «Оказание материальной помощи 
отдельным категориям граждан» (далее-муниципальная услуга) разработан в 
целях повышения  качества  предоставления и доступности муниципальной 
услуги  и определяет сроки и последовательность действий (административных 
процедур) при предоставлении мер социальной поддержки в виде 
материальной помощи отдельным категориям граждан.            
 2. Муниципальная услуга предоставляется МУ «Фонд социальной 
поддержки населения г. Галича Костромской области» (далее-Фонд).
 3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии с:
 -Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(опубликован в Собрании законодательства Российской Федерации 6 октября 
2003 года № 40, ст.3822);
 -Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (опубликован в 
Собрании законодательства Российской Федерации 8 мая 2006 года, № 19, 
ст.2060);
 -Постановлением главы администрации городского  округа «О 
порядке оказания социальной помощи на территории городского округа-город 
Галич Костромской области» от 30.03.2007 года № 166.    
 4. Предоставление муниципальной  услуги осуществляется на 
безвозмездной основе.
                     Результат предоставления муниципальной услуги
 5. Конечными результатами  предоставления муниципальной 
услуги являются:
 -оказание материальной помощи;
 -отказ в оказании материальной помощи.
                                     Описание заявителей
 6. Заявителями на предоставление муниципальной 
услуги являются физические лица-граждане Российской Федерации, 
зарегистрированные по месту жительства на территории города Галича 
Костромской области.

 II. Требования к порядку предоставления
       муниципальной услуги

  Сведения о местонахождении, режиме работы                  
 7. Оказание муниципальной услуги осуществляется МУ «Фонд 
социальной поддерж-ки населения г. Галича» по адресу: Костромская область, 
г. Галич, ул. Луначарского, д.18, кабинет № 1.
 8. Заявление на оказание муниципальной услуги подается в МУ 
«Фонд социальной поддержки населения г. Галича» по адресу: Костромская 
область, г. Галич, ул. Луначарского, д.18, кабинет № 1.
 Почтовый адрес для направления  документов и заявлений: 157200 
Костромская область, г. Галич, ул. Луначарского, д. 18, кабинет № 1.
 График работы  Фонда:
-понедельник-пятница- с 8.00 до 17.00,  перерыв с 12.00 до 13.00
-суббота, воскресенье-выходные дни.

                                                      Порядок консультирования
 9. Для  получения  консультации о процедуре выполнения 
муниципальной услуги, предоставлении документов заинтересованные лица 
обращаются  в устной форме в Фонд  по месту  его нахождения, а также по 
телефонам:

Председатель фонда ул. 
Луначарского, 
д. 18, каб. 7

 2-25-14

Консультации по вопросам  предостав-ления 
документов (бухгалтер фонда, специалисты  
отдела срочного соци-ального обслуживания  
ОГУ «Галичский КЦСОН» )

ул. Луначар-
ского, д. 18, 
каб. № 1

 2-20-27

 10.  Информирование  заинтересованных лиц осуществляется в 
виде индивидуального (в устной форме, письменной форме, по телефону) или 
публичного  информирования.
 11.Специалист, осуществляющий индивидуальное устное 
информирование, принимает все необходимые меры для дачи полного и 
оперативного ответа на поставленные вопросы.
 Ответ на телефонный звонок начинается с информации о 
наименовании органа, в который обратился гражданин, фамилии, имени, 
отчестве и должности специалиста, принявшего звонок.
 При невозможности специалиста, принявшего звонок, 
самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок 
переадресовывается  другому специалисту или же обратившемуся гражданину 
сообщается номер телефона, по которому можно получить необходимую 
информацию.
 Индивидуальное устное информирование каждого 
заинтересованного лица специа-листом осуществляется в течение 10 минут.
   Индивидуальное информирование  при поступлении письменного обращения 
заинтересованного лица осуществляется путем направления ему ответа 
почтовым отправлением.
 Ответ на обращение заинтересованного  лица готовится в 
письменном виде, в прос-той, четкой и понятной форме и содержит ответы 
на поставленные вопросы. В нем указывается фамилия, имя, отчество, номер 
телефона исполнителя, дата и номер ответа на обращение.
    Ответ направляется в письменном виде в зависимости от способа обращения 
заинтересованного лица.
 12. Письменное обращение, поступившее в фонд, рассматривается 

в течение 30 календарных  дней со дня регистрации.
                                                         Порядок информирования
 13. В информационных  материалах, на официальном сайте  в сети 
Интернет размещается следующая информация:
 1)  порядок выполнения муниципальной услуги;
 2) перечень документов, необходимых для выполнения 
муниципальной услуги;
 3) сведения о режиме работы фонда;
 4) сведения о месте нахождения, контактных телефонах;
 5) порядок информирования о ходе выполнения муниципальной 
услуги;
 6) порядок получения информации по вопросам выполнения 
муниципальной услуги.
    Сроки предоставления муниципальной услуги 
 14. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления 
и документов, а также для получения консультаций не должно превышать 30 
минут.
 15. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги 
не должен превышать 30 календарных дней с момента подачи заявления со 
всеми необходимыми документами.
                                  Перечень  документов, представляемых заявителем
 16. Заявитель  для  получения муниципальной услуги представляет 
следующий перечень документов:
 -письменное заявление об оказании материальной помощи, 
заполненное согласно приложению № 1, № 2  к регламенту;
 -справку о составе семьи;
 -справки о доходах гражданина (всех членов семьи) за три 
последних месяца, предшествующих месяцу подачи заявления (включая 
пенсии, пособия и страховые возмещения);
 -копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 
заявителя;
 -направление органа социальной защиты населения (ОГУ 
«Галичский КЦСОН») с приложением акта обследования;
 -документы из лечебного учреждения, подтверждающие 
необходимость дорогостоящего лечения, обследования, операции (в случае 
обращения за материальной помощью на лечение);
 -справку государственной или муниципальной организации 
здравоохранения по месту жительства о невозможности оказания необходимой 
медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных 
гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи;
 -справка МЧС, пожарной части о размере ущерба (в случае 
обращения за помощью при  пожаре, наводнениях, стихийных бедствиях);
 -копии документов о страховании имущества и заключение 
страховой страховой компании, в случае если имущество застраховано.
 По желанию заявителем может быть представлены иные 
документы, которые, по его мнению, могут  иметь значение при предоставлении 
муниципальной услуги.
 Необходимые ксерокопии документов снимаются бесплатно.
            Требования к документам, представляемым заявителем
 17.  Документы не должны содержать подчистки либо приписки, 
зачеркнутые слова и иные оговоренные в них исправления, а также серьезные 
повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание.
 18. Заявление заполняется заявителем собственноручно и 
составляется в единственном  экземпляре-оригинале.

                                Основания для отказа и приостановления 
предоставления  муниципальной услуги

 19. В предоставлении муниципальной услуги отказывается, если:
 -статус заявителя не соответствует требованиям пункта 6 
регламента;
 -документы, представленные заявителем, не соответствуют  
перечню, определенному в пункте 16 регламента, а также требованиям, 
предъявляемым к документам пунктов 17, 18 регламента;
 -с момента предыдущего оказания материальной помощи прошло 
не более 12 месяцев.
 Предоставление муниципальной услуги иостанавливается в случае 
отсутствия бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств), 
предусмотренных на соответствующие цели.
                      Требования к месту предоставления муниципальной услуги
 20. Помещение для работы с заявителями должно  соответствовать 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 
 21. Вход в кабинет  оборудуется информационной табличкой, 
содержащей следующую информацию:
 -название органа, предоставляющего муниципальную услугу;
 -график работы;
 -номер кабинета;
 -фамилии, имена, отчества и должности специалистов.
 22. Таблички на дверях или стенах устанавливаются  таким  
образом, чтобы при открытой или закрытой двери были видны и читаемы.
 23. Места, предназначенные для ознакомления заявителей с 
информационными материалами, оборудуются информационными стендами.
 24. Места ожидания для заявителей оснащаются столами,  
стульями, бумагой для записи, ручками (карандашами).
                                                  III.  Административные процедуры
 25. Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
представлена в приложении 
№ 3  к регламенту.
 26. Представление муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры:
 -прием и регистрация документов;



Городской вестник 25 июня 2010 года стр. 5№ 30(202)

 -рассмотрение представленных документов;
 -рассмотрение документов на правлении Фонда (далее-
Правление);
 -принятие решения об оказании материальной помощи или об  
отказе в ее оказании;
 -оформление и направление уведомления о принятии решения об 
оказании материальной помощи или об отказе в ее оказании;
 -выдача  денежных средств.
                                      Прием, регистрация и рассмотрение документов
 27. Основанием для начала предоставления муниципальной 
услуги является личное (письменное) обращение заявителя в Фонд с 
предоставлением документов, предусмотренных пунктом  16 регламента.
 28. Прием заявителей и регистрация  документов  осуществляется 
по адресу: 157200 Костромская область, г. Галич, ул. Луначарского, д. 18, 
кабинет № 1.
 Заявления  граждан об оказании  адресной материальной помощи 
регистрируются в  соответствующих журналах регистрации. Заявителю или 
его законному представителю выдается расписка с указанием  даты приема 
заявления. 
 В день поступления заявления и прилагаемых к нему документов в 
Фонд  проводится проверка документов на соответствие требованиям пунктов 
16,17,18 регламента, а также проверяется статус заявителя на соответствие 
требованиям пункта  6 регламента.
 Рассмотрение документов на Правлении фонда и принятие 
решения

 29. Сформированный пакет документов предоставляется 
председателю Фонда для принятия решения о его направлении в Правление 
путем  проставления соответствующей резолюции.
 30. Должностной состав и Положение о Правлении утверждается 
постановлением администрации городского округа.
 31. Правление определяет размер доходов, приходящего на 
каждого члена семьи заявителя, рассматривает ситуацию, послужившую 
поводом для обращения за оказанием материальной помощи.
 32. По результатам рассмотрения документов Правление принимает 
решение об оказании материальной помощи или об отказе в  ее  оказании.
 33. Решение Правления оформляется протоколом, который 
подписывается всеми членами Правления.
 Максимальный срок исполнения данной административной  
процедуры составляет 3 рабочих дня с момента поступления  документов в 
Правление.
 34. В случае назначения единовременной адресной материальной 
помощи в размере свыше средств, предусмотренных  положением «О 
порядке назначения и выплаты адресной материальной помощи гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим на территории 
города Галича Костромской области», оказание материальной помощи 
производится на основании распоряжения администрации городского округа. 
В этом случае  Фонд в установленном порядке готовит проект распоряжения 
администрации городского округа.
 Оформление и направление уведомления о принятии 

решения об оказании материальной помощи или об отказе в ее 
оказании

 35. При поступлении специалисту протокола Правления, 
подписанного всеми членами Правления, оформляется уведомление о 
принятии  решения об оказании  материальной помощи или об отказе в ее 
оказании с указанием причин отказа, которое подписывается председателем 
Правления, о котором информируют заявителя не позднее чем через 10 дней 
после подачи заявления и представления всех необходимых документов.
 Данное уведомление направляется заявителю почтовым 
отправлением по адресу, указанному в заявлении.
                                                             Выдача денежных средств
 36. Основанием для исполнения данной административной 

процедуры является принятое решение Правления об оказании заявителю 
материальной помощи.
 37. Оказание материальной помощи производится путем  выдачи  
денежных средств по расходному кассовому ордеру или по платежной 
ведомости на выдачу материальной помощи.
 Общий срок для предоставления муниципальной услуги составляет 
не более 30 календарных дней со дня регистрации заявления об оказании 
материальной помощи.

                       IV. Порядок и формы контроля за предоставлением 
муниципальной услуги

 38. Текущий контроль за соблюдением и исполнением 
последовательных действий, определенных административными процедурами 
по предоставлению муниципальной услуги, осуществляет  финансовый отдел 
администрации городского округа.
 39. Текущий контроль  осуществляется путем проведения  
финансовым отделом администрации городского округа  проверок соблюдения 
и исполнения работниками положений регламента, нормативных правовых 
актов Российской Федерации и муниципальных правовых актов.
 Полнота и качество предоставления муниципальной услуги 
определяются по результатам проверки.
 40. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При 
проверке могут  рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги, или отдельные аспекты. Проверка может проводиться 
по конкретному обращению заявителя.
 41. Специалисты, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги, несут ответственность за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной 
услуги в соответствии с действующим законодательством.

               Порядок обжалования действий (бездействия) и решений,
осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной 

услуги
 42. Заявитель муниципальной услуги имеет право на обжалование 
действий (бездействие) и решений, принимаемых в ходе предоставления 
муниципальной услуги.
 43. Жалоба подается в письменном виде на имя главы 
администрации городского округа.
 44. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 
календарных дней с момента ее получения.
 45. Заявитель в своем письменном обращении в обязательном 
порядке указывает наименование органа, в который направляет письменное 
обращение, а также свои фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, по 
которому должен быть направлены ответ, излагает суть жалобы, ставит 
личную подпись и дату.
 46. К жалобе могут быть приложены копии документов, 
подтверждающих изложенные в жалобе обстоятельства. В таком случае в 
жалобе приводится перечень прилагаемых к ней документов.
 47. Если документы, имеющие существенное значение для 
рассмотрения жалобы, отсутствуют или не приложены к обращению, решение 
принимается без учета доводов, в подтверждение которых документы не 
представлены. 
 48. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения 
обращения, направляется лицу, подавшему жалобу.
 49. Жалоба не рассматривается в следующих случаях:
 -отсутствия сведений об обжалуемом действии (бездействии);
 -отсутствия подписи лица, подавшего жалобу.
 50. Письменный ответ с указанием причин отказа в рассмотрении 
жалобы направляется заявителю  не позднее 15 календарных дней с момента 
ее получения.
 51. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе 
предоставления муниципальной услуги, действий (бездействия) должностных 
лиц путем подачи заявления в суд в порядке, предусмотренном гражданско-
правовым законодательством.

Приложение № 1
к административному регламенту

 В  М У  «Фонд социальной поддержки  
населения   города Галича Костромской области»

заявление
Я, ___________________________________________________________________________________________________________________________________,
                                                 ( фамилия, имя, отчество заявителя)
Проживающий (ая)  по адресу ____________________________________________________________________________________________________________,
______________________________________ №_________________ серия   _____________,
             (вид документа, удостоверяющего личность)
выдан ________________________________________________________________________________________________________________________________,
прошу оказать единовременную адресную финансовую  помощь.
 Нахожусь в трудной жизненной ситуации, которую не могу преодолеть самостоятельно___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

( указать факт трудной жизненной ситуации, являющийся  основанием для  обращения за единовременной адресной финансовой  помощью)
Состав моей семьи следующий:

Ф.И.О. членов семьи  Дата рождения Степень родства

Сообщаю, что  ранее получал адресную социальную или материальную помощь
______________________________________________________________________________________________________________________________________

( от кого, когда и в каком размере)
 Я предупрежден об ответственности за достоверность представленных сведений и  документов. Правильность  сведений и достоверность 
документов подтверждаю.
____________________________________                                 _________________________
            (дата)         (подпись)
________________________                                                    _________________________
   (дата принятия  заявления)                              (подпись специалиста, принявшего заявление)

линия   отреза



Р А С П И С К А 

Заявление  гр._________________________________________________________________________________________________________________________
С приложением документов _____________________________________________________________________________________________________________
Принято «______» __________________20_______г. и зарегистрировано  по № _______

____________________________________________________________________ 
                                                                                                                   (подпись специалиста, принявшего заявление)

Приложение № 2
к административному регламенту

                                                                      В МУ  «Фонд социальной поддержки 
 населения  города Галича Костромской области»

заявление

Я, ___________________________________________________________________________________________________________________________________,
                                                 ( фамилия, имя, отчество заявителя)
Проживающий (ая)  по адресу ___________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________серия   _____№____________ 
выдан__________________
    (вид документа, удостоверяющего личность)
_____________________________________________________________________________________________,

прошу оказать мне  ( моей семье) из средств бюджета городского округа материальную помощь в виде денежных средств ( в натуральном виде)
(нужное подчеркнуть)

 Заявляю, что за период  с _______________________ по ______________________ совокупный доход моей семьи составил:

№ п/п Вид полученного дохода Сумма дохода, 
руб.

Место получения дохода

1 Доходы от трудовой деятельности

2 Социальные выплаты (пенсия, надбавки и доплаты к ней, стипендия, выплаты 
безработным, выплаты по больничному листу, пособия на ребенка и т.п.)

3 Доходы  от имущества, принадлежащего на праве собственности членам семьи:
- доходы от реализации  и сдачи в аренду  (наем) имущества;
- доходы от реализации  плодов и продукции личного подсобного хозяйства

4 Доходы от предпринимательской деятельности, включая  доходы  от деятельности  
крестьянского  (фермерского) хозяйства, в том числе без образования  
юридического лица

5 Алименты
6 Другие доходы

7 ИТОГО

линия   отреза
Р А С П И С К А 

Заявление  ____________________________________________________________________________________________________________________________
С приложением документов ______________________________________________________________________________________________________________
Принято «______» ____________________20_______г. и зарегистрировано  под № ____

__________________________________________________________________ 
                                                                                                      (подпись специалиста, принявшего заявление)

Прошу исключить  из суммы совокупного дохода моей семьи выплаченные алименты  в сумме ________________ рублей, удержанные в пользу ____________
К заявлению прилагаю:

№ п/п Наименование документа Дата отметки
1

2

3

4

5

6

7

 Я предупрежден об ответственности за достоверность представленных сведений и  документов. Правильность  сведений и достоверность 
документов подтверждаю.
 Об изменении сведений  о составе семьи, полученных членами семьи доходах и принадлежащем  им имуществе на праве собственности, 
иных сведений, являющихся  основанием  для назначения адресной  социальной помощи, обязуюсь письменно сообщить в течение двух недель со дня  
наступления указанных изменений.
____________________________________                                 _________________________
            (дата)         (подпись)
____________________________________                              _________________________
   (дата принятия  заявления)                                 (подпись специалиста  принявшего заявление)

Приложение № 3
к административному регламенту

Блок-схема предоставления муниципальной услуги    «Оказание материальной помощи»
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Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  от 24 июня 2010г. №591
О внесении изменений в решение Думы городского округа – город Галич  Костромской области  от 30.12.2009 года

№ 546 «О бюджете городского округа –  город Галич Костромской области на 2010 год»
   Рассмотрев представленную администрацией городского округа - город 
Галич Костромской области информацию о внесении изменений в решение 
Думы городского округа – город Галич Костромской области от 30.12.2009 года 
№546 «О бюджете городского округа – город Галич Костромской области на 
2010 год» (в редакции от 08.02.2010 года №554, 26.02.2010 года № 555, от 
19.03.2010 года №562, от 14.04.2010 года № 574, от 29.04.2010 года №579 и 
от 28.05.2010 года №586),
Дума городского округа   решила:    
 1. Внести следующие изменения в решение Думы городского округа 
– город Галич Костромской области от 30.12.2009 года № 546 «О бюджете 
городского округа – город Галич Костромской области на 2010 год» (в редакции 
от 08.02.2010 года №554, 26.02.2010 года № 555, от 19.03.2010 года №562, от 
14.04.2010 года №574, от 14.04.2010 года №579 и от 28.05.2010 года №586):
 1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
 «1. Утвердить бюджет городского округа – город Галич Костромской 
области (далее бюджет городского округа) на 2010 год по доходам в сумме 
334980,1 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 
209545,5 тыс. рублей, по расходам в сумме 359447,4 тыс. рублей, в том числе 
межбюджетные трансферты в сумме 6467,5 тыс. рублей.».

 1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
 «2. Установить размер дефицита бюджета городского округа на 
2010 год в сумме 24467,3 тыс. рублей.».
 1.3. Приложения №3 «Объем поступлений доходов в бюджет 
городского округа – город Галич Костромской области на 2010 год», №4 
«Распределение бюджетных ассигнований на 2010 год по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджетов», №5 «Ведомственная структура расходов бюджета городского 
округа на 2010 год», №7 «Источники финансирования дефицита бюджета 
городского округа-город Галич Костромской области на 2010 год», №8 
«Программа муниципальных заимствований городского округа – город Галич 
Костромской области на 2010 год» изложить в новой редакции согласно 
приложениям № 1, № 2, № 3, № 4 и №5 к настоящему решению.
   2.   Направить настоящее решение главе городского округа для 
подписания.
     3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит опубликованию в официальном информационном бюллетене 
«Городской вестник».    
 
Глава городского округа                             А.А. Мосолов

                                                                                    Приложение  №1
                                                 к  решению  Думы  городского  округа-
                                                    город  Галич  Костромской  области

                                                    от 24 июня 2010г.  №591
          Объем  поступлений доходов в  бюджет городского округа – город Галич Костромской области  на  2010 год

Коды бюджетной 
классификации

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

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

организаций
960,0

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

51902,0

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

51632,0

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

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

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

30,0

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

на величину расходов 1090,0
 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 10235,0
 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 19252,9
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1470,0
 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемых по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

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

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

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

1524,0

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

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

11458,9

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

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

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

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

3595,0

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

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

округов. 20,0
 1 09 06000 02 0000 110 Прочие налоги и сборы  (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской  Федерации) 5,0
 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 5,0
 1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы   (по отмененным местным налогам и сборам ) 5,0
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 1 09 07030 00 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство 
территорий, на нужды образования и другие цели 3,0

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

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

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

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

10800,0

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

7400,0

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

7400,0

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

3400,0

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

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

1460,0

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

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

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

910,0

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

910,0

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

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

453,0

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

450,0

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

450,0

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

3,0

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

3,0

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

6057,0

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

которые  расположены  в  границах  городских  округов 6057,0
 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ

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

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

5,0

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

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

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

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

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

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

34,0

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

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

городских округов
1207,0

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

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

лет из бюджетов городских округов -1337,5
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 209545,5
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 209545,5
2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 110585,3
2 02 01001 00 0000 151 Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности 62625,0
2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 62625,0
2 02 01003 00 0000 151 Дотации  на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 47960,3
2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 47960,3
2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 49754,3
2 02 02008 00 0000 151 Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей 435,8
2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей 435,8
2 02 02024 00 0000 151 Субсидии бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 

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

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



2 02 02074 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на совершенствование питания учащихся в общеобразовательных 
учреждениях 2481,0

2 02 02088 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 12751,4

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

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

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

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

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

2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 1593,7
2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 1593,7
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 49155,9
2 02 03021 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

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

Федерации 48120,9
2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 50,0
2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 50,0
2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  городских округов 50,0
2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 15,0
2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 15,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 334980,1  
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Приложение № 2
к решению Думы городского - округа город

 Галич Костромской области
от 24 июня 2010 г. №591

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 34363,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа 
местного самоуправления

0102 813,5

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

0020000 813,5

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

0103 896,8

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

0020000 896,8

Центральный аппарат  0020400 294,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 294,4
Председатель представительного органа муниципального образования  0021100 602,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 602,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 13901,1

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

0020000 13753,7

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

5100300 147,4

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

5100320 114,6

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

5100340 32,8

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

0106 2300,5

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

0020000 2300,5

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

0020000 515,5

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

0200700 243,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 243,2
Проведение выборов в Думу городского округа-город Галич Костромской области 0200800 243,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 243,2
Обслуживание государственного и муниципального долга 0111 6022,5
Процентные платежи по муниципальному долгу 0650000 6022,5
Процентные платежи по долговым обязательствам 0650300 6022,5
Прочие расходы 013 6022,5
Резервные фонды 0112 68,6
Резервные фонды 0700000 68,6
Резервные фонды местных администраций 0700500 68,6
Прочие расходы 013 68,6
Другие общегосударственные вопросы 0114 9358,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

0020000 1721,1

Центральный аппарат 0020400 1721,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1721,1
Резервные фонды 0700000 53,0
Резервные фонды местных администраций 0700500 53,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 53,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью

0900000 1316,9

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

0900200 626,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 626,0
Содержание и обслуживание казны городского округа-город Галич Костромской области 0901500 690,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 690,9
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0920000 6227,0
Выполнение других обязательств государства 0920300 6227,0
Прочие выплаты по обязательствам государства 0920305 6227,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 6227,0
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Целевые муниципальные программы 7950000 40,9
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
Муниципальная целевая программа «Профилактика правонарушений в городском округе – город 
Галич Костромской области на 2008-2010 годы»

7950600 11,0

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

7951700 19,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 19,9
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 39553,4
Топливно-энергетический комплекс 0402 12730,5
Вопросы топливно-энергетического комплекса 2480000 12730,5
Мероприятия в топливно-энергетической области 2480100 12730,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 12730,5
Дорожное хозяйство 0409 25888,6
Дорожное хозяйство 3150000 25449,5
Поддержка дорожного хозяйства 3150200 25449,5
Содержание автомобильных дорог общего пользования 3150205 25449,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 25449,5
Целевые программы муниципальных образований 7950000 439,1
Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 
городском округе – город Галич Костромской области на 2009-2012 годы»

7951100 35,0

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

7951200 390,8

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

7951700 13,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 13,3
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 934,3
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 3380000 304,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 304,3
Реализация государственных функций в области национальной экономики 3400000 630,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 3400300 630,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 630,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 27467,6
Жилищное хозяйство 0501 14710,4
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда

0980000 13689,0

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

0980100 12751,4

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

0980102 12751,4

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

0980200 937,6

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

0980202 937,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 937,6
Поддержка жилищного хозяйства 3600000 1021,4
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и 
муниципального жилищного фонда

3600200 854,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 854,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 3600300 167,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 167,4
Коммунальное хозяйство 0502  2786,5
Поддержка коммунального хозяйства 3610000 2786,5
Мероприятия в области коммунального хозяйства 3610500 2786,5
Субсидии юридическим лицам 006 1571,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1215,0
Благоустройство 0503  6091,9
Благоустройство 6000000 6091,9
Уличное освещение 6000100 1347,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 1347,8
Озеленение 6000300 659,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 659,8
Организация и содержание мест захоронения 6000400 72,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 72,2
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 6000500 4012,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 4012,1
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 3878,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

0020000 3806,6

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0029900 3806,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 3806,6
Целевые программы муниципальных образований 7950000 72,2
Муниципальная целевая программа «Организация общественных работ для безработных 
граждан городского округа – город Галич Костромской области»

7951700 72,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 72,2
Образование 0700 131535,5
Дошкольное образование 0701 40068,1
Детские дошкольные учреждения 4200000 39845,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4209900 39845,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 39841,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 3,9
Реализация государственной политики занятости населения 5100000 222,4
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке 
труда субъектов Российской Федерации

5100300 222,4

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

5100320 82,0

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

5100340 140,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 140,4
Общее образование 0702 72952,0
Школы- детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 4210000 51088,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4219900 51088,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 51088,9
Учреждения по внешкольной работе с детьми 4230000 13715,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4239900 13715,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 13707,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 8,2
Мероприятия в области образования 4360000 5174,9
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 4361200 5174,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 5174,9
Реализация государственной политики занятости населения 5100000 109,3
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке 
труда субъектов Российской Федерации

5100300 109,3

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

5100320 98,4

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

5100340 10,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 10,9



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

5100300 65,6

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

5100320 65,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 65,6
Другие вопросы в области образования 0709 15702,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

0020000 2593,3

Центральный аппарат 0020400 2593,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2593,3
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 4350000 4424,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4359900 4424,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 4424,1
Мероприятия в области образования 4360000 724,3
Государственная поддержка в сфере образования 4360100 259,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 259,2
Проведение мероприятий для детей и молодежи 4360900 465,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 465,1
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты

4520000 7515,7

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

5100300 49,2

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

5100320 49,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 49,2
Целевые программы муниципальных образований 7950000 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 и средства массовой информации 0800 9353,9
Культура 0801 9353,9
Резервные фонды 0700000 11,8
Резервные фонды местных администраций 0700500 11,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 11,8
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 4400000 6901,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4409900 6901,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 6901,8
Библиотеки 4420000 2440,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4429900 2440,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 2440,3
Здравоохранение и спорт 0900 84561,4
Стационарная медицинская помощь 0901 13034,0
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 4700000 13034,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4709900 13034,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 13034,0
Амбулаторная помощь 0902 6145,3
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 4700000 6030,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4709900 6030,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 6030,3
Реализация государственной политики занятости населения 5100000 115,0
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке 
труда субъектов Российской Федерации

5100300 115,0

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

5100320 32,8

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

5100340 82,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 82,0
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 0903 9742,6
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 4700000 9742,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4709900 9742,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 9742,6
Скорая медицинская помощь 0904 5809,3
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 4700000 5120,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4709900 5120,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 5120,5
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 5200000 688,8
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам «Скорой медицинской помощи»

5201800 688,8

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

0906 599,8

Центры, станции и отделения переливания крови 4720000 599,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4729900 599,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 599,8
Физическая культура и спорт 0908 48258,6
Федеральные целевые программы 1000000 30866,0
Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2006-2015 годы»

1005800 30866,0

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

1005802 30866,0

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

1020000 804,9

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

1020100 804,9

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных 
образований

1020102 804,9

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

5100300 32,8
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Расходы по организации  общественных работ, временного трудоустройства в случае угрозы 
массового увольнения

5100320 32,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 32,8
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 5120000 1502,7
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 5129700 1502,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1502,7
Областные целевые программы 5220000 10899,1
Бюджетные инвестиции 003 10899,1
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 0910 971,8
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма 4850000 743,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 4859700 743,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 743,0
Целевые программы муниципальных образований 7950000 228,8
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 25956,3
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 219,4
Резервные фонды 0700000 10,0
Резервные фонды местных администраций 0700500 10,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 10,0
Учреждения социального обслуживания населения 5070000 209,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 5079900 209,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 209,4
Социальное обеспечение населения 1003 24540,5
Резервные фонды 0700000 56,5
Резервные фонды местных администраций 0700500 56,5
Социальные выплаты 005 56,5
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002-2010 годы (второй этап) 1040000 3577,7
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей 1040200 3577,7
Субсидии на обеспечение жильем 501 3577,7
Социальная помощь 5050000 20906,3
Оказание других видов социальной помощи 5058600 20906,3
Социальные выплаты 005 20906,3
Другие вопросы в области социальной политики 1006 59,7
Целевые программы муниципальных образований 7950000 59,7
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-2010 годы» 
Подпрограмма «Семья с детьми»

7950501 35,2

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

7951800 24,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 24,5
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 359447,4

Приложение № 3
к решению Думы городского - округа город

 Галич Костромской области
от 24 июня 2010 г. №591

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа на 2010 год

Наименование Код
 главного 
распоря-
дителя

Раз-
дел

Под-
раздел

Целевая 
статья

Вид 
рас-

ходов

Сумма
(тыс. руб.)

Финансовый отдел городского округа-город Галич Костромской области 092 57146,9
Общегосударственные вопросы 092 01 11166,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

092 01 06 2300,5

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

092 01 06 0020000 2300,5

Центральный аппарат 092 01 06 0020400 2300,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 01 06 0020400 500 2300,5
Обслуживание государственного и муниципального долга 092 01 11 6022,5
Процентные платежи по муниципальному долгу 092 01 11 0650000 6022,5
Процентные платежи по долговым обязательствам 092 01 11 0650300 6022,5
Прочие расходы 092 01 11 0650300 013 6022,5
Другие общегосударственные вопросы 092 01 14 2843,7
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

092 01 14 0920000 2843,7

Выполнение других обязательств государства 092 01 14 0920300 2843,7
Прочие выплаты по обязательствам государства 092 01 14 0920305 2843,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 01 14 0920305 500 2843,7
Национальная экономика 092 04 12730,5
Топливно-энергетический комплекс 092 04 02 12730,5
Вопросы топливно-энергетического комплекса 092 04 02 2480000 12730,5
Мероприятия в топливно-энергетической области 092 04 02 2480100 12730,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 04 02 2480100 500 12730,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 092 05 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 25210,7
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 24074,0
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002-2010 годы 
(второй этап)

092 10 03 1040000 3577,7

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей 092 10 03 1040200 3577,7
Субсидии на обеспечение жильем 092 10 03 1040200 501 3577,7
Социальная помощь 092 10 03 5050000 20496,3
Оказание других видов социальной помощи 092 10 03 5058600 20496,3
Социальные выплаты 092 10 03 5058600 005 20496,3
Межбюджетные трансферты 092 11 6467,5
Межбюджетные трансферты бюджетам государственных 
внебюджетных фондов

092 11 05 6467,5

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

092 11 05 7710200 6467,5

Иные межбюджетные трансферты 092 11 05 7710200 017 6467,5
Администрация городского округа-город Галич Костромской области 901 38393,2
Общегосударственные вопросы 901 01 21298,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и органа местного самоуправления

901 01 02 813,5



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

901 01 02 0020000 813,5

Глава муниципального образования 901 01 02 0020300 813,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 02 0020300 500 813,5

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

901 01 04 13901,1

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

901 01 04 0020000 13753,7

Центральный аппарат 901 01 04 0020400 13753,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 04 0020400 500 13753,7

Реализация государственной политики занятости населения 901 01 04 5100000 147,4
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации

901 01 04 5100300 147,4

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

901 01 04 5100320 114,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 04 5100320 500 114,6

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

901 01 04 5100340 32,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 04 5100340 500 32,8

Резервные фонды 901 01 12 68,6

Резервные фонды 901 01 12 0700000 68,6
Резервные фонды местных администраций 901 01 12 0700500 68,6
Прочие расходы 901 01 12 0700500 013 68,6
Другие общегосударственные вопросы 901 01 14 6515,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

901 01 14 0020000 1721,1

Центральный аппарат 901 01 14 0020400 1721,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 0020400 500 1721,1
Резервные фонды 901 01 14 0700000 53,0
Резервные фонды местных администраций 901 01 14 0700500 53,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 0700500 500 53,0
Реализация государственной политики в области приватизации и 
управления государственной и муниципальной собственностью

901 01 14 0900000 1316,9

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

901 01 14 0900200 626,0

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

901 01 14 0901500 690,9

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

901 01 14 0920000 3383,3

Выполнение других обязательств государства 901 01 14 0920300 3383,3
Прочие выплаты по обязательствам государства 901 01 14 0920305 3383,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 0920305 500 3383,3
Целевые муниципальные программы 901 01 14 7950000 40,9
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

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 7950200 500 10
Муниципальная целевая программа «Профилактика правонарушений 
в городском округе – город Галич Костромской области на 2006-2010 
годы»

901 01 14 7950600 11

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

901 01 14 7951700 19,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 7951700 500 19,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 03 188,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона

901 03 09 188,0

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

901 03 09 2470000 188,0

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

901 04 09 7951100 35,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 04 09 7951100 500 35,0
Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12 934,3
Мероприятия в области  строительства, архитектуры и 
градостроительства

901 04 12 3380000 304,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 04 12 3380000 500 304,3
Реализация государственных функций в области национальной 
экономики

901 04 12 3400000 630,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 901 04 12 3400300 630,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 04 12 3400300 500 630,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05 15925,4
Жилищное хозяйство 901 05 01 14710,4
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

901 05 01 0980000 13689,0

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

901 05 01 0980100 12751,4

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

901 05 01 0980102 12751,4

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

901 05 01 0980200 937,6

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

901 05 01 0980202 937,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 05 01 0980202 500 937,6
Поддержка жилищного хозяйства 901 05 01 3600000 1021,4
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
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Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 05 01 3600300 167,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 05 01 3600300 500 167,4
Коммунальное хозяйство 901 05 02  1215,0
Поддержка коммунального хозяйства 901 05 02 3610000 1215,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 05 02 3610500 1215,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 05 02 3610500 500 1215,0
Образование 901 07 12,1
Дошкольное образование 901 07 01 3,9
Детские дошкольные учреждения 901 07 01 4200000 3,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 901 07 01 4209900 3,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 07 01 4209900 500 3,9
Общее образование 901 07 02 8,2
Учреждения по внешкольной работе с детьми 901 07 02 4230000 8,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 901 07 02 4239900 8,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 07 02 4239900 500 8,2
Муниципальной учреждение «Служба заказчика» 902 78234,2
Национальная экономика 902 04 25853,6
Дорожное хозяйство 902 04 09 25853,6
Дорожное хозяйство 902 04 09 3150000 25449,5
Поддержка дорожного хозяйства 902 04 09 3150200 25449,5
Содержание автомобильных дорог общего пользования 902 04 09 3150205 25449,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 04 09 3150205 001 25449,5
Целевые программы муниципальных образований 902 04 09 7950000 404,1
Муниципальная целевая программа «Чистая дорога» на территории 
городского округа – город Галич Костромской области на 2008 – 2010 
годы»

902 04 09 7951200 390,8

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

902 04 09 7951700 13,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 04 09 7951700 001 13,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 05 9970,7
Благоустройство 902 05 03  6091,9
Благоустройство 902 05 03 6000000 6091,9
Уличное освещение 902 05 03 6000100 1347,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 05 03 6000100 001 1347,8
Озеленение 902 05 03 6000300 659,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 05 03 6000300 001 659,7
Организация и содержание мест захоронения 902 05 03 6000400 72,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 05 03 6000400 001 72,2
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений

902 05 03 6000500 4012,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 05 03 6000500 001 4012,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 902 05 05 3878,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

902 05 05 0020000 3806,6

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 05 05 0029900 3806,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 05 05 0029900 001 3806,6
Целевые программы муниципальных образований 902 05 05 7950000 72,2
Муниципальная целевая программа «организация общественных 
работ для безработных граждан городского округа – город Галич 
Костромской области»

902 05 05 7951700 72,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 05 05 7951700 001 72,2
Здравоохранение и спорт 902 09 42409,9
Физическая культура и спорт 902 09 08 42409,9
Федеральные целевые программы 902 09 08 1000000 30866,0
Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы»

902 09 08 1005800 30866,0

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

902 09 08 1005802 30866,0

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

902 09 08 1020000 644,8

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

902 09 08 1020100 644,8

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований

902 09 08 1020102 644,8

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

903 36141,8

Здравоохранение и спорт 903 09 36141,8
Стационарная медицинская помощь 903 09 01 13034,0
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 903 09 01 4700000 13034,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 09 01 4709900 13034,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 01 4709900 001 13034,0
Амбулаторная помощь 903 09 02 6145,3
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 903 09 02 4700000 6030,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 09 02 4709900 6030,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 02 4709900 001 6030,3
Реализация государственной политики занятости населения 903 09 02 5100000 115,0
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации

903 09 02 5100300 115,0

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

903 09 02 5100320 32,8

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

903 09 02 5100340 82,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 02 5100340 001 82,2
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 903 09 03 9742,6
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 903 09 03 4700000 9742,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 09 03 4709900 9742,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 03 4709900 001 9742,6
Скорая медицинская помощь 903 09 04 5809,3
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 903 09 04 4700000 5120,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 09 04 4709900 5120,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 03 4709900 001 5120,5
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 903 09 04 5200000 688,8
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
«Скорой медицинской помощи»

903 09 04 5201800 688,8

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

903 09 06 599,8

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

903 09 10 810,8

Реализация государственных функций в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма

903 09 10 4850000 743,0

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма

903 09 10 4859700 743,0

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

903 09 10 7950900 67,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 10 7950900 001 67,8



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

904 27329,2

Образование 904 07 11965,6
Общее образование 904 07 02 8598,2
Учреждения по внешкольной работе с детьми 904 07 02 4230000 8598,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 07 02 4239900 8598,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 02 4239900 001 8598,2
Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07 1899,2
Организационно-воспитательная работа с молодежью 904 07 07 4310000 1833,6
Обеспечение деятельности подведомственными учреждениями 904 07 07 4319900 1833,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 07 4319900 001 1833,6
Реализация государственной политики занятости населения 904 07 07 5100000 65,6
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации

904 07 07 5100300 65,6

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

904 07 07 5100320 65,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 07 5100320 001 65,6
Другие вопросы в области образования 904 07 09 1468,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

904 07 09 0020000 1254,6

Центральный аппарат 904 07 09 0020400 1254,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 07 09 0020400 500 1254,6
Целевые программы муниципальных образований 904 07 09 7950000 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 и средства массовой информации 904 08 9353,9
Культура 904 08 01 9353,9
Резервные фонды 904 08 01 0700000 11,8
Резервные фонды местных администраций 904 08 01 0700500 11,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 08 01 0700500 001 11,8
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 
массовой информации

904 08 01 4400000 6901,8

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 08 01 4409900 6901,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 08 01 4409900 001 6901,8
Библиотеки 904 08 01 4420000 2440,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 08 01 4429900 2440,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 08 01 4429900 001 2440,3
Здравоохранение и спорт 904 09 6009,7
Физическая культура и спорт 904 09 08 5848,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы 

904 09 08 1020000 160,1

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

904 09 08 1020100 160,1

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований

904 09 08 1020102 160,1

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

904 09 08 5100300 32,8

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

904 09 08 5100320 32,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 09 08 5100320 001 32,8
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 904 09 08 5120000 1502,7
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма

904 09 08 5129700 1502,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 904 09 08 5129700 500 1502,7
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и 
спорта

904 09 10 161,0

Целевые программы муниципальных образований 904 09 10 7950000 161,0
Программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Галиче 
на 2003-2010 годы»

904 09 10 7951000 161,0

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

905 745,7

Социальная политика 905 10 745,7
Социальное обслуживание населения 905 10 02 219,4
Резервные фонды 905 10 02 0700000 10,0
Резервные фонды местных администраций 905 10 02 0700500 10,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 10 02 0700500 001 10,0
Учреждения социального обслуживания населения 905 10 02 5080000 209,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 10 02 5089900 209,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 10 02 5089900 001 209,4
Социальное обеспечение населения 905 10 03 466,6
Резервные фонды 905 10 03 0700000 56,6
Резервные фонды местных администраций 905 10 03 0700500 56,6
Социальные выплаты 905 10 03 0700500 005 56,6
Социальная помощь 905 10 03 5050000 410,0
Оказание других видов социальной помощи 905 10 03 5058600 410,0
Социальные выплаты 905 10 03 5058600 005 410,0
Другие вопросы в области социальной политики 905 10 06 59,7
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
Муниципальная целевая программа «Старшее поколение» на 2010 
– 2012 годы» в городском округе – город Галич Костромской области

905 10 06 7951800 24,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 10 06 7951800 001 24,5
Управление образования городского округа-город Галич Костромской 
области

906 119557,7

Образование 906 07 119557,7
Дошкольное образование 906 07 01 40064,2
Детские дошкольные учреждения 906 07 01 4200000 39841,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 01 4209900 39841,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 01 4209900 001 39841,8
Реализация государственной политики занятости населения 906 07 01 5100000 222,4
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации

906 07 01 5100300 222,4

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

906 07 01 5100320 82,0

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

906 07 01 5100340 140,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 01 5100340 001 140,4
Общее образование 906 07 02 64345,6
Школы- детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 906 07 02 4210000 51088,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 02 4219900 51088,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 02 4219900 001 51088,9
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Учреждения по внешкольной работе с детьми 906 07 02 4230000 5109,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 02 4239900 5109,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 02 4239900 001 5109,4
Мероприятия в области образования 906 07 02 4360000 5174,9
Совершенствование организации питания учащихся в 
общеобразовательных учреждениях

906 07 02 4361200 5174,9

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

906 07 02 5100300 109,3

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

906 07 02 5100320 98,4

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

906 07 02 5100340 10,9

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

906 07 07 4320700 61,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 07 4320700 500 61,5
Другие вопросы в области образования 906 07 09 14234,4
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 4424,1

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 09 4359900 4424,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 09 4359900 001 4424,1
Мероприятия в области образования 906 07 09 4360000 724,3
Государственная поддержка в сфере образования 906 07 09 4360100 259,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 09 4360100 001 259,2
Проведение мероприятий для детей и молодежи 906 07 09 4360900 465,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 09 4360900 500 465,1
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические 
пункты

906 07 09 4520000 7515,7

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

906 07 09 5100300 49,2

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

906 07 09 5100320 49,2

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

906 07 09 7950502 128,0

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

906 07 09 7950800 5,0

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

906 07 09 7951600 49,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 09 7951600 500 49,4
Дума городского округа-город Галич Костромской области 907 896,8
Общегосударственные вопросы 907 01 896,8
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

907 01 03 896,8

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

907 01 03 0020000 896,8

Центральный аппарат 907 01 03 0020400 294,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 907 01 03 0020400 500 294,4
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 359447,4
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Приложение №   4   
 к решению Думы городского округа –

 город Галич Костромской области
от 24 июня 2010 года №591

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 103277,0
000 01 02 000000 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 113277,0
000 01 02 000004 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа  в валюте Российской 

Федерации
113277,0

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

Федерации
-10000,0

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

-92656,4

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

10000,0

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

10000,0
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000 01 03 000000 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

-102656,4

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

-102656,4

000 01 05 000000 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 13846,7
000 01 05 000000 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -458257,1
000 01 05 020000 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -458257,1
000 01 05 020100 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -458257,1
000 01 05 020104 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -458257,1
000 01 05 000000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 472103,8
000 01 05 020000 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 472103,8
000 01 05 020100 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 472103,8
000 01 05 020104 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 472103,8
Итого источников финансирования дефицита 24467,3

Приложение №  5
к решению Думы городского округа – 

город Галич Костромской области
от 24 июня 2010 года №591

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

103277,0
113277,0
-10000,0

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

-92656,4
10000,0

-102656,4

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 24 июня 2010г. №593
О  внесении изменений  в Положение  об   избирательной комиссии городского округа -  город Галич Костромской области, 

утверждённое  решением Думы  городского округа — город Галич Костромской области от 28.09.2006 года №74
         В  целях единообразного применения на территории области законодательства 
о выборах и референдуме  на основании ст. 40 Избирательного кодекса  
Костромской области, постановления  избирательной комиссии  Костромской  
области от 05.02.2010 года №333 «О внесении изменений в  Примерное  
положение об избирательной  комиссии  муниципального  образования 
со статусом «муниципальный район»,  «городской округ» в Костромской 
области»,

Дума городского округа решила:
1. Внести в Положение об избирательной комиссии городского округа - город 
Галич Костромской области, утверждённое решением  Думы городского округа 
— город Галич Костромской области от 28.09.2006 года №74, следующие 
изменения:
1.1. в п. 1.4 слова «(Основным законом)» исключить;
1.2. в абзаце втором пункта 2.3 слово «муниципальные» исключить;
1.3. в абзаце  четвёртом пункта 2.7 слова «предоставление бесплатно» 
заменить словами «безвозмездное предоставление»; слова «бесплатную 
печатную площадь» заменить словами «безвозмездное предоставление 
печатной площади»;
1.4. в пункте 2.8 слово «бесплатно» заменить словом «безвозмездно»;
1.5. в пункте 3.1 слова «9 членов»  заменить словами «8 членов»;
1.6. пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Формирование Комиссии осуществляется на основе предложений 
политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к 
распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации, политических партий, выдвинувших 
федеральные списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в 
соответствии  со статьёй  82¹ Федерального закона от 18 мая 2005 года №51-
ФЗ «О  выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания  
Российской Федерации» (далее — Федеральный закон «О  выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания  Российской Федерации»), 
политических партий, выдвинувших областные списки кандидатов, 
допущенные к распределению депутатских мандатов в Костромской областной 
Думе, других  политических партий, иных общественных объединений, а также 
предложений собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, 
учебы в количестве не менее 10 человек, Комиссии предыдущего состава, 
избирательной комиссии Костромской области. 
При этом половина от общего числа членов Комиссии должна быть назначена 
на основе поступивших предложений:
а) политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, 
допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной 
Думе Федерального Собрания Российской Федерации, а также политических 
партий, выдвинувших федеральные списки  кандидатов, которым переданы 
депутатские мандаты в соответствии  со статьёй 82¹ Федерального закона от 
18 мая 2005 года №  51-ФЗ « О  выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания  Российской Федерации»
б) политических партий, выдвинувших областные списки кандидатов, 
допущенные к распределению депутатских мандатов в  Костромской областной 
Думе.
Дума городского округа обязана назначить половину от общего числа членов 
Комиссии на основе поступивших предложений от избирательной комиссии 
Костромской области.
Данные предложения избирательной комиссии Костромской области 
готовятся с учётом предложений общественных объединений за исключением 
общественных объединений , указанных в абзаце втором настоящего пункта, 
с учётом предложений собраний избирателей по месту жительства , работы, 
службы, учёбы, а также предложений Комиссии  предыдущего состава.
В случае, если, указанных в абзаце  втором, третьем  настоящего пункта 
поступивших предложений не достаточно для реализации соответственно 
абзацев  второго, третьего настоящего пункта  , назначение оставшихся 
членов избирательной комиссии осуществляется на основе предложений, 
предусмотренных абзацем первым настоящего пункта.
От каждой политической партии, от каждого избирательного объединения, 
иного общественного объединения в Комиссию может быть назначено не более 
одного представителя. Политическая партия, избирательное объединение, 

иное общественное объединение не вправе предлагать одновременно 
несколько кандидатур для назначения в состав Комиссии.
Государственные и муниципальные служащие не могут составлять более 
одной второй от общего числа членов Комиссии с правом решающего 
голоса.»;
1.7. пункт 3.3 дополнить вторым предложением следующего содержания: 
«Указанное право принадлежит также политической партии, выдвинувшей 
федеральные списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты 
в соответствии  со статьёй 82¹ Федерального закона «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания  Российской Федерации».»;
1.8. подпункт «а»  пункта 4.1 дополнить словами «а также граждане Российской 
Федерации, имеющие гражданство иностранного государства либо вид на 
жительство или иной  документ, подтверждающий право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства.»;
1.9. подпункт «а»  пункта 4.4 дополнить словами «приобретения им вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на территории  иностранного 
государства.»;
1.10. пункт 4.9 изложить в следующей редакции: 
«4.9. Председатель Комиссии работает на постоянной (штатной) основе 
и замещает муниципальную должность в соответствии с перечнем 
муниципальных должностей городского округа город Галич Костромской 
области, предусмотренным в реестре муниципальных  должностей (решение 
Думы городского округа — город Галич Костромской области от 28.12.2007 
года №272).
Член Комиссии с правом решающего голоса, замещающий муниципальную 
должность председателя Комиссии на постоянной (штатной) основе, не 
может замещать другие должности в органах государственной власти, 
государственных органах, органах местного самоуправления, заниматься 
предпринимательской или другой оплачиваемой деятельностью, кроме 
преподавательской, научной и иной творческой деятельности.
Иные члены Комиссии исполняют свои полномочия на общественных 
началах.»;
1.11. пункт 4.10 изложить в следующей редакции:
«4.10. Член Комиссии с правом решающего голоса не может быть подвергнут 
административному наказанию, налагаемому в судебном порядке, без 
согласия прокурора Костромской области. Решения о возбуждении уголовного 
дела в отношении члена Комиссии с правом решающего голоса, привлечении 
его в качестве обвиняемого по уголовному делу принимаются руководителем 
следственного органа Следственного Комитета  при прокуратуре  Российской 
Федерации по Костромской области. Ходатайство перед судом об избрании 
в качестве меры пресечения заключения под стражу в отношении члена 
Комиссии с правом решающего голоса может быть возбуждено с согласия 
руководителя следственного органа  Следственного Комитета  при прокуратуре  
Российской Федерации по Костромской области. Член Комиссии с правом 
решающего голоса до окончания срока своих полномочий не может быть 
без своего согласия переведен на другую работу или уволен по инициативе 
администрации (работодателя).»;
1.12. в абзаце втором пункта 4.11 после слов «депутатских мандатов» 
дополнить словами «а так же политические партии, федеральные списки 
кандидатов которым переданы  депутатские  мандаты в соответствии со 
ст. 82.¹ Федерального закона  «О  выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания  Российской Федерации». В течение срока 
полномочий депутата, должностного лица вправе назначить членом Комиссии 
с правом совещательного голоса, в том числе вместо выбывших.»;
1.13. в абзаце  двенадцатом  пункта  5.1 цифры «25»  заменить  цифрами  
«20».
2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.  
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в 
официальном информационном   бюллетене « Городской вестник».

Глава городского округа                                       А.А. Мосолов
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Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 24 июня 2010г. №594
Об образовании избирательных округов  и утверждении схемы  избирательных округов по  выборам депутатов Думы городского 

округа-  город Галич Костромской области пятого созыва
       В соответствии со ст.18 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избира-тельных прав и права на участие в референдуме граждан  Российской 
Федерации», ст.70 Избирательного кодекса  Костромской области, 
предложениями  избирательной комиссии городского округа - город Галич 
Костромской  области о схеме образования четырёхмандатных избирательных 
округов,
Дума городского округа решила:
  1. Образовать на территории городского округа - город Галич Костромской 
области четыре четырёхмандатных избирательных округа по выборам 
депутатов Думы городского округа - город Галич Костромской области .

2. Утвердить прилагаемую схему четырёхмандатных избирательных округов 
по выборам  депутатов Думы городского округа - город Галич Костромской 
области пятого созыва.
3. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в 
официальном информационном   бюллетене «Городской вестник».

Глава городского округа                                                                 А.А. Мосолов

Утверждено
решением Думы городского округа
- город Галич Костромской области

от 24 июня 2010 г. № 594
Схема 

четырехмандатных избирательных округов по выборам депутатов Думы городского округа - 
город Галич Костромской области пятого  созыва 

(16 депутатов, 4 четырехмандатных округа)
Число избирателей, зарегистрированных на  территории муниципального образования на 01 января 2010 года – 14394 чел.

Номер
округа

Центр
избирательного

округа

Описание избирательного 
округа

Число
избирателей

в округе

Номер
участка

Число
избирате-

лей
Четырёх-мандатный 

избира-тельный округ №1
ФОУ НПО «Галичский индустриальный 
колледж»  ул.Гладышева,д. 71 3595

ул. 1Мая 
ул.50 лет Октября, 
ул.9 Января, 
ул.Автомобилистов, 
ул.Заводская 
Набережная, 
ул.Колхозная 
Набережная, 
ул.Крестьянская, 
ул.Молодежная, 
ул.Победы, 
ул.Рабочая, 
ул.Футбольная, 
пер. Новый
ул.Солнечная,
ул.Степановская, 
ул.Кирова,

ул.Гладышева(без домов 
7,7а,9,9а,2-36)
ул.Воронова
ул.Металлистов, 
ул.Сельскохозяй-
ственная  без домов
 № 2- 7
________________
ул. Гладышева 
(дома №7,7а,9, 9а,
2-36)
ул.Сельскохозяй-
ственная 
(дома № 2-7)
ул.Машиностроите-лей, 
ул.Гоголя, 
ул.Северный микрорайон

_____

_____

№ 127
МЦ «Фаворит»
 ул. Колхозная 
набережная

_______________
№ 128

ГОУ НПО
«Галичский 

индустриальный 
колледж»,

ул.Гладышева, д.71

_______________
№ 129

ФОК «Юность» 
ул. Пушкина, 6

1261

_____

779

1555

Четырёхмандатный 
избирательный

округ № 2

МОУ муниципальная начальная обще-
образовательная школа № 7,
ул.Калинина, д.13 3524
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ул. Колхозная
ул. Пушкина, 
пер. Пожарный, 
пер. 1Мая 
ул.Набережная, 
ул.Лермонтова 
(дома № 1-14,15,15а 18 ), 
ул.Калинина, 
пл. Калинина
_________________
ул. Луначарского, 
ул.Гагарина, 
ул.Пионеров, 
Б.Глинник, 
П.Глинки, 
ул.Кооперативная, 
ул.Шагова, 
ул.Городище, 
пер. Шагова, 
пер. П.Глинки
п е р . С в е р д л о в а , 
ул.Свердлова

у л . П р о л е т а р с к а я , 
ул.Физкультурная, 
ул.Леднева (без домов № 
41, 43, 45), 
гора Ямская, 
гора Тимирязева, 
гора Красная, 
ул.Новая, 
ул.Кешемская, 
пл. Революции, 
пер. Подбельского
ул.Красовского (д.3-18)
ул.Поречье,
ул.Подбельского,
ул.Семашко

______

№130
муниципальная 

начальная обще-
образовательная 

школа №7
ул. Калинина, 13

___________
         
         № 131
ФГОУ НПО «Галичский    

педагогический  
колледж»

ул. Гагарина, 
д.57«а»

№132
МОУДОД «Дом детства 

и юношества города 
Галича»

ул. Леднева, д.2

1683

_____

944

_____

897

Четырёхмандатный 
избирательный

округ № 3

МОУ лицей  № 3 города Галича,
ул.Школьная, д.7 3586

ул. Строителей, , 
пер. Строителей
ул.Фестивальная, 
ул.Энергетиков, 
ул.Маныловская,
Дом Телецентра,
ул.Энтузиастов,
ул.Садовая,
ул.Луговая,
ул.Лермонтова
(д.№ 22-44)
_________________
ул.Школьная,
ул.Леднева
(д №41,43,45, 66)
ул. Загородная
ул.Некрасова 
ул.Горная, 
ул.Совхозная, 
ул.Полевая, 
ул.Окружная, 
пер. Горный, 
ул.Моховая
ул.Заводская, 
ул.Олюшинская,
________________
ул. Советская,
ул.Свободы (по четной 
стороне -   дома с № 2 
по № 30, по нечетной 
стороне - дома с № 1 по 
№ 49),
ул.Ленина (без дома № 48, 
52, 56, 63, 65, 65 а, 67)
ул.Крупская, 
п е р . С о в е т с к и й 
ул.Лебедева,
ул.Кл. Цеткин ( дома с № 
29 «а» по № 43 «а»)
_________________
Больница

______

______

____

№133
ГОУ НПО

«Профессиональ-ное 
училище № 11»     

ул. Лермонтова, д.39

_______________

№134
МОУ лицей №3
города Галича

_______________

№135
МОУ  муниципальная  

средняя обще-
образовательная

школа №4  
ул. Советская, д. 1

_______________

1434

1411

_____

741

_____

Четырёхмандатный 
избирательный

округ № 4

Учебный корпус
ФГОУСПО «Галичский аграрный техни-
кум» ул. Свободы, д.59 а

3688
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ул. Долматова, 
ул.Ушкова,  
Красовского переулок,  
ул.Красовского (д.21-78), 
ул.Озерная, 
ул.Мира, 
ул.Комсомольская, 
пер. Озерный, 
пер. Комсомольский,
ул.Железнодорожная, 
ул.Ляполова, 
ул.40 лет Октября, 
пер. 40 лет Октября 
ул.Октябрьская
_________________
ул.Красноармейская,
ул.Вокзальная, 
ул.Касаткиной, 
ул.Заречная, 
ул.800-летия Галича, 
ул.Спортивная, 
ул.Свободы 
(по четной стороне — 
дома с № 32 и далее; по 
нечетной стороне -дома с 
№ 51 и далее),
 ул.Иванова, 
ул.Чайковского, 
ул.Егорова,
Дома тяговой подст. 
ул.Ленина (дома № 48, 52, 
56, 63, 65 , 65 а, 67)
ул.Кл.Цеткин (дома  с № 3 
по № 26)
_________________
ул. Костромская, 
гора Революции, 
ул.Костромское шоссе, 
Лисья гора, 
ул.Островского, 
ул.Сосновая, 
ул.Успенская, 
пер. Костромской
Сенопункт

   

______

______

№ 136
МОУ гимназия №1  

ул. Долматова,     д.13

№137
ФГОУСПО
«Галичский
аграрный
техникум»

ул. Свободы,  д. 59

________________

№138
Контора

 пригородного 
лесничества ОГУ 

«Галичский лесхоз»
ул. Лисья гора , д.1

1579

_____

1439

_____
670

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 24 июня 2010г. №598 
О принятии проекта решения  Думы городского округа  «О внесении изменений  и дополнений в Устав муниципального 

образования городской округ город Галич Костромской области»  и создании рабочей группы для обработки предложений по 
проекту решения Думы городского округа -  город Галич Костромской области 

       В целях приведения  некоторых статей Устава муниципального 
образования городской округ город Галич Костромской области в соответствие 
с требованиями федерального законодательства Российской Федерации, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования  городской округ город 
Галич Костромской области,
 Дума  городского округа решила:
 1. Принять проект решения  Думы городского округа – город 
Галич Костромской области «О внесении изменений и дополнений  в Устав 
муниципального образования городской округ город Галич Костромской 
области» (прилагается).
 2. Создать  рабочую группу для обработки предложений по проекту 
решения Думы городского округа – город Галич Костромской области «О 
внесении изменений  и дополнений в Устав муниципального образования  
городской округ  город Галич Костромской области» и утвердить её в составе:
 - Заглодин В.С. – председатель Думы городского округа – город 
Галич Костромской области, председатель рабочей группы;
 - Лисичкина Е.Е. – главный специалист Думы городского округа 
– город Галич Костромской области, секретарь рабочей группы.
Члены рабочей группы:
 - Агафонов А.М. – начальник юридического отдела администрации 
городского округа – город Галич Костромской области;

 - Веселова Т.В. – управляющая делами главы администрации 
городского округа – город Галич Костромской области;
 - Соколов А.Н. – депутат Думы городского округа – город Галич 
Костромской области.
 Предложения по проекту решения Думы городского округа – город 
Галич Костромской области «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования  городской округ  город Галич Костромской 
области» направлять в Думу городского округа – город Галич Костромской 
области по адресу: Костромская область, г. Галич, пл. Революции, 23а в срок 
до 25 июля 2010 года.
3. Провести публичные слушания по обсуждению проекта решения Думы 
городского округа — город Галич Костромской области «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования городской 
округ город Галич Костромской области» 06 июля 2010 года в 14.00. часов, 
в зале заседаний администрации городского округа, по адресу: г. Галич, пл. 
Революции, д. 23«а».
4. Направить настоящее решение для подписания главе городского округа и 
официального опубликования.
5. Настоящее решение  вступает в силу со дня его опубликования в 
официальном информационном бюллетене «Городской вестник». 
 
Глава городского округа -
город Галич Костромской области                                                  А.А. Мосолов

  Приложение
                                                                                                         к решению Думы городского округа- 

                                                                                                         город Галич  Костромской области                                                             
                                                                                           от  24 июня 2010 года №598

Проект
   Российская Федерация                        

Костромская область 
Город Галич

Дума городского округа – город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от «___»  ______________  2010  года                      №  ___
 
О внесении изменений и дополнений  
в Устав  муниципального образования 
городской округ город Галич Костромской 
области

 В соответствии с федеральными законами  от 06.10. 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 05.04.2010 года №40-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций», от 
12.06.2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательным  
кодексом Костромской области, Уставом муниципального образования 
городской округ город Галич Костромской области,
 Дума городского округа  решила:
1. Внести в Устав  муниципального образования городской округ  город 
Галич Костромской области, принятый Думой городского округа - город Галич 
Костромской области 20 июня 2005 года  №430 (в редакции решений Думы 
городского округа от 13.06.2006г. №50, от 09.01.2007г. №130, от 26.04.2007г. 
№167, от 09.07.2007г. №191, от 03.10.2007г. №220,  от 28.11.2007г. №246, от 
05.03.2009г., №449, от 27.08.2009г. №494, от 30.11.2009г. №535, от 26.02.2010г. 
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№559), следующие изменения и дополнения:
1.1. в статье 2:
1.1.1. в части 2 слова «федеральным законодательством» заменить словами 
«Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
1.1.2.в части 3 слова «федеральным законодательством, законодательством» 
заменить словами «федеральным законом, законом»;
 1.2. в статье 7:
 1.2.1. абзац второй части 1 изложить в следующей редакции: 
«Муниципальный правовой акт — решение, принятое непосредственно 
населением муниципального образования по вопросам местного значения, либо 
решение, принятое органом местного самоуправления и (или) должностным 
лицом местного самоуправления по вопросам местного значения, по вопросам 
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
Костромской области, а также по иным вопросам, отнесённым уставом 
муниципального образования в соответствии с федеральными законами  к  
полномочиям органов местного самоуправления и (или) должностных лиц 
местного самоуправления, документально оформленные, обязательные для 
исполнения на территории муниципального образования, устанавливающие 
либо изменяющие общеобязательные  правила или имеющие индивидуальный 
характер.»;
 1.2.2. в пункте 3.1 части 3 слова «(сходе граждан)»  исключить;
 1.3. пункт 1.34. части 1 статьи 8 дополнить словами «, оказание 
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, 
благотворительной деятельности и добровольчеству;»;
 1.4. статью 14 изложить в следующей редакции;
«Статья 14. Процедура отзыва населением депутата, главы городского 
округа, досрочного прекращения полномочий выборных органов и выборных 
должностных лиц местного самоуправления.
 1. Депутат, глава городского округа могут быть отозваны только в 
случае  нарушения законодательства Российской Федерации, законодательства 
Костромской области, нормативных правовых актов органов государственной 
власти,  принятых в пределах их компетенции, а также настоящего Устава 
и иных  муниципальных правовых актов  городского округа,  принятых по 
вопросам местного значения. Отзыв по иным основаниям не допускается.
 Основаниями для отзыва депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления могут служить только его конкретные противоправные 
решения или действия (бездействие) в случае их подтверждения в судебном 
порядке.
 2. Под нарушением законодательства Российской Федерации, 
законодательства Костромской области, нормативных правовых актов органов 
государственной власти, принятых в пределах их компетенции, а также 
настоящего Устава и иных нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления городского округа, принятых в пределах их компетенции, 
являющимися основанием для отзыва, понимается однократное грубое 
нарушение либо систематическое нарушение депутатом, главой городского 
округа требований этих актов. Факты нарушения депутатом, главой городского 
округа требований этих актов устанавливаются в судебном порядке.
 3. Не могут являться основаниями для отзыва депутата, главы 
городского округа:
 1) его политическая, общественная деятельность, осуществляемая 
в рамках действующего законодательства,его мнения, убеждения, 
законным образом выражаемые и не противоречащие действующему 
законодательству;
 2) позиция, выраженная им при голосовании;
 3) факты, для которых предусмотрен особый порядок установления 
и которые являются в соответствии с законом самостоятельными основаниями 
прекращения их полномочий.
 4. Отзыв по указанному основанию не освобождает депутата, 
главу городского округа от иной ответственности за допущенные нарушения 
законов и иных нормативных правовых актов органов государственной власти 
и местного самоуправления в порядке, предусмотренном федеральным 
законодательством.
 5. Предложение об отзыве депутата, не может быть рассмотрено 
ранее шести месяцев с момента его избрания и позднее полугода до истечения 
срока его полномочий.
 Предложение о досрочном отзыве главы городского округа не 
может быть рассмотрено ранее одного года с момента его избрания и позднее 
полугода до истечения срока его полномочий.
 6. При наличии основания для отзыва депутата, главы городского 
округа инициативу по их отзыву могут выдвинуть граждане, количество которых 
должно составлять не менее 5 (Пяти) процентов от числа избирателей, 
зарегистрированных на территории городского округа для проведения 
процедуры отзыва депутата, главы городского округа.
 7. Выдвижение и реализация инициативы по проведению 
голосования по отзыву депутата, главы городского округа осуществляется в 
порядке, установленном федеральным законом и принятым в соответствии с 
ним законом Костромской области для выдвижения и реализации инициативы 
проведения местного референдума.
 8. Для выдвижения инициативы по проведению голосования по 
отзыву депутата, главы городского округа образуется инициативная группа в 
порядке и численностью, установленными законом Костромской области для 
инициативной группы по проведению местного референдума.
 9. Инициативная группа  подлежит регистрации избирательной 
комиссией  городского округа в порядке, установленном законом Костромской 
области. В ходатайстве о регистрации указывается деяние депутата, главы 
городского округа, явившееся основанием для выдвижения инициативы 
по отзыву, с приложением документов и (или) перечня иных доказательств, 
свидетельствующих об обоснованности отзыва, а также судебного акта, 
подтверждающего противоправность деяния, послужившего основанием для 
выдвижения инициативы по отзыву.
 10. В случае отказа инициативной группе в регистрации в связи 
с отсутствием судебного акта, подтверждающего противоправность деяния 

депутата, главы городского округа, послужившего основанием выдвижения 
инициативы по отзыву, иная инициативная группа не вправе выдвигать 
инициативу по проведению голосования по отзыву по тому же основанию.
 11. С момента регистрации инициативная группа вправе приступить 
к сбору подписей в поддержку проведения голосования по отзыву. В период 
сбора подписей граждан депутат, глава городского округа имеют право дать 
избирателям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве 
оснований для отзыва. В этих целях избирательная комиссия городского 
округа обеспечивает публикацию объяснений депутата, главы городского 
округа, а также предлагает депутату, главе городского округа принять участие 
в общественных слушаниях в порядке, установленном решением Думы 
городского округа. В случае согласия депутата, главы городского округа 
принять участие в общественных слушаниях, слушания назначаются по 
ходатайству избирательной комиссии городского округа:
 1) по отзыву депутата Думы городского округа — главой городского 
округа;
 2) по отзыву главы городского округа — Думой городского округа.
 12. Депутат, глава городского округа считаются отозванными, если 
за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных 
на территории городского округа.
 13. Итоги голосования по отзыву депутата, главы городского округа 
и принятые решения подлежат официальному опубликованию.
 14. Процедура досрочного прекращения полномочий выборных 
органов и выборных должностных лиц местного самоуправления проводится  
в соответствии с федеральным законом. В случае досрочного прекращения 
полномочий выборных органов или депутатов, влекущего за собой 
неправомочность органа, досрочные выборы проводятся в соответствии с 
федеральным законом.
 Письменное заявление депутата Думы городского округа, главы  
городского округа о сложении полномочий  направляется в Думу городского 
округа и рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации.
 Депутат, глава городского округа в случае отставки по собственному 
желанию вправе отозвать своё заявление, но не позднее пяти дней до дня его 
рассмотрения Думой городского округа.»;
 1.5. часть 3 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«3. Изменения и дополнения, внесённые в устав муниципального образования 
и изменяющие структуру органов местного самоуправления, полномочия 
органов местного самоуправления (за исключением полномочий, срока 
полномочий и порядка избрания выборных должностных лиц местного 
самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий 
Думы городского округа, принявший муниципальный акт о внесении в устав 
указанных изменений и дополнений.»;
1.6. в статье 25:
1.6.1. в части 2 слова «федеральным законодательством» заменить словами 
«федеральным законом»;
1.6.2. «Днём избрания Думы городского округа нового созыва является день 
голосования на выборах, при которых она была избрана в правомочном 
составе. В день первого заседания Думы нового состава полномочие Думы 
прежнего состава прекращается.»;
1.7. в пункте 1.11 части 1 статьи 26 слова «федеральным законодательством и 
законодательством» заменить словами «федеральным законом и законом»;
 1.8. в статье 27:
 1.8.1. часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Председатель Думы городского округа руководит работой Думы городского 
округа, организует процесс подготовки и принятия решений Думы городского 
округа, издаёт постановления и распоряжения по вопросам организации 
деятельности Думы городского округа, подписывает решения Думы городского 
округа, не имеющие нормативного характера.»;
 1.8.2. в части 8 слова «федеральным законодательством 
Костромской области» заменить на слова «федеральными законами, законами  
Костромской области»;
 1.9. в статье 29:
 1.9.1. в части 1:
 1.9.1.1. слова «могут быть прекращены» заменить на слово 
«прекращаются»;
 1.9.1.2. в пункте 1.3. слово «законодательство» заменить на слово 
«законом»;
 1.9.1.3. в пункте 1.4. слово «законодательством» заменить на слово 
«законом»;
 1.9.1.4. в пункте 1.6. слово «законодательством» заменить на слово 
«законом»;
 1.9.2. в части 3 слово «законодательством» заменить на слово 
«законом»;
 1.10. в статье 31:
 1.10.1. в части 1 слова «законодательством, законодательством   
Костромской области» заменить на слова «законом, законом Костромской 
области»;
 1.10.2. в пункте 1.10 части 2 слова «федеральным 
законодательством» заменить на слова «федеральными законами»;
 1.11. в статье 36:
 1.11.1. в пункте 3 слова  «согласно федерального законодательства» 
заменить на слова «в соответствии со статьёй 74 Федерального закона от 
06 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации;»;
 1.11.2. в пункте 11 слово «законодательством» заменить на слово 
«законом».
 1.11.3. в пункте 13 слова «федеральным законодательством» 
заменить на слова «федеральными законами»;
 1.12. в статье 38:
1.12.1. в пункте 3.3. части 3 слово «законодательством» заменить на слово 
«законом», слова «субъекта Российской Федерации» заменить словами 
«Костромской области»;
1.12.2. в пункте 3.10 слово «законодательством» заменить словом 
«законом»;
 1.12.3. в пункте 3.12 части 3 слова «федеральным 
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законодательством» заменить на слова «федеральными законами»;
 1.13. статью 39 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13. Определяет  размеры и условия оплаты труда работников муниципальных 
предприятий и учреждений.»;
1.14. в пункте 2.4. части 2 статьи 41 слово «принятие» заменить на слова 
«разработка и принятие»;
1.15. в статье 44:
1.15.1. в части 3 статьи 44 слова «может обладать статусом» заменить на 
слова  «обладает правами»;
1.15.2. в части 4 цифру «4» заменить на цифру «5»;
1.16. часть 3 статьи 47 дополнить пунктом 3.25 следующего содержания:
«3.25. имущество, предназначенное для оказания поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям на территории городского 
округа.»;

1.17. в части 2 статьи 55 слова «работников муниципальных предприятий и 
учреждений,» исключить.
 2. Направить настоящее решение для подписания главе городского 
округа.
 3. Направить настоящее решение в установленный федеральным 
законодательством срок в уполномоченный орган юстиции для государственной 
регистрации изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
городской округ город Галич Костромской области.
 4. Настоящее решение вступает в силу со дня  его официального 
опубликования после государственной регистрации.

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

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  от 24 июня 2010 года №599
Об оплате труда лиц, замещающих  должности муниципальной службы   города Галича Костромской области 

      В соответствии с Федеральными законами от  06.10.2003 года №131-ФЗ 
“Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации”, от 02.03.2007года №25-ФЗ “О муниципальной службе в 
Российской Федерации”,  Законом Костромской области от 09.11.2007года 
№210-4-ЗКО (в редакции Закона Костромской области от 11.02.2010 года 
№577-4-ЗКО), Уставом муниципального образования городской округ город 
Галич Костромской области,
 Дума городского округа  решила:
 1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда лиц, 
замещающих должности муниципальной службы города Галича Костромской 
области. 
 2. Считать утратившими силу постановление Думы города Галича 
Костромской области от 28.11.2002 года №148 «Об упорядочении оплаты 
труда работников представительного и исполнительного органов власти города 

Галича», пункт 2 решения Думы городского округа — город Галич Костромской 
области от 29.01.2009 года №438 «Об оплате труда выборных должностях 
лиц органов местного самоуправления и муниципальных служащих органов 
местного самоуправления городского округа — город Галич Костромской 
области».
 3. Направить настоящее решение  главе городского округа для 
подписания.
 4. Настоящее  решение  вступает в силу со дня  его опубликования  
в официальном информационном бюллетене «Городской вестник» и 
распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01 июля 2010 
года.

Глава городского округа                                                       А.А. Мосолов
                                                                                       

    Утверждено
                                                                                                          решением  Думы  городского округа - 

город  Галич Костромской области
                                                                                                                                                                                                                                     от 24 июня 2010г. №599

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда лиц, замещающих должности муниципальной службы города Галича Костромской области

1. Общие положения
 Настоящее положение об оплате труда лиц, замещающих 
должности муниципальной службы города Галича Костромской области 
(далее — Положение) устанавливает систему оплаты труда лиц, замещающих 
должности муниципальных служащих города Галича Костромской области 
(далее — муниципальные служащие).
 Правовой основой настоящего Положения являются Федеральные 
законы от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007г. №25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации; Закон  Костромской области 
от 09.11.2007г. №210-4-ЗКО (в ред. Закона Костромской области от 11.02.2010г. 
№577-4-ЗКО), Устав муниципального образования городской округ город Галич 
Костромской области.

2. Порядок и условия оплаты труда.
 1. Оплата труда муниципальных служащих производится в виде 
денежного содержания.
 Денежное содержание муниципального служащего состоит из 
должностного оклада в соответствии с замещаемой должностью (далее — 
должностной оклад), а также дополнительных выплат.
 2. К дополнительным выплатам относятся:
 2.1. ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет 
на муниципальной службе;
 2.2. ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые 
условия муниципальной службы;
 2.3. ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу 
муниципальных служащих, допущенных к государственной тайне на 
постоянной основе, и сотрудников структурных подразделений по защите 
государственной тайны;
 2.4. ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный 
чин;
 2.5. ежемесячное денежное поощрение;
 2.6. премии за выполнение особо важных и сложных задач;
 2.7. единовременная выплата при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска;
 2.8. материальная помощь.
 3. Размеры должностных  окладов муниципальных служащих 
устанавливаются в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению.
 4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на 
муниципальной службе (далее-надбавка за выслугу лет) устанавливается при 
наличии стажа работы не менее одного года.
 4.1. В стаж муниципальной службы включаются периоды работы 
на:
 1) должностях муниципальной службы;
 2) муниципальных должностях;
 3) государственных должностях Российской Федерации и 
государственных должностях субъектов Российской Федерации;
 4) должностях государственной гражданской службы, воинских 

должностях и должностях правоохранительной службы (государственных 
должностях государственной службы);
 5) иных должностях, периоды работы на которых включаются в 
стаж государственной гражданской службы Костромской области.
 4.2. По решению комиссии, созданной главой городского округа, 
на основании письменного заявления муниципального служащего в стаж 
муниципальной службы в порядке исключения могут быть засчитаны периоды 
работы (службы), в совокупности не превышающие 5 лет, на должностях, не 
указанных в пункте 4.1. части 4 настоящего Положения,  в случае, если опыт и 
знания, приобретённые в период замещения данных должностей, необходимы 
для выполнения обязанностей по замещаемой должности муниципальной 
службы.
 4.3. Периоды работы (службы) включаются (засчитываются) в стаж 
муниципальной службы на основании сведений о трудовой деятельности, 
трудовом стаже либо стаже муниципальной (государственной) службы, 
содержащихся в трудовой книжке и в иных выданных в установленном порядке 
документах. Указанные периоды работы (службы) исчисляются в календарном 
порядке (годах, месяцах, днях) и при подсчёте стажа муниципальной службы 
суммируются, независимо от сроков перерыва в трудовой деятельности.
 4.4. Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за 
выслугу лет составляет при стаже работы (муниципальной службы):
 1) от 1 года до 5 лет — 10 процентов должностного оклада;
 2) от 5 до 10 лет — 15 процентов должностного оклада;
 3) от 10 до 15 лет — 20 процентов должностного оклада;
 4) свыше 15 лет  - 30 процентов должностного оклада.
 4.5. Стаж муниципальной службы устанавливается правовым актом 
работодателя.
 4.6. Стаж муниципальной службы муниципального служащего 
приравнивается к стажу государственной гражданской службы государственного 
гражданского служащего.
 5. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые 
условия муниципальной службы устанавливается в следующих размерах: 
1) по высшей группе должностей 

муниципальной службы                        -
от 150 до 200 процентов 
должностного оклада;

2) по главной группе должностей 
муниципальной службы                        -

от 120 до 150 процентов 
должностного оклада;

3) по ведущей группе должностей 
муниципальной службы                         -

от 90  до 120 процентов 
должностного оклада;

4) по старшей группе должностей 
муниципальной службы                         -

от 60 до 90  процентов 
должностного оклада;

5) по младшей группе должностей 
муниципальной службы -      

до 60  процентов 
должностного оклада;

 Конкретные размеры ежемесячной надбавки к должностному окладу 
за особые условия муниципальной службы, выплачиваемой согласно пунктам 
1)-5) настоящей части по соответствующим должностям муниципальной 
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службы определяются распоряжением (приказом) работодателя. 
 Решение об изменении размера (увеличении, уменьшении) 
ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 
муниципальной службы принимается распоряжением (приказом) работодателя 
с учётом особенности выполнения должностных обязанностей и в соответствии 
с Трудовым кодексом Российской Федерации.
 6. Ежемесячная надбавка к должностному окладу муниципальных 
служащих, допущенных к государственной тайне на постоянной основе, 
и сотрудников структурных подразделений по защите государственной 
тайны устанавливается распоряжением (приказом) работодателя в порядке, 
утверждённом решением Думы городского округа — город Галич Костромской 
области.
 7. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин 
устанавливается муниципальному служащему, которому присвоен классный 
чин в соответствии с замещаемой должностью муниципальной службы в 
пределах группы должностей муниципальной службы.
 Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный 
чин устанавливается распоряжением (приказом) работодателя в соответствии 
с приложением 2 к настоящему Положению.
 8. Размер ежемесячного денежного поощрения муниципальных 
служащих производится распоряжением (приказом) работодателя в 
соответствии с приложением 3 к настоящему Положению.
 9. Премии за выполнение особо важных и сложных заданий.
 9.1. Выплата премий за выполнение особо важных и сложных 
заданий производится в целях усиления материальной заинтересованности 
муниципального служащего в повышении качества выполнения работы, а 
также в своевременности и добросовестном исполнении  своих должностных 
обязанностей, повышении уровня ответственности.
 9.2. Премия начисляется за фактически отработанное работником 
время. Время нахождения в очередном и дополнительном отпуске, а также 
в учебном отпуске обучающихся по направлениям работодателей в порядке 
переподготовки и получения второй специальности и другие периоды, когда 
работник фактически не работал, но за ним сохранялась средняя заработная 
плата, учитывается в расчетном периоде для начисления премии.
 9.3.Решение о премировании и размер премии производится и 
устанавливается распоряжением (приказом) работодателя с учётом личного 
вклада  работника  в выполнение должностных обязанностей, качества и 
сроков выполнения порученной работы, соблюдения трудовой дисциплины и 
максимальными размерами не ограничивается.
 9.4. Размер премии лицам, привлечённым к дисциплинарной 
ответственности может быть снижен по распоряжению (приказу) 
работодателя.
 9.5. Премирование работников, уволенных за нарушение трудовой 
дисциплины, за тот месяц, в котором работник был уволен не производится.
 10. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска в размере двух должностных окладов выплачивается 
муниципальному служащему один раз в течение календарного года при 
предоставлении муниципальному служащему ежегодного оплачиваемого 
отпуска.
 Единовременная выплата при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска производится в соответствии  с положением о порядке 
установления единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска муниципальным служащим органов местного 
самоуправления городского округа — город Галич Костромской области, 
утверждённым решением Думы городского округа — город Галич Костромской 
области.
 11. Материальная помощь выплачивается муниципальному 

служащему в размере двух должностных окладов в год.
 Материальная помощь выплачивается муниципальному служащему 
по его заявлению, единовременно или по частям.
 11.1. При поступлении на муниципальную службу или увольнении 
работника в течение календарного года выплата материальной помощи 
производится пропорционально отработанному времени.
 11.2. Материальная помощь не выплачивается муниципальному 
служащему, находящемуся в отпуске по уходу за ребёнком.
11.3. Решение об оказании материальной помощи и её размере принимается 
распоряжением (приказом) работодателя и на основании личного заявления 
муниципального служащего.

3. Дополнительные гарантии.
 Муниципальным служащим при определённых условиях 
предоставляется право на:
 1. единовременное  денежное поощрение за многолетний 
добросовестный труд и в связи с юбилейными датами работника (30 лет, 40 
лет, 50 лет, 55 лет-женщинам, 60 лет мужчинам).
 Единовременное денежное поощрение устанавливается в размере 
одного должностного оклада.
 Решение о единовременном денежном поощрении принимается 
распоряжением (приказом) работодателя;
 2. материальную помощь в следующих случаях:
 1) смерти его членов  семьи (детей, мужа (жена) на основании 
свидетельства о смерти;
 2) в связи с утратой или повреждением имущества в результате 
стихийного бедствия, пожара, кражи;
 3) особой нуждаемости в лечении, приобретении дорогостоящих 
лекарственных средств в связи с заболеванием (травмой), полученным 
(полученной) при исполнении должностных обязанностей.
 Установить материальную помощь в размере минимального 
размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством. 
Материальная помощь производится на основании распоряжения (приказа) 
работодателя, личного заявления муниципального служащего и иных 
документов, подтверждающих необходимость получения материальной 
помощи.

4. Фонд оплаты труда.
 1. Фонд оплаты труда муниципальных служащих формируется за 
счёт средств, направляемых для выплаты (в расчёте на год):
 1.1. должностных окладов;
 1.2. дополнительных выплат - в размерах, установленных 
настоящим Положением;
 1.3. ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу 
муниципальных служащих, допущенных к государственной тайне на постоянной 
основе, и сотрудников структурных подразделений по защите государственной 
тайны — в размере, установленном действующим законодательством.
 5.Порядок увеличения  (индексации) размеров денежного

содержания муниципальных служащих
 1. Увеличение (индексация) установленных настоящим положением 
размеров должностных окладов и дополнительных выплат по должностям 
муниципальной службы производится ежегодно в размерах и сроки в 
соответствии с решением Думы городского округа — город Галич Костромской 
области о бюджете городского округа на соответствующий год с учётом уровня 
инфляции (потребительских цен).
 2. При увеличении (индексации) должностных окладов и 
дополнительных выплат по должностям муниципальной службы и размеры 
подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.

Приложение №1
к положению об оплате труда

лиц, замещающих должности муниципальной службы города Галича Костромской области

Размеры должностных окладов  муниципальных служащих  города Галича Костромской области

Наименование должности Должностной 
оклад 

(рублей в 
месяц)

Должности муниципальной службы в Думе городского округа
Главный специалист 2850

Должности муниципальной  службы в администрации городского округа и 
её структурных подразделениях

Первый заместитель главы администрации городского 
округа

5700

Заместитель главы администрации городского округа 5450
Руководитель аппарата 5150
Управляющая делами главы администрации 5150
Начальник управления 4150
Председатель комитета 4150
Первый заместитель начальника управления 4000
Первый заместитель председателя комитета 4000
Начальник отдела (заведующий отделом) 4150
Заместитель начальника управления 3900
Заместитель председателя комитета 3900
Заместитель начальника отдела (заместитель заведующего 
отделом)

3800

Начальник отдела в управлении, комитете 3800
Заместитель начальника отдела в управлении, комитете 3100
Заведующий сектором 3500
Консультант 3400 
Помощник главы городского округа, возглавляющего 
местную администрацию

3800

Советник главы городского округа, возглавляющего 
местную администрацию

3800

Помощник главы администрации 3500
Советник главы администрации 3500
Помощник первого заместителя главы администрации 
городского округа

2850

Помощник заместителя главы администрации городского 
округа

2850

Главный специалист 2850
Ведущий специалист 2600
Специалист 1 категории 2200
Специалист 2 категории 2000
Специалист 2000

Должности муниципальной службы в контрольно-счётной палате 
Руководитель (председатель) 4150
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Приложение №2
к положению об оплате труда

лиц, замещающих должности муниципальной службы города Галича Костромской области

Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу  муниципальных служащих города Галича Костромской области 
за классный чин

Наименование классного чина Размер ежемесячной надбавки 
за классный чин (рублей в 
месяц)

Действительный муниципальный советник 
1 класса

1800

Действительный муниципальный советник 
2 класса

1700

Действительный муниципальный советник 
3 класса

1600

Муниципальный советник 1 класса 1500
Муниципальный советник 2 класса 1400
Муниципальный советник 3 класса 1300
Советник муниципальной службы 1 
класса

1200

Советник муниципальной службы 2 
класса

1100

Советник муниципальной службы 3 
класса

1000

Референт муниципальной службы 1 
класса

900

Референт муниципальной службы 2 
класса

800

Референт муниципальной службы 3 
класса

700

Секретарь  муниципальной службы 1 
класса

600

Секретарь  муниципальной службы 2 
класса

500

Секретарь  муниципальной службы 3 
класса

400

Приложение №3
к положению об оплате труда

лиц, замещающих должности муниципальной службы города Галича Костромской области

Размер ежемесячного денежного поощрения муниципальных служащих  города Галича Костромской области 

Наименование должности Ежемесячное денежное 
поощрение (должностных 
окладов)

Должности муниципальной службы в Думе городского округа
Главный специалист 1,3
Должности муниципальной службы в администрации городского округа и её 

структурных подразделениях
Первый заместитель главы администрации 
городского округа

1,8

Заместитель главы администрации 
городского округа

1,7

Руководитель аппарата 1,7
Управляющая делами главы 
администрации городского округа

1,7

Начальник управления 1,6
Председатель комитета 1,6
Первый заместитель начальника 
управления

1,5

Первый заместитель председателя 
комитета

1,5

Начальник отдела (заведующий отделом) 1,5
Заместитель начальника управления 1,5
Заместитель председателя комитета 1,5

Заместитель начальника отдела 
(заместитель заведующего отделом)

1,4

Начальник отдела в управлении, комитете 1,4
Заместитель начальника отдела в 
управлении, комитете

1,3

Заведующий сектором 1,3
Консультант 1,3
Помощник главы городского округа, 
возглавляющего местную администрацию

1,4

Советник главы городского округа, 
возглавляющего местную администрацию

1,4

Помощник главы администрации 1,3
Советник главы администрации 1,3
Помощник первого заместителя главы 
администрации городского округа

1,3

Помощник заместителя главы 
администрации городского округа

1,3

Главный специалист 1,3
Ведущий специалист 1,1
Специалист 1 категории 1,0
Специалист 2 категории 1,0
Специалист 1,0

Должности муниципальной службы в контрольно-счётной палате
Руководитель (председатель) 1,5
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