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Бесплатно

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
№ 69 от 31 декабря 2010 года на право заключения муниципального контракта на обеспечение одноразовым  горячим питанием  

учащихся МОУ лицей №3  и МОУ гимназия №1 на февраль - май 2011 года.

1.Форма торгов: открытый аукцион.
2. Заказчики: 
-Муниципальное образовательное учреждение лицей №3 города Галича 
Костромской области.
Почтовый адрес: 157201, Костромская  область, г. Галич, ул. Школьная, д.7
Место нахождения:Костромская  область, г. Галич, ул. Школьная, д.7
Контактный телефон (49437) 2-20-69.
Электронный адрес: school3@mail.ru.
-Муниципальное образовательное учреждение  гимназия №1.
Почтовый адрес: 157201, Костромская область, г. Галич, ул. Долматова, д.13 
Место нахождение: Костромская область, г. Галич, ул. Долматова, д.13 
Тел. (49437) 2-20-16.
Организатор аукциона (уполномоченный орган): Отдел экономического 
развития и муниципального заказа администрации городского округа - город 
Галич Костромской области.
Почтовый адрес: 157201, Костромская область, городской округ — город 
Галич, пл. Революции, д. 23-а
Место нахождение: Костромская область, городской округ — город Галич, пл. 
Революции, д. 23-а, кабинет 46.
e-mail: adm@admgalich.ru, 
Контактный телефон: (49437) 2-17-01, факс (49437) 2-17-20
3.Предмет муниципального контракта:
Лот №1 Право заключения муниципального контракта на обеспечение 
одноразовым  горячим питанием для учащихся МОУ лицей №3  на февраль 
— май 2011 года.

                Техническое задание.
1. Обеспечить одноразовым горячим питанием  следующие подгруппы 
учащихся:

Классы Кол-во 
человек

Кол-во денежных 
ресурсов на человека

Сумма

1 - 4 классы 143 16 руб. 155584 руб.
5 – 9 классы 364 20 руб. 531440 руб.
10-11 классы 94 20 руб. 137240руб.                                                   Общая сумма: 824264 руб.  

Так же группы продленного дня за наличный расчёт.
2. Соблюдать недельное меню ( примерное меню прилагается ), которое 
может изменяться в зависимости от санитарно-эпидемиологических правил 
и норм. В рацион питания должны входить обязательно: молочные, мясные, 
рыбные и витаминизированные блюда.
Норма закладки и выхода готовой продукции должна соответствовать нормам 
среднесуточных наборов пищевых продуктов. 
3. Рекомендуемая масса порций блюд (в граммах) для обучающихся 
различного возраста, по требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08 от 1 октября 
2008 года

 Название блюд Масса порций в граммах 
для обучающихся двух 
возрастных групп
С 7 до 11 
лет

С 11 лет и
старше

Каша, овощное, яичное, творожное, мясное 
блюдо

150-200 200-250

Напитки (чай, какао, сок, компот, молоко, 
кефир и др.)

200 200

Салат 60-100 100-150
Суп 200-250 250-300
Мясо, котлета 80-120 100-120
Гарнир 150-200 180-230
Фрукты 100 1004. Все продукты должны иметь сертификаты и качественные удостоверения 

5. Буфеты должны быть снабжены свежей выпечкой, ассортимент которой 
должен быть не менее 15-ти наименований, горячими и холодными 
напитками: чай, какао, компот, кисель.
Работа буфета должна осуществляться с 8:00 до 14:00 часов
Раздача горячего питания должна осуществляться в рамках режима питания:
С 8:00 до 11:00 – завтрак
С 12:00 до 14:00 – обед
С 14:00 до 16:30 – ужин (для групп продлённого дня и классов предшкольной 
подготовки)
6. Приготовление готовой продукции производиться на своём оборудовании. 
Помещение для раздачи питания предоставляется школой.
7. Разрешено использовать наценку: 
На хлебобулочные изделия – 35%
На готовую продукцию – 65%

8. Доставка продуктов, а так же готовых блюд с базовой столовой 
осуществляется собственным транспортным средством, имеющим 
санитарный паспорт и отвечающим санитарным нормам и правилам. 
Доставка производится к определённому времени, учитывая, что учебное 
заведение рабо
9. Весь обслуживающий персонал должен быть классифицированным и 
иметь санитарные книжки.
10. При работе следует соблюдать «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях» введенные с 1 октября 2008 года.    
           Меню  горячего питания (рабочее меню)
           
День: понедельник
Неделя: первая
Сезон: осень-зима
Возрастная категория: с7 до 11лет
Прием пищи:8ч40мин до11ч.00мин

№ 
рецеп-

та

Наимено-
вание 
блюда

Масса
порции

Пищевые вещества(г) Энерге-
тическая
Ценность

(ккал)

Б Ж У

1 2 3 4 5 6 7
773 Капуста 

тушен.
свежая

100гр. 2,36 3,02 10,06 130

188 Сосиска 
отварная

50гр. 8.00 11.00 0,06 123

88 Бутерброд с 
маслом

10/30гр. 2.36 9,15 15,02 153

1010 Чай с 
сахароми 
лимоном

200/15гр. 0,26 0,05 15,22 59

День: вторник
Неделя: первая
Сезон: осень-зима
 Возрастная категория: с7 до 11лет
Прием пищи:8ч40мин до11ч.00мин

№
 рецеп-

та

Наиме-
нование
 блюда

Масса
порции

Пищевые вещества(г) Энерге-
тическая
Ценность

(ккал)
Б Ж У

1 2 3 4 5 6 7
323 Каша мол. 

пшенная 150гр. 4,09 6,4 21,2            
159

87 Бутерброд с 
колбасой 20/30гр. 5,51 5,30 14,99 131

389 Компот из 
кураги 200гр. 1,30 0,00 23,73 96

Банан 90гр. 1,35 - 18,9 80,1
День: среда
Неделя: первая
Сезон: осень-зима
Возрастная категория: с7 до 11лет 
Прием пищи:8ч40мин до11ч.00мин

№
 рецеп-

та

Наимено-
вание 
блюда

Масса
порции

Пищевые вещества(г) Энерге-
тическая
Ценность

(ккал)
Б Ж У

1 2 3 4 5 6 7
103 Винегрет 

овощной 100гр. 1,23 10,11 7,46 173
Хлеб 

ржаной 30гр. 1,41 0,22 11,76 56

1011 Чай с 
молоком 200гр. 1,54 1,63 9,36 56

Апельсин 100гр. 0,9 0,2 0,5 40
День: четверг
Неделя: первая
Сезон: осень-зима
Возрастная категория: с 7 до 11 лет
Прием пищи:8ч40мин до11ч.00мин

mailto:school3@mail.ru
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№ 
ре-
цеп-
та

Наимено-
вание 
блюда

Масса
порции

Пищевые вещества(г) Энерге-
тическая
Ценность

(ккал)
Б Ж У

1 2 3 4 5 6 7

344
Запекенка 

творожная с 
мол.сгущ.

70гр. 11,54 8,87 19,35 203

482 Булочка 
домашняя 50гр. 3,73 6,59 30,44 197

1009 Чай с 
джемом 200/20гр. 0,25 0,05 6,92 27

День: пятница
Неделя: первая
Сезон: осень-зима
Возрастная категория: с 7 до 11 лет
Прием пищи:8ч40мин до11ч.00мин

№
 ре-
цеп-
та

Наиме-
нование
 блюда

Масса
порции

Пищевые вещества(г) Энерге-
тическая

Цен-
ность
(ккал)

Б Ж У

1 2 3 4 5 6 7
Рис с 

овощами 100гр. 2,43 8,55 22,9 194

167 Котлета 
говяжья 50гр. 7,85 6,51 7,89 123

Хлеб 
пшеничный 20гр. 1,34 0,13 9,39 45,2

1010 Чай с 
сахароми 
лимоном

200/15гр. 0,26 0,05 15,22 59

День: понедельник
Неделя: вторая
Сезон: осень-зима 
Возрастная категория: с 7 до 11 лет
Прием пищи:8ч40мин до11ч.00мин

№ 
реце-
пта

Наиме-
нование 
блюда

Масса
порции

Пищевые вещества(г) Энерге-
тиче-
ская
Цен-
ность
(ккал)

Б Ж У

1 2 3 4 5 6 7

327/
859

Капуста
 бело-

кочанная
 свежая 

отварная с 
соусом

100гр. 2,55 1,97 7,23 57

162 Колбаса 
отварная 30гр. 5,71 5,24 0,01 70,2

90 Бутерброд 
с сыром 15/30гр. 5,76 5,25 14,94 133

433
Чай с 

сахаром и 
лимоном

200/15гр. 0,26 0,05 15,22 59

Мандарин 100гр. 0,8 - 8,1 40

День: вторник
Неделя: вторая
Сезон: осень-зима
Возрастная категория: с 7 до 11 лет
Прием пищи:8ч40мин до11ч.00мин

№ 
реце-
пта

Наиме-
нование 
блюда

Масса
порции

Пищевые вещества(г) Энерге-
тиче-
ская
Цен-
ность
(ккал)

Б Ж У

1 2 3 4 5 6 7

7/180
Суфле 

морковно-
яблочное

140гр. 5,42 10,09 19,8 192

88
Бутер-
брод с 

маслом
10/30гр. 2,36 9,15 15,02 153

399 Компот из 
чернослива 200гр. 0,64 0,00 26,33 106

День: среда
Неделя: вторая
Сезон: осень-зима
Возрастная категория: с 7 до 11 лет
Прием пищи:8ч40мин до11ч.00мин

№ 
реце-
пта

Наиме-
нование 
блюда

Масса
порции

Пищевые вещества(г) Энерге-
тиче-
ская
Цен-
ность(
ккал)

Б Ж У

1 2 3 4 5 6 7
Запеканка 

капустная с 
мясом

100гр. 10,3 9,32 11,7 173

473 Булочка 
«Веснушка» 50гр. 3,99 3,17 29,38 163

433 Чай с 
молоком 200гр. 1,54 1,63 9,36 56

Яблоко св. 130 0,52 - 13,5 58,5День: четверг
Неделя: вторая

Сезон: осень-зима
Возрастная категория: с  7 до 11 лет
Прием пищи:8ч40мин до11ч.00мин

№ 
реце-
пта

Наиме-
нование 
блюда

Масса
порции

Пищевые вещества(г) Энерге-
тиче-
ская
Цен-
ность
(ккал)

Б Ж У

1 2 3 4 5 6 7
48/824 Рагу из 

овощей 100гр. 1,83 3,99 10,58 127

237
Тефтели 
рыбные с 

соусом
50/30гр. 6,79 2,26 8,88 174

Хлеб 
ржаной 30гр. 1,41 0,22 11,76 56

389 Компот из 
кураги 200гр. 1,30 0,00 23,73 96

День: пятница
Неделя: вторая
Сезон: осень-зима
 Возрастная категория: с 7 до 11 лет
Прием пищи:8ч40мин до11ч.00мин

№
 реце-

пта

Наиме-
нование
 блюда

Масса
порции

Пищевые вещества(г) Энерге-
тиче-
ская
Цен-
ность
(ккал)

Б Ж У

1 2 3 4 5 6 7

420

Запеканка 
рисовая с 
творогом,

соусом
 яблочным

100гр. 3,74 2,88 25,15 142

Хлеб 
ржаной 30гр. 1,41 0,22 11,76 56

385 Компот из 
изюма 200гр. 0,41 0,00 25,16 98

517 Пирог с 
капустой 75гр. 5,45 7,08 28,88 201

Груша 115 0,46 0,34 11,0 48,3

Основание: Справочник рецептуры блюд для питания учащихся 
образовательных учреждений, выпуск 4-2003г.
 Рабочее  меню горячего питания (обеды) для групп продленного дня                
День: понедельник
Неделя: первая
Сезон: осень- зима
Возрастная категория: с 7 до 11лет
Прием пищи: с 12ч.00мин до 14ч.00мин

№ 
рецеп-

та

Наиме-
нование
 блюда

Масса
порции

Пищевые вещества(г) Энерге-
тиче-
ская
Цен-
ность
(ккал)

Б Ж У

1 2 3 4 5 6 7
Салат 

«Студен-
ческий»

60гр. 2,13 7,15 5,39 95

118 Суп 
картофель-
ный с боб. ,

с курой

15/250гр. 7,76 5,31 19,88 161

167 Котлета 
говяжья

80гр. 7,84 6,51 9,99 123

447 Капуста 
тушеная

150гр. 3,56 4,53 15,09             
116

Хлеб ржаной 30гр. 1,41 0,22 11,76 56
433 Чай с 

сахаром
200/15гр. 0,20 0,05 15,01 57

516 Пирог к чаю 65гр. 4,25 3,49 39,88 214
День: вторник
Неделя: первая
Сезон: осень- зима
Возрастная категория: с 7 до 11лет
Прием пищи: с 12ч.00мин до 14ч.00мин

№ 
реце-
пта

Наиме-
нование 
блюда

Масса
порции

Пищевые 
вещества(г)

Энерге-
тиче-
ская
Цен-
ность
(ккал)

Б Ж У

1 2 3 4 5 6 7
Салат из 

свеклы с раст. 
маслом

60гр. 0,84 5,05 5,07 69

150 Щи из свежей 
капусты с 

картофелем,с 
курой

15/250гр. 1,97 5,32 9,33 94

285 Голубцы с 
мясом, с рисом

       
100гр.

6,1 5,56 6,81 105

443 Картофельное 
пюре

150гр. 3,24 5,6 22,05 104

Хлеб ржаной 30гр. 1,41 0,22 11,76 56
389 Компот из 

кураги
200гр. 1,30 0,00 23,73 96

517 Пирог с 
капустой

75гр. 5,45 7,08 28,88 201
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День: среда
Неделя: первая
Сезон: осень- зима
Возрастная категория: с 7 до 11лет
Прием пищи: с 12ч.00мин до 14ч.00мин

№ 
реце-
пта

Наиме-
нование 
блюда

Масса
порции

Пищевые вещества(г) Энерге-
тиче-
ская
Цен-
ность
(ккал)

Б Ж У

1 2 3 4 5 6 7
Салат 

« 
Здоровье»

60гр. 0,87 11,04 3,91 118

104 Рассольник 
с курой

15/250гр. 4,68 6,07 18 149

445 Греча 
отварная

100гр. 5,83 4,41 28,71 18

162 Колбаса 
отварная

30гр. 5,71 5,24 0,01 70,2

Хлеб 
ржаной

30гр. 1,41 0,22 11,76 56

399 Компот из 
чернослива

200гр. 0,64 0,00 26,33 106

505 Булочка 
домашняя

50гр. 3,73 6,59 30,44 197

Апельсин 100гр. 0,9 0,2 0,5 40День: четверг
Неделя: первая
Сезон: осень- зима
Возрастная категория: с 7 до 11лет
Прием пищи: с 12ч.00мин до 14ч.00мин

№ 
ре-
це-
пта

Наиме-
нование
 блюда

Масса
порции

Пищевые вещества(г) Энерге-
тиче-
ская
Цен-
ность
(ккал)

Б Ж У

1 2 3 4 5 6 7
Салат 

«Мазайка»
60гр. 0,9 5,11 5,44 73

96 Борщ из свежей 
кап. карт., с 

курой

15/250гр. 4,34 5,84 13,15 123

191 Тефтели гов. с 
/соус

30\50 4,92 8,47 8,72 131

448 Рис отварной 100гр. 2,54 4,07 25,74 152
433 Чай с сахаром 200/15гр. 0,20 0,05 15,01 57

Хлеб ржаной 30гр. 1,41 0,22 11,76 56
482 Коржик 

молочный
75гр. 4,97 8,92 50,72 302

День: пятница
Неделя: первая
Сезон: осень- зима
Возрастная категория: с 7 до 11лет
Прием пищи: с 12ч.00мин до 14ч.00мин

№
 ре-
це-
пта

Наиме-
нование
 блюда

Масса
порции

Пищевые вещества(г) Энерге-
тиче-
ская
Цен-
ность
(ккал)

Б Ж У

1 2 3 4 5 6 7
Винегрет 
овощной

60гр. 0,74 6,07 4,48 53

121 Суп карто-
фельный с 

рисом,
с курой

15/250гр. 4,42 5,05 17,6 136,2

188 Сосиска 
отварная

50гр. 8,00 11,0 0,06 123

Макарон-
ные изделия 

отварные

100гр. 3,65 3,32 23,25 141

385 Компот из 
изюма

200гр. 0,41 0,00 25,16 98

Хлеб ржаной 30гр. 1,41 0,22 11,76 56
516 Пирог к чаю 65гр. 4,25 4,49 39,88 214

Груша 115гр. 0,46 0,34 11,0 48,3День: понедельник
Неделя: вторая
Сезон: осень- зима
Возрастная категория: с 7 до 11лет
Прием пищи: с 12ч.00мин до 14ч.00мин

№ 
реце-
пта

Наиме-
нование 
блюда

Масса
порции

Пищевые вещества(г) Энерге-
тиче-
ская
Цен-
ность
(ккал)

Б Ж У

1 2 3 4 5 6 7
Салат 

«Школьные 
годы»

60гр. 0,71 3,07 2,11 39

122 Суп карт. с 
макар. изд. с 

курой

15/250гр. 5,14 5,13 20,87 154

157 Ежики 
мясные

30гр. 3,91 5,25 4,01 70

448 Рис 
отварной с 
овощами

100гр. 2,43 8,55 22,9 181

Хлеб ржаной 30гр. 1,41 0,22 11,76 56

383 Кисель 200гр. 0,00 0,00 9,98 119
517 Пирог с 

капустой
75гр. 5,45 7,08 28,88 201

День: вторник
Неделя: вторая
Сезон: осень- зима
Возрастная категория: с 7 до 11лет
Прием пищи: с 12ч.00мин до 14ч.00мин

№ 
ре-
це-
пта

Наиме-
нование 
блюда

Масса
порции

Пищевые вещества(г) Энерге-
тиче-
кая

Цен-
ность
(ккал)

Б Ж У

1 2 3 4 5 6 7
Салат 

зеленый с 
помидорами

60гр. 0,64 5,1 1,94 57

         
129

Суп 
крестьянский с 
рисом,с курой

15/250гр. 4,45 5,93 14,59 131

226 Котлета 
рыбная

50гр. 6,8 4,93 8,46 105

443 Картофельное 
пюре с 

морковью

100гр. 2,0 4,91 12,71 105

Хлеб ржаной 30гр. 1,41 0,22 11,76 56
389 Компот из 

кураги
200гр. 1,30 0,00 23,73 96

505 Коржик 
молочный

75гр. 4,97 8,92 50,72 302

День: среда
Неделя: вторая
Сезон: осень- зима
Возрастная категория: с 7 до 11лет
Прием пищи: с 12ч.00мин до 14ч.00мин

№ 
реце-
пта

Наиме-
нование 
блюда

Масса
порции

Пищевые вещества(г) Энерге-
тиче-
ская
Цен-
ность
(ккал)

Б Ж У

1 2 3 4 5 6 7
119 Суп карт.с 

перловкой,с 
курой

15/250гр. 5 5,11 20,68 152

167 Биточки 
говяжьи

50гр. 7,85 6,51 7,89 123

48\824 Рагу из 
овощей

100гр. 1,83 3,99 10,58 87

Хлеб 
ржаной

30гр. 1,41 0,22 11,76 56

385 Компот из 
изюма

200гр. 0,41 0,00 25,16 98

516 Пирог к чаю 65гр. 4,25 4,49 39,88 214
Банан 90гр. 1,35 - 18,9 80,1День: четверг

Неделя: вторая
Сезон: осень- зима
Возрастная категория: с 7 до 11лет
Прием пищи: с 12ч.00мин до 14ч.00мин

№
 ре-
це-
пта

Наиме-
нование 
блюда

Масса
порции

Пищевые вещества(г) Энерге-
тиче-
ская
Цен-
ность
(ккал)

Б Ж У

1 2 3 4 5 6 7
149 Щи из свежей 

капусты 
с курой

15/250гр. 4,33 5,82 7,39 100

380 Запе-
канка карто-

фельная
 с мясом 121\5 9,79

11,05 21,48 229

816 Огурец свежий 30гр. 0,24 0,03 0,78 4,2
Хлеб ржаной 30гр. 1,41 0,22 11,76 56

433 Чай с сахаром 200\15 0,2 0,05 15,01 57
87 Бутерброд с 

колбасой
20\30 5,51 5,30 14,99 131

День: пятница
Неделя: вторая
Сезон: осень- зима
Возрастная категория: с 7 до 11лет
Прием пищи: с 12ч.00мин до 14ч.00мин

№ 
ре-
цеп-
та

Наименование 
блюда

Масса
порции

Пищевые вещества(г) Энерге-
тиче-
ская
Цен-
ность
(ккал)

Б Ж У

1 2 3 4 5 6 7
Салат из 

тертой моркови 
с яблоками

60гр. 0,49 5,12 4,61 66

117 Суп 
картофельный 

с курой

15/250гр. 4,82 5,15 20,14 150

449 Запеканка 
овощная с 

соусом

100\30 3,89 6,9 22,64 171

Хлеб ржаной 30гр. 1,41 0,22 11,76 56



Городской вестник 31 декабря  2010 года стр. 4№ 76 (248)

399 Компот из 
чернослива

200гр. 0,64 0,00 26,33 106

517 Пирог с 
капустой

75гр. 5,45 7,08 28,88 201

Основание: Справочник рецептуры блюд для питания учащихся 
образовательных учреждений, выпуск 4-2003г.                                                     
                                            
Лот №2 Право заключения муниципального контракта на обеспечение 
одноразовым  горячим питанием для учащихся муниципальное 
образовательное учреждение  гимназия №1 на февраль — май 2011 года.

   Техническое задание.
1. Обеспечить одноразовым горячим питанием  следующие подгруппы 
учащихся:

Классы Кол-во 
человек

Кол-во денежных 
ресурсов на человека

Сумма

1 - 4 классы 124 16 руб. 136896 руб.
5 – 9 классы 205 20 руб. 303400руб.
10-11 классы 76 20 руб. 112480 руб.Общая сумма: 552776 руб.   

Так же группы продленного дня за наличный расчёт.
2. Соблюдать недельное меню ( примерное меню прилагается ), которое 
может изменяться в зависимости от санитарно-эпидемиологических правил 
и норм. В рацион питания должны входить обязательно: молочные, мясные, 
рыбные и витаминизированные блюда.
Норма закладки и выхода готовой продукции должна соответствовать нормам 
среднесуточных наборов пищевых продуктов. 
3. Рекомендуемая масса порций блюд (в граммах) для обучающихся 
различного возраста, по требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08 от 1 октября 
2008 года

 Название блюд Масса порций в граммах для 
обучающихся двух возрастных групп
С 7 до 11 лет С11 лет и старше

Каша, овощное, яичное, 
творожное, мясное блюдо

150-200 200-250

Напитки (чай, какао, сок, 
компот, молоко, кефир и др.)

200 200

Салат 60-100 100-150
Суп 200-250 250-300
Мясо, котлета 80-120 100-120
Гарнир 150-200 180-230
Фрукты 100 100

4. Все продукты должны иметь сертификаты и качественные удостоверения 
5. Буфет должен быть снабжен свежей выпечкой, ассортимент которой 
должен быть не менее 15-ти наименований, горячими и холодными 
напитками: чай, какао, компот, кисель.
Работа буфета должна осуществляться с 8:00 до 14:00 часов
Раздача горячего питания должна осуществляться в рамках режима питания:
С 8:00 до 11:00 – завтрак
С 12:00 до 14:00 – обед
С 14:00 до 16:30 – ужин (для групп продлённого дня и классов предшкольной 
подготовки)
6. Приготовление готовой продукции производиться на своём оборудовании. 
Помещение для раздачи питания предоставляется школой.
7. Разрешено использовать наценку: 
На хлебобулочные изделия – 35%
На готовую продукцию – 65%
8. Доставка продуктов, а так же готовых блюд с базовой столовой 
осуществляется собственным транспортным средством, имеющим 
санитарный паспорт и отвечающим санитарным нормам и правилам. 
Доставка производится к определённому времени, учитывая, что учебное 
заведение работает в 2 смены.
9. Весь обслуживающий персонал должен быть классифицированным и 
иметь санитарные книжки.
10. При работе следует соблюдать «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях» введенные с 1 октября 2008 года.    
  Меню  горячего питания (рабочее меню)
          
День: понедельник
Неделя: первая
Сезон: осень-зима
Возрастная категория: с7 до 11лет
Прием пищи:8ч40мин до11ч.00мин

№ 
ре-
цеп-
та

Наиме-
нование 
блюда

Масса
порции

Пищевые вещества(г) Энерге-
тиче-
ская
Цен-
ность
(ккал)

Б Ж У

1 2 3 4 5 6 7
773 Капуста 

тушен.свежая
100гр. 2,36 3,02 10,06 130

188 Сосиска 
отварная

50гр. 8.00 11.00 0,06 123

88 Бутерброд с 
маслом

10/30гр. 2.36 9,15 15,02 153

1010 Чай с 
сахароми 
лимоном

200/15гр. 0,26 0,05 15,22 59

День: вторник
Неделя: первая
Сезон: осень-зима
 Возрастная категория: с7 до 11лет
Прием пищи:8ч40мин до11ч.00мин

№ 
ре-
цеп-
та

Наиме-
нование
 блюда

Масса
порции

Пищевые вещества(г) Энерге-
тиче-
ская
Цен-
ность
(ккал)

Б Ж У

1 2 3 4 5 6 7
323 Каша мол. 

пшенная 150гр. 4,09 6,4 21,2            159

87 Бутерброд 
с колбасой 20/30гр. 5,51 5,30 14,99 131

389 Компот из 
кураги 200гр. 1,30 0,00 23,73 96
Банан 90гр. 1,35 - 18,9 80,1

День: среда
Неделя: первая
Сезон: осень-зима
Возрастная категория: с7 до 11лет 
Прием пищи:8ч40мин до11ч.00мин

№
 ре-
цеп-
та

Наиме-
нование 
блюда

Масса
порции

Пищевые вещества(г) Энерге-
тиче-
ская
Цен-
ность
ккал)

Б Ж У

1 2 3 4 5 6 7
103 Винегрет 

овощной 100гр. 1,23 10,11 7,46 173
Хлеб 

ржаной 30гр. 1,41 0,22 11,76 56

1011 Чай с 
молоком 200гр. 1,54 1,63 9,36 56
Апельсин 100гр. 0,9 0,2 0,5 40

День: четверг
Неделя: первая
Сезон: осень-зима
Возрастная категория: с 7 до 11 лет
Прием пищи:8ч40мин до11ч.00мин

№
 ре-
цеп-
та

Наиме-
нование 
блюда

Масса
порции

Пищевые вещества(г) Энерге-
тиче-
ская
Цен-
ность
(ккал)

Б Ж У

1 2 3 4 5 6 7

344
Запекенка 

творожная с 
мол.сгущ.

70гр. 11,54 8,87 19,35 203

482 Булочка 
домашняя 50гр. 3,73 6,59 30,44 197

1009 Чай с 
джемом 200/20гр. 0,25 0,05 6,92 27

День: пятница
Неделя: первая
Сезон: осень-зима
Возрастная категория: с 7 до 11 лет
Прием пищи:8ч40мин до11ч.00мин

№
 ре-
цеп-
та

Наиме-
нование 
блюда

Масса
порции

Пищевые вещества(г) Энерге-
тиче-
ская
Цен-
ность
(ккал)

Б Ж У

1 2 3 4 5 6 7
Рис с 

овощами 100гр. 2,43 8,55 22,9 194

167 Котлета 
говяжья 50гр. 7,85 6,51 7,89 123

Хлеб 
пшеничный 20гр. 1,34 0,13 9,39 45,2

1010 Чай с 
сахароми 
лимоном

200/15гр. 0,26 0,05 15,22 59

День: понедельник
Неделя: вторая
Сезон: осень-зима 
Возрастная категория: с 7 до 11 лет
Прием пищи:8ч40мин до11ч.00мин

№ 
ре-
цеп-
та

Наиме-
нование 
блюда

Масса
порции

Пищевые вещества(г) Энерге-
тиче-
ская
Цен-
ность
(ккал)

Б Ж У

1 2 3 4 5 6 7

327/859

Капуста 
белокочанная 

свежая 
отварная с 

соусом

100гр. 2,55 1,97 7,23 57

162
Колбаса 
отварная

30гр. 5,71 5,24 0,01 70,2

90
Бутерброд с 

сыром
15/30гр. 5,76 5,25 14,94 133

433
Чай с сахаром 

и лимоном
200/15гр. 0,26 0,05 15,22 59

Мандарин 100гр. 0,8 - 8,1 40

День: вторник
Неделя: вторая
Сезон: осень-зима
Возрастная категория: с 7 до 11 лет
Прием пищи:8ч40мин до11ч.00мин
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№ 
ре-
цеп-
та

Наиме-
нование 
блюда

Масса
порции

Пищевые вещества(г) Энерге-
тиче-
ская
Цен-
ность
(ккал)

Б Ж У

1 2 3 4 5 6 7

7/180
Суфле 

морковно-
яблочное

140гр. 5,42 10,09 19,8 192

88 Бутерброд с 
маслом 10/30гр. 2,36 9,15 15,02 153

399 Компот из 
чернослива 200гр. 0,64 0,00 26,33 106

День: среда
Неделя: вторая
Сезон: осень-зима
Возрастная категория: с 7 до 11 лет
Прием пищи:8ч40мин до11ч.00мин

№
 ре-
цеп-
та

Наиме-
нование 
блюда

Масса
порции

Пищевые вещества(г) Энерге-
тиче-
ская
Цен-
ность
(ккал)

Б Ж У

1 2 3 4 5 6 7
Запеканка 

капустная с 
мясом

100гр. 10,3 9,32 11,7 173

473 Булочка 
«Веснушка» 50гр. 3,99 3,17 29,38 163

433 Чай с 
молоком 200гр. 1,54 1,63 9,36 56

Яблоко св. 130 0,52 - 13,5 58,5День: четверг
Неделя: вторая
Сезон: осень-зима
Возрастная категория: с  7 до 11 лет
Прием пищи:8ч40мин до11ч.00мин

№ ре-
цеп-
та

Наиме-
нование
 блюда

Масса
порции

Пищевые вещества(г) Энерге-
тиче-
ская
Цен-
ность
(ккал)

Б Ж У

1 2 3 4 5 6 7
48/824 Рагу из 

овощей 100гр. 1,83 3,99 10,58 127

237
Тефтели 
рыбные с 

соусом
50/30гр. 6,79 2,26 8,88 174

Хлеб 
ржаной 30гр. 1,41 0,22 11,76 56

389 Компот из 
кураги 200гр. 1,30 0,00 23,73 96

День: пятница
Неделя: вторая
Сезон: осень-зима
 Возрастная категория: с 7 до 11 лет
Прием пищи:8ч40мин до11ч.00мин

№ 
ре-
цеп-
та

Наиме-
нование 
блюда

Масса
порции

Пищевые вещества(г) Энерге-
тиче-
ская
Цен-
ность
(ккал)

Б Ж У

1 2 3 4 5 6 7

420

Запеканка 
рисовая с 
творогом,

соусом 
яблочным

100гр. 3,74 2,88 25,15 142

Хлеб ржаной 30гр. 1,41 0,22 11,76 56
385 Компот из 

изюма 200гр. 0,41 0,00 25,16 98

517 Пирог с 
капустой 75гр. 5,45 7,08 28,88 201

Груша 115 0,46 0,34 11,0 48,3

Основание: Справочник рецептуры блюд для питания учащихся 
образовательных учреждений, выпуск 4-2003г.
 Рабочее  меню горячего питания (обеды) для групп продленного дня                
День: понедельник
Неделя: первая
Сезон: осень- зима
Возрастная категория: с 7 до 11лет
Прием пищи: с 12ч.00мин до 14ч.00мин

№ 
ре-
цеп-
та

Наиме-
нование 
блюда

Масса
порции

Пищевые вещества(г) Энерге-
тиче-
ская
Цен-
ность
(ккал)

Б Ж У

1 2 3 4 5 6 7
Салат 

«Студен-
ческий»

60гр. 2,13 7,15 5,39 95

118 Суп 
картофельный 
с боб. ,с курой

15/250гр. 7,76 5,31 19,88 161

167 Котлета 
говяжья

80гр. 7,84 6,51 9,99 123

447 Капуста 
тушеная

150гр. 3,56 4,53 15,09             
116

Хлеб ржаной 30гр. 1,41 0,22 11,76 56

433 Чай с сахаром 200/15гр. 0,20 0,05 15,01 57

516 Пирог к чаю 65гр. 4,25 3,49 39,88 214

День: вторник
Неделя: первая
Сезон: осень- зима
Возрастная категория: с 7 до 11лет
Прием пищи: с 12ч.00мин до 14ч.00мин

№ 
ре-
цеп-
та

Наиме-
нование 
блюда

Масса
порции

Пищевые вещества(г) Энерге-
тиче-
ская
Цен-
ность
(ккал)

Б Ж У

1 2 3 4 5 6 7
Салат из 

свеклы с раст. 
маслом

60гр. 0,84 5,05 5,07 69

150 Щи из свежей 
капусты с 

картофелем,с 
курой

15/250гр. 1,97 5,32 9,33 94

285 Голубцы с 
мясом, с рисом

       
100гр.

6,1 5,56 6,81 105

443 Картофельное 
пюре

150гр. 3,24 5,6 22,05 104

Хлеб ржаной 30гр. 1,41 0,22 11,76 56
389 Компот из 

кураги
200гр. 1,30 0,00 23,73 96

517 Пирог с 
капустой

75гр. 5,45 7,08 28,88 201

День: среда
Неделя: первая
Сезон: осень- зима
Возрастная категория: с 7 до 11лет
Прием пищи: с 12ч.00мин до 14ч.00мин

№ 
ре-
цеп-
та

Наиме-
нование 
блюда

Масса
порции

Пищевые вещества(г) Энерге-
тиче-
ская
Цен-
ность
(ккал)

Б Ж У

1 2 3 4 5 6 7
Салат « 

Здоровье»
60гр. 0,87 11,04 3,91 118

104 Рассольник с 
курой

15/250гр. 4,68 6,07 18 149

445 Греча 
отварная

100гр. 5,83 4,41 28,71 18

162 Колбаса 
отварная

30гр. 5,71 5,24 0,01 70,2

Хлеб ржаной 30гр. 1,41 0,22 11,76 56
399 Компот из 

чернослива
200гр. 0,64 0,00 26,33 106

505 Булочка 
домашняя

50гр. 3,73 6,59 30,44 197

Апельсин 100гр. 0,9 0,2 0,5 40День: четверг
Неделя: первая
Сезон: осень- зима
Возрастная категория: с 7 до 11лет
Прием пищи: с 12ч.00мин до 14ч.00мин

№
 ре-
цеп-
та

Наиме-
нование
 блюда

Масса
порции

Пищевые вещества(г) Энерге-
тиче-
ская
Цен-
ность
(ккал)

Б Ж У

1 2 3 4 5 6 7
Салат 

«Мазайка»
60гр. 0,9 5,11 5,44 73

96 Борщ из 
свежей кап. 

карт., с курой

15/250гр. 4,34 5,84 13,15 123

191 Тефтели гов. 
с /соус

30\50 4,92 8,47 8,72 131

448 Рис 
отварной

100гр. 2,54 4,07 25,74 152

433 Чай с 
сахаром

200/15гр. 0,20 0,05 15,01 57

Хлеб ржаной 30гр. 1,41 0,22 11,76 56
482 Коржик 

молочный
75гр. 4,97 8,92 50,72 302

День: пятница
Неделя: первая
Сезон: осень- зима
Возрастная категория: с 7 до 11лет
Прием пищи: с 12ч.00мин до 14ч.00мин

№
ре-
цеп-
та

Наиме-
нование
 блюда

Масса
порции

Пищевые вещества(г) Энерге-
тиче-
ская
Цен-
ность

Б Ж У

1 2 3 4 5 6 7
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Винегрет 
овощной

60гр. 0,74 6,07 4,48 53

121 Суп 
картофельный 

с рисом,с 
курой

15/250гр. 4,42 5,05 17,6 136,2

188 Сосиска 
отварная

50гр. 8,00 11,0 0,06 123

Макаронные 
изделия 

отварные

100гр. 3,65 3,32 23,25 141

385 Компот из 
изюма

200гр. 0,41 0,00 25,16 98

Хлеб ржаной 30гр. 1,41 0,22 11,76 56
516 Пирог к чаю 65гр. 4,25 4,49 39,88 214

Груша 115гр. 0,46 0,34 11,0 48,3
День: понедельник
Неделя: вторая
Сезон: осень- зима
Возрастная категория: с 7 до 11лет
Прием пищи: с 12ч.00мин до 14ч.00мин

№ 
ре-
цеп-
та

Наиме-
нование
 блюда

Масса
порции

Пищевые вещества(г) Энерге-
тиче-
ская
Цен-
ность
(ккал)

Б Ж У

1 2 3 4 5 6 7
Салат 

«Школьные 
годы»

60гр. 0,71 3,07 2,11 39

122 Суп карт. с 
макар. изд. с 

курой

15/250гр. 5,14 5,13 20,87 154

157 Ежики 
мясные

30гр. 3,91 5,25 4,01 70

448 Рис 
отварной с 
овощами

100гр. 2,43 8,55 22,9 181

Хлеб 
ржаной

30гр. 1,41 0,22 11,76 56

383 Кисель 200гр. 0,00 0,00 9,98 119
517 Пирог с 

капустой
75гр. 5,45 7,08 28,88 201

День: вторник
Неделя: вторая
Сезон: осень- зима
Возрастная категория: с 7 до 11лет
Прием пищи: с 12ч.00мин до 14ч.00мин

№ 
ре-
цеп-
та

Наиме-
нование 
блюда

Масса
порции

Пищевые вещества(г) Энерге-
тиче-
ская
Цен-
ность
(ккал)

Б Ж У

1 2 3 4 5 6 7
Салат зеленый с 

помидорами
60гр. 0,64 5,1 1,94 57
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Суп 
крестьянский с 
рисом,с курой

15/250гр. 4,45 5,93 14,59 131

226 Котлета рыбная 50гр. 6,8 4,93 8,46 105
443 Картофельное 

пюре с морковью
100гр. 2,0 4,91 12,71 105

Хлеб ржаной 30гр. 1,41 0,22 11,76 56
389 Компот из кураги 200гр. 1,30 0,00 23,73 96

505 Коржик 
молочный

75гр. 4,97 8,92 50,72 302

День: среда
Неделя: вторая
Сезон: осень- зима
Возрастная категория: с 7 до 11лет
Прием пищи: с 12ч.00мин до 14ч.00мин

№ 
ре-
цеп-
та

Наиме-
нование
 блюда

Масса
порции

Пищевые вещества(г) Энерге-
тиче-
ская
Цен-
ность
(ккал)

Б Ж У

1 2 3 4 5 6 7
119 Суп карт.с 

перловкой,с 
курой

15/250гр. 5 5,11 20,68 152

167 Биточки 
говяжьи

50гр. 7,85 6,51 7,89 123

48\824 Рагу из 
овощей

100гр. 1,83 3,99 10,58 87

Хлеб ржаной 30гр. 1,41 0,22 11,76 56
385 Компот из 

изюма
200гр. 0,41 0,00 25,16 98

516 Пирог к чаю 65гр. 4,25 4,49 39,88 214
Банан 90гр. 1,35 - 18,9 80,1День: четверг

Неделя: вторая

Сезон: осень- зима
Возрастная категория: с 7 до 11лет
Прием пищи: с 12ч.00мин до 14ч.00мин

№
 ре-
цеп-
та

Наиме-
нование
 блюда

Масса
порции

Пищевые вещества(г) Энерге-
тиче-
ская
Цен-
ность
(ккал)

Б Ж У

1 2 3 4 5 6 7
149 Щи из 

свежей 
капусты с 

курой

15/250гр. 4,33 5,82 7,39 100

380 Запеканка
 картофельная

 с мясом 121\5 9,79

11,05 21,48 229

816 Огурец 
свежий

30гр. 0,24 0,03 0,78 4,2

Хлеб 
ржаной 

30гр. 1,41 0,22 11,76 56

433 Чай с 
сахаром

200\15 0,2 0,05 15,01 57

87 Бутерброд 
с колбасой

20\30 5,51 5,30 14,99 131

День: пятница
Неделя: вторая
Сезон: осень- зима
Возрастная категория: с 7 до 11лет
Прием пищи: с 12ч.00мин до 14ч.00мин

№
 ре-
цеп-
та

Наиме-
нование 
блюда

Масса
порции

Пищевые вещества(г) Энерге-
тиче-
ская
Цен-
ность
(ккал)

Б Ж У

1 2 3 4 5 6 7
Салат из 
тертой 

моркови с 
яблоками

60гр. 0,49 5,12 4,61 66

117 Суп 
картофельный 

с курой

15/250гр. 4,82 5,15 20,14 150

449 Запеканка 
овощная с 

соусом

100\30 3,89 6,9 22,64 171

Хлеб ржаной 30гр. 1,41 0,22 11,76 56
399 Компот из 

чернослива
200гр. 0,64 0,00 26,33 106

517 Пирог с 
капустой

75гр. 5,45 7,08 28,88 201

Основание: Справочник рецептуры блюд для питания учащихся 
образовательных учреждений, выпуск 4-2003г.
4. Место оказания услуг: 
Лот №1 Костромская область, г. Галич, ул. Школьная, д.7, столовая.
Лот №2 Костромская область, г. Галич, ул. Долматова, д.13, столовая.
5. Начальная (максимальная) цена контракта: 
Лот №1 -824 264,0 руб.
Лот №2 -552776,0 руб
В цену (лотов) оказываемых услуг входят все расходы, в том числе расходы по 
транспортировке, доставке, упаковке, а также расходы на страхование, уплату 
таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
6. Официальный сайт, на котором размещена документация об открытом 
аукционе www.admgalich.ru. 
Документацию об аукционе можно получить также в уполномоченном органе 
по адресу: 157201, Костромская область, город Галич, площадь Революции 
23А, кабинет № 46 в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) со 
дня, следующего за днем публикации или размещения на официальном сайте 
или в официальном печатном издании настоящего извещения, до окончания 
срока подачи 21 января 2011 года. 9.00 часов
7. Место подачи заявок -  отдел экономического развития и муниципального 
заказа администрации городского округа – город Галич Костромской области, 
157201, Костромская область, город Галич, площадь Революции 23А, кабинет 
№ 46. 
8.Дата начала подачи заявок в аукционе – «1» января 2011 г. со дня, следующего 
за днем размещения на официальном сайте или опубликования настоящего 
извещения в официальном печатном издании. 
9.Дата окончания подачи заявок -  «21» января 2011 года 9.00 (время 
московское). 
10.Место проведения аукциона -  Костромская область, г. Галич, площадь 
Революции 23А,  администрация городского округа – город Галич Костромской 
области, зал заседаний (3 этаж).
11.Дата проведения аукциона - «21» января 2011 г. с 14-00 (время  московское).  
Регистрация участников аукциона с 13 час. 00 мин. по адресу уполномоченного 
органа.
12.Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы и организациям инвалидов – не установлены.

http://www.admgalich.ru/
http://www.admgalich.ru/
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Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 30 декабря 2010г.  №33

О внесении изменений в решение Думы городского  округа – город Галич Костромской области  от 30.12.2009 года
№ 546 «О бюджете городского округа –  город Галич Костромской области на 2010 год»

         Рассмотрев представленную администрацией городского округа - город 
Галич Костромской области информацию о внесении изменений в решение 
Думы городского округа – город Галич Костромской области   от 30.12.2009 
года № 546 «О бюджете городского округа – город Галич Костромской области 
на 2010 год» (в редакции от 08.02.2010 года №554, 26.02.2010 года № 555, от 
19.03.2010 года №562, от 14.04.2010 года № 574, от 29.04.2010 года № 579,от 
28.05.2010 года №586, от 24.06.2010 года №591, от 19.07.2010 года № 600, от 
05.08.2010 года №610,от 14.09.2010 года №615, от 28.09.2010 года №623 и от 
25.11.2010 года №11),
Дума городского округа   решила:    
 1. Внести следующие изменения в решение Думы городского округа 
– город Галич Костромской области от 30.12.2009 года № 546 «О бюджете 
городского округа – город Галич Костромской области на 2010 год» (в редакции 
от 08.02.2010 года №554, 26.02.2010 года № 555, от 19.03.2010 года №562, от 
14.04.2010 года №574, от 14.04.2010 года №579,от 28.05.2010 года №586, от 
24.06.2010 года №591, от 19.07.2010 года № 600, от 05.08.2010 года №610, от 
14.09.2010 года №615, от 28.09.2010 года №623 и от 25.11.2010 года №11):
 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 
380122,6 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 
260004,1 тыс. рублей, по расходам в сумме 399226,1 тыс. рублей, в том числе 
межбюджетные трансферты в сумме 6452,1 тыс. рублей.»;
 1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
 «2. Установить размер дефицита бюджета городского округа на 

2010 год в сумме 19103,5 тыс. рублей.»;
 1.3. В пункте 16 слова «в сумме 33821,4 тыс. рублей» заменить 
словами «в сумме 33765,6 тыс. рублей»;
 1.4. В пункте 17 слова «в сумме 3019,8 тыс. рублей» заменить 
словами «в сумме 2891,6 тыс. рублей»;
 1.5. 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», №6 «Распределение расходов бюджета городского 
округа – город Галич Костромской области на 2010 год на финансирование 
муниципальных целевых программ», №7  «Источники финансирования 
дефицита бюджета городского округа-город Галич Костромской области 
на 2010 год», №8 «Программа муниципальных заимствований городского 
округа – город Галич Костромской области на 2010 год» изложить в новой 
редакции согласно приложениям  № 1, № 2, № 3, № 4,  №5 и №6 к настоящему 
решению.
   2.   Направить настоящее решение главе городского округа для 
подписания.
     3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию.    
 
Глава городского округа                                А.П. Белов

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

                                                    от 30 декабря 2010г. №33
          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 119988,5
 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,   ДОХОДЫ 51177,0
 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 51177,0

 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности 
организаций

670,0

 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 

50451,0

 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 

50342,0

 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 109,0

 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми 
резидентами Российской Федерации 2,2

 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)

51,0

1 01 02070 01 0000 110 Налог  на  доходы  физических  лиц  с  доходов,  полученных  физическими  лицами, являющимися  иностранными  
гражданами,  осуществляющими  трудовую  деятельность  по  найму  у  физических  лиц  на  основании  патента 2,8

 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 14543,0
1 05 01000 00 0000 110  Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 3778,0
 1 05 01010 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 2264,0
 1 05 01020 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов 1514,0
 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 10765,0
 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 22505,0
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1470,0
 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемых по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских округов. 1470,0
 1 06 04000 02 0000 000 Транспортный налог 5003,0
 1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 1470,0
 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 3533,0
 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 16032,0
 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 

Налогового   Кодекса   Российской  Федерации 1852,0
 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.

1852,0

 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 14180,0

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

14180,0

 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 7799,0
 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 1030,0
 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) 1030,0
 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых 

действий 6769,0
 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

6763,0

 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку  рекламной  конструкции 6,0

 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖНННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ 55,0
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 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 45,7
 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006г) 45,7
 1 09 04050 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006г), мобилизуемый на территориях городских 

округов. 45,7
 1 09 06000 02 0000 110 Прочие налоги и сборы  (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской  Федерации) 8,0
 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 8,0
 1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы   (по отмененным местным налогам и сборам ) 1,3
 1 09 07030 00 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство 

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

СОБСТВЕННОСТИ 13758,0
 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)  

11816,0

 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

5124,0

 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

5124,0

 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)

6692,0

 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) 6692,0

 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)

1942,0

 1 11 09030 00 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 472,0

 1 11 09034 04 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских 
округов 472,0

 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)

1470,0

 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)

1470,0

 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 6519,0
 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)

439,0

 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.

435,0

 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.

435,0

 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.

4,0

 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.

4,0

 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)

6080,0

 1 14 06010 00 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена 6080,0
 1 14 06012 04 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена  и  

которые  расположены  в  границах  городских  округов 6080,0
 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ

69,0
 1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных функций 69,0
 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций 69,0
 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 82,0
 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

80,0

 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные 
Кодексом РФ об административных правонарушениях 2,0

 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 122,0

 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной,  спиртосодержащей  и  табачной  продукции 2,0

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

22,0

 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 2,0
 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 20,0
 1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона “О пожарной безопасности” 96,0
 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 843,0
 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения 1114,0
1 16 33000 00 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение  законодательства  Российской  Федерации о  размещении  заказов  

на  поставки  товаров,  оказание  услуг 20,0
1 16 33040 04 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение  законодательства  Российской  Федерации о  размещении  заказов  

на  поставки  товаров,  оказание  услуг  для  нужд  городских  округов. 20,0
 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 897,0
 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба зачисляемые в бюджеты 

городских округов
897,0

 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1521,0
 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 1521,0
 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 1521,0
 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 260134,1
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 260004,1
2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 152148,6
2 02 01001 00 0000 151 Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности 62625,0
2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 62625,0
2 02 01003 00 0000 151 Дотации  на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

89523,6
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2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 89523,6
2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 54558,5
2 02 02008 00 0000 151 Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей 4374,0
2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей 4374,0
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 2020,3
2 02 02074 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на совершенствование питания учащихся в общеобразовательных 

учреждениях 2020,3
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 12751,3

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 12751,3

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 12751,3

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 937,7

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 937,7

2 02 02089 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджетов 937,7

2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 2920,4
2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 2920,4
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 49423,5
2 02 03002 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей 87,9
2 02 03002 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических 

переписей 87,9
2 02 03021 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство 1074,0
2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 1074,0
2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 48261,6
2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 48261,6
2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 3873,5
2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек 

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

библиотек муниципальных образований 23,5
2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 3850,0
2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  городских округов 3850,0
2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 130,0
2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 130,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 380122,6  
Приложение № 2

к решению Думы городского - округа город
 Галич Костромской области

от 30 декабря 2010 г. № 33
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 37411,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
органа местного самоуправления

0102 867,4

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

0020000 867,4

Глава муниципального образования  0020300 867,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 867,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

0103 954,5

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

0020000 954,5

Центральный аппарат  0020400 321,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 321,2
Председатель представительного органа муниципального образования  0021100 633,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 633,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0104 14201,6

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

0020000 13963,9

Центральный аппарат 0020400 13963,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 13963,9
Реализация государственной политики занятости населения 5100000 237,7
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда субъектов Российской Федерации

5100300 237,7

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

5100320 204,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 204,9
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 2362,9

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

0020000 2362,9

Центральный аппарат 0020400 2362,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2362,9
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 732,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

0020000 540,7

Центральный аппарат 0020400 540,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 540,7
Проведение выборов и референдумов 0200000 191,3
Проведение выборов главы муниципального образования городской округ – город Галич 
Костромской области

0200700 95,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 95,7
Проведение выборов в Думу городского округа-город Галич Костромской области 0200800 95,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 95,6
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 0
Резервные фонды 0700000 0
Резервные фонды местных администраций 0700500 0
Прочие расходы 013 0
Другие общегосударственные вопросы 0114 12270,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 0010000 87,9
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей 0014300 87,9
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Выполнение функций органами местного самоуправления 500 87,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

0020000 1789,1

Центральный аппарат 0020400 1789,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1789,1
Резервные фонды 0700000 71,7
Резервные фонды местных администраций 0700500 71,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 71,7
Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью

0900000 1847,8

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

0900200 749,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 749,4
Содержание и обслуживание казны городского округа-город Галич Костромской области 0901500 1098,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1098,4
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением

0920000 8425,2

Выполнение других обязательств государства 0920300 8425,2
Прочие выплаты по обязательствам государства 0920305 8425,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 8425,2
Целевые муниципальные программы 7950000 49,2
Муниципальная целевая программа «Организация общественных работ для безработных 
граждан городского округа – город Галич Костромской области»

7951700 49,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 49,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 202,2
Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

0309 202,2

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

2470000 202,2

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2479900 202,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 202,2
Национальная экономика 0400 47909,0
Топливно-энергетический комплекс 0402 13253,6
Вопросы топливно-энергетического комплекса 2480000 13253,6
Мероприятия в топливно-энергетической области 2480100 13253,6
Субсидии юридическим лицам 006 523,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 12730,5
Дорожное хозяйство 0409 33210,5
Дорожное хозяйство 3150000 32819,7
Поддержка дорожного хозяйства 3150200 32819,7
Содержание автомобильных дорог общего пользования 3150215 32819,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 32819,7
Целевые программы муниципальных образований 7950000 390,8
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
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1444,9
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 3380000 121,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 121,5
Реализация государственных функций в области национальной экономики 3400000 1223,4
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 3400300 1223,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1223,4
Региональные целевые программы 5220000 100,0
Бюджетные инвестиции 003 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 31259,1
Жилищное хозяйство 0501 14791,7
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 12751,3

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

0980102 12751,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 12751,3
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

0980200 937,7

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

0980202 937,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 937,7
Поддержка жилищного хозяйства 3600000 1102,7
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской 
Федерации и муниципального жилищного фонда

3600200 907,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 907,1
Мероприятия в области жилищного хозяйства 3600300 195,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 195,6
Коммунальное хозяйство 0502  5775,3
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в 
целевые программы

1020000 116,9

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

1020100 116,9

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований

1020102 116,9

Бюджетные инвестиции 003 116,9
Поддержка коммунального хозяйства 3610000 5658,4
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги 
теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение  издержек

3610200 135,6

Мероприятия в области коммунального хозяйства 3610500 5522,8
Субсидии юридическим лицам 006 1783,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 3739,2
Благоустройство 0503  7238,8
Благоустройство 6000000 7238,8
Уличное освещение 6000100 2385,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 2385,7
Озеленение 6000300 466,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 466,1
Организация и содержание мест захоронения 6000400 45,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 45,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 6000500 4342,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 4342,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 3453,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

0020000 3453,3

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0029900 3453,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 3453,3
Охрана окружающей среды 0600 20,4
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 20,4
Резервные фонды 0700000 1,9
Резервные фонды местных администраций 0700500 1,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1,9
Состояние окружающей среды и природопользования 4100000 18,5
Природоохранные мероприятия 4100100 18,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 18,5
Образование 0700 132252,4
Дошкольное образование 0701 38203,2
Резервные фонды 0700000 25,0
Резервные фонды местных администраций 0700500 25,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 25,0
Детские дошкольные учреждения 4200000 37705,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4209900 37705,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 37698,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 7,7
Реализация государственной политики занятости населения 5100000 472,3
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Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда субъектов Российской Федерации

5100300 472,3

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

5100320 113,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 113,1
Расходы по стажировке выпускников образовательных учреждений в целях приобретения 
ими опыта работы

5100340 359,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 359,2
Общее образование 0702 74803,4
Резервные фонды 0700000 20,7
Резервные фонды местных администраций 0700500 20,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 20,7
Школы- детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 4210000 52771,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4219900 52771,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 52771,3
Учреждения по внешкольной работе с детьми 4230000 14058,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4239900 14058,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 14039,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 19,5
Мероприятия в области образования 4360000 4938,6
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных 
учреждениях

4361200 4938,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 4938,6
Реализация государственной политики занятости населения 5100000 111,8
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда субъектов Российской Федерации

5100300 111,8

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

5100320 100,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 100,9
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 1074,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 5200900 1074,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 1074,0
Региональные целевые программы 5220000 1828,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 1828,1
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 2825,1
Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310000 1849,8
Обеспечение деятельности подведомственными учреждениями 4319900 1849,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 1849,8
Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей 4320000 909,7
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 57,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 57,7
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 16420,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

0020000 2628,4

Центральный аппарат 0020400 2628,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2628,4
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 4350000 4411,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4359900 4411,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 4411,9
Мероприятия в области образования 4360000 1249,7
Государственная поддержка в сфере образования 4360100 759,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 759,2
Проведение мероприятий для детей и молодежи 4360900 490,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 490,5
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты

4520000 7725,1

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4529900 7725,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 7725,1
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 356,4
Муниципальная целевая программа «Развитие и поддержка малого предпринимательства 
на территории городского округа – город Галич Костромской области на 2006 – 2010 
годы»

7950200 10,0

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

7950501 80,0

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

7950502 139,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 139,5
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 26,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 26,9
Культура кинематография и средства массовой информации 0800 9473,2
Культура 0801 9473,2
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 6936,4

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4409900 6936,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 6936,4
Библиотеки 4420000 2501,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4429900 2501,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 2501,5
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 4500000 23,5
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 4500600 23,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 23,5
Здравоохранение и спорт 0900 91471,2
Стационарная медицинская помощь 0901 17403,1
Резервные фонды 0700000 3800,0
Резервный фонд Президента Российской Федерации 0700200 3800,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 3800,0
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 4700000 13603,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4709900 13603,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 13603,1
Амбулаторная помощь 0902 6903,8
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 4700000 6738,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4709900 6738,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 6738,4
Реализация государственной политики занятости населения 5100000 165,5
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда субъектов Российской Федерации

5100300 165,5
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Расходы по стажировке выпускников образовательных учреждений в целях приобретения 
ими опыта работы

5100340 165,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 165,5
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 0903 9675,2
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 4700000 9675,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4709900 9675,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 9675,2
Скорая медицинская помощь 0904 5648,6
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 4700000 4959,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4709900 4959,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 4959,8
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 556,6

Центры, станции и отделения переливания крови 4720000 556,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4729900 556,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 556,6
Физическая культура и спорт 0908 50402,1
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 891,2

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

1020100 891,2

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований

1020102 891,2

Бюджетные инвестиции 003 891,2
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 4820000 4299,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4829900 4299,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 4299,6
Реализация государственной политики занятости населения 5100000 32,8
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда субъектов Российской Федерации

5100300 32,8

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

5100320 32,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 32,8
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 5120000 3413,4
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 5129700 3413,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 3413,4
Областные целевые программы 5220000 10899,1
Бюджетные инвестиции 003 10899,1
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 0910 881,8
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма 4850000 653,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 4859700 653,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 653,0
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 42774,7
Пенсионное обеспечение 1001 1028,9
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 4910000 1028,9
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих

4910100 1028,9

Социальные выплаты 005 1028,9
Социальное обслуживание населения 1002 223,7
Резервные фонды 0700000 10,0
Резервные фонды местных администраций 0700500 10,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 10,0
Учреждения социального обслуживания населения 5080000 213,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 5089900 213,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 213,7
Социальное обеспечение населения 1003 41446,7
Резервные фонды 0700000 209,1
Резервные фонды местных администраций 0700500 209,1
Социальные выплаты 005 209,1
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002-2010 годы (второй этап) 1040000 7515,9
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей 1040200 7515,9
Субсидии на обеспечение жильем 501 7515,9
Социальная помощь 5050000 33721,7
Оказание других видов социальной помощи 5058600 33721,7
Социальные выплаты 005 33721,7
Другие вопросы в области социальной политики 1006 75,4
Целевые программы муниципальных образований 7950000 75,4
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-2010 годы» 
Подпрограмма «Семья с детьми»

7950501 51,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 51,0
Муниципальная целевая программа «Старшее поколение» на 2010 – 2012 годы» в 
городском округе – город Галич Костромской области

7951800 24,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 24,4
Межбюджетные трансферты 1100 6452,1
Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов 1105 6452,1
Территориальная программа обязательного медицинского страхования 7710000 6452,1
Одноканальное финансирование учреждений здравоохранения через систему 
обязательного медицинского страхования

7710200 6452,1

Иные межбюджетные трансферты 017 6452,1
ИТОГО РАСХОДОВ 399226,1

Приложение № 3
к решению Думы городского - округа город

 Галич Костромской области
от 30 декабря 2010 г. № 33

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа на 2010 год
Наименование Код 

главного
 распо-

рядителя

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид
 рас-
ходов

Сумма
(тыс. руб.)

Финансовый отдел городского округа-город Галич Костромской области 092 76934,1
Общегосударственные вопросы 092 01 13433,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

092 01 06 2362,9

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

092 01 06 0020000 2362,9

Центральный аппарат 092 01 06 0020400 2362,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 01 06 0020400 500 2362,9
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 5047,6
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Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением

092 01 14 0920000 5047,6

Выполнение других обязательств государства 092 01 14 0920300 5047,6
Прочие выплаты по обязательствам государства 092 01 14 0920305 5047,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 01 14 0920305 500 5047,6
Национальная экономика 092 04 13253,6
Топливно-энергетический комплекс 092 04 02 13253,6
Вопросы топливно-энергетического комплекса 092 04 02 2480000 13253,6
Мероприятия в топливно-энергетической области 092 04 02 2480100 13253,6
Субсидии юридическим лицам 092 04 02 2480100 006 523,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 04 02 2480100 500 12730,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 092 05 1919,2
Коммунальное хозяйство 092 05 02  1919,2
Поддержка коммунального хозяйства 092 05 02 3610000 1919,2
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению 
услуги теплоснабжения по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек

092 05 02 3610200 135,6

Субсидии юридическим лицам 092 05 02 3610200 006 135,6
Мероприятия в области коммунального хозяйства 092 05 02 3610500 1783,6
Субсидии юридическим лицам 092 05 02 3610500 006 1783,6
Социальная политика 092 10 41876,2
Пенсионное обеспечение 092 10 01 1028,9
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 092 10 01 4910000 1028,9
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих

092 10 01 4910100 1028,9

Социальные выплаты 092 10 01 4910100 005 1028,9
Социальное обеспечение населения 092 10 03 40847,3
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002-2010 годы (второй этап) 092 10 03 1040000 7515,9
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей 092 10 03 1040200 7515,9
Субсидии на обеспечение жильем 092 10 03 1040200 501 7515,9
Социальная помощь 092 10 03 5050000 33331,4
Оказание других видов социальной помощи 092 10 03 5058600 33331,4
Социальные выплаты 092 10 03 5058600 005 33331,4
Межбюджетные трансферты 092 11 6452,1
Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов 092 11 05 6452,1
Территориальная программа обязательного медицинского страхования 092 11 05 7710000 6452,1
Одноканальное финансирование учреждений здравоохранения через систему 
обязательного медицинского страхования

092 11 05 7710200 6452,1

Иные межбюджетные трансферты 092 11 05 7710200 017 6452,1
Администрация городского округа-город Галич Костромской области 901 42516,3
Общегосударственные вопросы 901 01 22292,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
органа местного самоуправления

901 01 02 867,4

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

901 01 02 0020000 867,4

Глава муниципального образования 901 01 02 0020300 867,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 02 0020300 500 867,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

901 01 04 14201,6

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

901 01 04 0020000 13863,9

Центральный аппарат 901 01 04 0020400 13963,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 04 0020400 500 13963,9
Реализация государственной политики занятости населения 901 01 04 5100000 237,7
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации

901 01 04 5100300 237,7

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

901 01 04 5100320 204,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 04 5100320 500 204,9
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 0
Резервные фонды 901 01 12 0700000 0
Резервные фонды местных администраций 901 01 12 0700500 0
Прочие расходы 901 01 12 0700500 013 0
Другие общегосударственные вопросы 901 01 14 7223,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 901 01 14 0010000 87,9
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей 901 01 14 0014300 87,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 0014300 500 87,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

901 01 14 0020000 1789,1

Центральный аппарат 901 01 14 0020400 1789,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 0020400 500 1789,1
Резервные фонды 901 01 14 0700000 71,7
Резервные фонды местных администраций 901 01 14 0700500 71,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 0700500 500 71,7
Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью

901 01 14 0900000 1847,8

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

901 01 14 0900200 749,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 0900200 500 749,4
Содержание и обслуживание казны городского округа – город Галич Костромской 
области

901 01 14 0901500 1098,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 0901500 500 1098,4
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением

901 01 14 0920000 3377,6

Выполнение других обязательств государства 901 01 14 0920300 3377,6
Прочие выплаты по обязательствам государства 901 01 14 0920305 3377,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 0920305 500 3377,6
Целевые муниципальные программы 901 01 14 7950000 49,2
Муниципальная целевая программа «организация общественных работ для 
безработных граждан городского округа – город Галич Костромской области»

901 01 14 7951700 49,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 7951700 500 49,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 03 202,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

901 03 09 202,2

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

901 03 09 2470000 202,2

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 901 03 09 2479900 202,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 03 09 2479900 001 202,2
Национальная экономика 901 04 1344,9
Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12 1344,9
Мероприятия в области  строительства, архитектуры и градостроительства 901 04 12 3380000 121,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 04 12 3380000 500 121,5
Реализация государственных функций в области национальной экономики 901 04 12 3400000 1223,4
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 901 04 12 3400300 1223,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 04 12 3400300 500 1223,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05 18647,8
Жилищное хозяйство 901 05 01 14791,7
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 12751,3

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 12751,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 05 01 0980102 500 12751,3
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

901 05 01 0980200 937,7

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

901 05 01 0980202 937,7
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Выполнение функций органами местного самоуправления 901 05 01 0980202 500 937,7
Поддержка жилищного хозяйства 901 05 01 3600000 1102,7
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской 
Федерации и муниципального жилищного фонда

901 05 01 3600200 907,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 05 01 3600200 500 907,1
Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 05 01 3600300 195,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 05 01 3600300 500 195,6
Коммунальное хозяйство 901 05 02  3856,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в 
целевые программы

901 05 02 1020000 116,9

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

901 05 02 1020100 116,9

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований

901 05 02 1020102 116,9

Бюджетные инвестиции 901 05 02 1020102 003 116,9
Поддержка коммунального хозяйства 901 05 02 3610000 3739,2
Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 05 02 3610500 3739,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 05 02 3610500 500 3739,2
Охрана окружающей среды 901 06 1,9
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 901 06 03 1,9
Резервные фонды 901 06 03 0700000 1,9
Резервные фонды местных администраций 901 06 03 0700500 1,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 06 03 0700500 500 1,9
Образование 901 07 27,2
Дошкольное образование 901 07 01 7,7
Детские дошкольные учреждения 901 07 01 4200000 7,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 901 07 01 4209900 7,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 07 01 4209900 500 7,7
Общее образование 901 07 02 19,5
Учреждения по внешкольной работе с детьми 901 07 02 4230000 19,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 901 07 02 4239900 19,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 07 02 4239900 500 19,5
Муниципальной учреждение «Служба заказчика» 902 86517,3
Национальная экономика 902 04 33310,5
Дорожное хозяйство 902 04 09 33210,5
Дорожное хозяйство 902 04 09 3150000 32819,7
Поддержка дорожного хозяйства 902 04 09 3150200 32819,7
Содержание автомобильных дорог общего пользования 902 04 09 3150215 32819,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 04 09 3150215 001 32819,7
Целевые программы муниципальных образований 902 04 09 7950000 390,8
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
Другие вопросы в области национальной экономики 902 04 12 100,0
Областные целевые программы 902 04 12 5220000 100,0
Бюджетные инвестиции 902 04 12 5220000 003
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 05 10692,1
Благоустройство 902 05 03  7238,8
Благоустройство 902 05 03 6000000 7238,8
Уличное освещение 902 05 03 6000100 2385,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 05 03 6000100 001 2385,7
Озеленение 902 05 03 6000300 466,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 05 03 6000300 001 466,1
Организация и содержание мест захоронения 902 05 03 6000400 45,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 05 03 6000400 001 45,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 902 05 03 6000500 4342,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 05 03 6000500 001 4342,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 902 05 05 3453,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

902 05 05 0020000 3453,3

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 05 05 0029900 3453,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 05 05 0029900 001 3453,3
Охрана окружающей среды 902 06 18,5
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 902 06 03 18,5
Состояние окружающей среды и природопользования 902 06 03 4100000 18,5
Природоохранные мероприятия 902 06 03 4100100 18,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 06 03 4100100 001 18,5
Здравоохранение и спорт 902 09 42496,2
Физическая культура и спорт 902 09 08 42496,2
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 731,1

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

902 09 08 1020100 731,1

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований

902 09 08 1020102 731,1

Бюджетные инвестиции 902 09 08 1020102 003 731,1
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 40908,1
Здравоохранение и спорт 903 09 40908,1
Стационарная медицинская помощь 903 09 01 17403,1
Резервные фонды 903 09 01 0700000 3800,0
Резервный фонд Президента Российской Федерации 903 09 01 0700200 3800,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 01 0700200 001 3800,0
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 903 09 01 4700000 13603,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 09 01 4709900 13603,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 01 4709900 001 13603,1
Амбулаторная помощь 903 09 02 6903,8
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 903 09 02 4700000 6738,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 09 02 4709900 6738,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 02 4709900 001 6738,4
Реализация государственной политики занятости населения 903 09 02 5100000 165,5
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации

903 09 02 5100300 165,5

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

903 09 02 5100340 165,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 02 5100340 001 165,7
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 903 09 03 9675,2
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 903 09 03 4700000 9675,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 09 03 4709900 9675,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 03 4709900 001 9675,2
Скорая медицинская помощь 903 09 04 5648,6
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 903 09 04 4700000 4959,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 09 04 4709900 4959,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 04 4709900 001 4959,8
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 06 556,6

Центры, станции и отделения переливания крови 903 09 06 4720000 556,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 09 06 4729900 556,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 06 4729900 001 556,6
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 903 09 10 720,8
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

903 09 10 4850000 653,0

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 903 09 10 4859700 653,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 10 4859700 001 653,0
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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 29675,3

Образование 904 07 12135,2
Общее образование 904 07 02 8760,5
Резервные фонды 904 07 02 0700000 20,0
Резервные фонды местных администраций 904 07 02 0700500 20,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 02 0700500 001 20,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 904 07 02 4230000 8740,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 07 02 4239900 8740,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 02 4239900 001 8740,5
Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07 1915,4
Организационно-воспитательная работа с молодежью 904 07 07 4310000 1849,8
Обеспечение деятельности подведомственными учреждениями 904 07 07 4319900 1849,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 07 4319900 001 1849,8
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 1459,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

904 07 09 0020000 1235,7

Центральный аппарат 904 07 09 0020400 1235,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 07 09 0020400 500 1235,7
Целевые программы муниципальных образований 904 07 09 7950000 223,6
Муниципальная целевая программа «Развитие и поддержка малого 
предпринимательства на территории городского округа-город Галич Костромской 
области на 2006-2010 годы»

904 07 09 7950200 10,0

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

904 07 09 7950501 80,0

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

904 07 09 7950502 38,6

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

904 07 09 7950800 95,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 904 07 09 7950800 500 95,0
Культура кинематография и средства массовой информации 904 08 9473,2
Культура 904 08 01 9473,2
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 6936,4

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 08 01 4409900 6936,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 08 01 4409900 001 6936,4
Библиотеки 904 08 01 4420000 2501,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 08 01 4429900 2501,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 08 01 4429900 001 2501,5
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 904 08 01 4500600 23,5
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 904 08 01 4429900 23,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 08 01 4429900 001 23,5
Здравоохранение и спорт 904 09 8066,9
Физическая культура и спорт 904 09 08 7905,9
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 4299,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 09 08 4829900 4299,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 09 08 4829900 001 4299,6
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 3413,4
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 904 09 08 5129700 3413,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 09 08 5129700 500 3413,4
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» 905 898,5
Социальная политика 905 10 898,5
Социальное обслуживание населения 905 10 02 223,7
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 213,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 10 02 5089900 213,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 10 02 5089900 001 213,7
Социальное обеспечение населения 905 10 03 599,4
Резервные фонды 905 10 03 0700000 209,1
Резервные фонды местных администраций 905 10 03 0700500 209,1
Социальные выплаты 905 10 03 0700500 005 209,1
Социальная помощь 905 10 03 5050000 390,3
Оказание других видов социальной помощи 905 10 03 5058600 390,3
Социальные выплаты 905 10 03 5058600 005 390,3
Другие вопросы в области социальной политики 905 10 06 75,4
Целевые программы муниципальных образований 905 10 06 7950000 75,4
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-2010 годы» 
Подпрограмма «Семья с детьми»

905 10 06 7950501 51,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 10 06 7950501 001 51,0
Муниципальная целевая программа «Старшее поколение» на 2010 – 2012 годы» в 
городском округе – город Галич Костромской области

905 10 06 7951800 24,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 10 06 7951800 001 24,4
Управление образования городского округа-город Галич Костромской области 906 120090,0
Образование 906 07 120090,0
Дошкольное образование 906 07 01 38195,5
Резервные фонды 906 07 01 0700000 25,0
Резервные фонды местных администраций 906 07 01 0700500 25,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 01 0700500 001 25,0
Детские дошкольные учреждения 906 07 01 4200000 37698,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 01 4209900 37698,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 01 4209900 001 37698,2
Реализация государственной политики занятости населения 906 07 01 5100000 472,3
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации

906 07 01 5100300 472,3

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

906 07 01 5100320 113,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 01 5100320 001 113,1
Расходы по стажировке выпускников образовательных учреждений в целях 
приобретения ими опыта работы

906 07 01 5100340 359,2
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Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 01 5100340 001 359,2
Общее образование 906 07 02 66023,4
Резервные фонды 906 07 02 0700000 0,7
Резервные фонды местных администраций 906 07 02 0700500 0,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 02 0700500 001 0,7
Школы- детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 906 07 02 4210000 52771,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 02 4219900 52771,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 02 4219900 001 52771,3
Учреждения по внешкольной работе с детьми 906 07 02 4230000 5298,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 02 4239900 5298,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 02 4239900 001 5298,9
Мероприятия в области образования 906 07 02 4360000 4938,6
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных 
учреждениях

906 07 02 4361200 4938,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 02 4361200 001 4938,6
Реализация государственной политики занятости населения 906 07 02 5100000 111,8
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации

906 07 02 5100300 111,8

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

906 07 02 5100320 100,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 02 5100320 001 100,9
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 1074,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 906 07 02 5200900 1074,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 02 5200900 001 1074,0
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 07 909,7
Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей 906 07 07 4320000 909,7
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 57,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 07 4320700 500 57,7
Другие вопросы в области образования 906 07 09 14961,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

906 07 09 0020000 1392,7

Центральный аппарат 906 07 09 0020400 1392,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 09 0020400 500 1392,7
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 906 07 09 4350000 4411,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 09 4359900 4411,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 09 4359900 001 4411,9
Мероприятия в области образования 906 07 09 4360000 1249,7
Государственная поддержка в сфере образования 906 07 09 4360100 759,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 09 4360100 001 759,2
Проведение мероприятий для детей и молодежи 906 07 09 4360900 490,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 09 4360900 500 490,5
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

906 07 09 4520000 7725,1

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 09 4529900 7725,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 09 4529900 001 7725,1
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 132,8
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-2010 годы» 
Подпрограмма «Одаренные дети»

906 07 09 7950502 100,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 09 7950502 500 100,9
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 26,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 09 7951600 500 26,9
Дума городского округа-город Галич Костромской области 907 954,5
Общегосударственные вопросы 907 01 954,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

907 01 03 954,5

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

907 01 03 0020000 954,5

Центральный аппарат 907 01 03 0020400 321,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 907 01 03 0020400 500 321,2
Председатель представительного органа муниципального образования 907 01 03 0021100 633,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 907 01 03 0021100 500 633,3
Избирательная комиссия городского округа-город Галич Костромской области 908 732,0
Общегосударственные вопросы 908 01 732,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 908 01 07 732,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

908 01 07 0020000 540,7

Центральный аппарат 908 01 07 0020400 540,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 908 01 07 0020400 500 540,7
Проведение выборов и референдумов 908 01 07 0200000 191,3
Проведение выборов главы муниципального образования городской округ – город 
Галич Костромской области

908 01 07 0200700 95,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 908 01 07 0200700 500 95,7
Проведение выборов в Думу городского округа-город Галич Костромской области 908 01 07 0200800 95,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 908 01 07 0200800 500 95,6
ИТОГО РАСХОДОВ 399226,1

Приложение № 4
к решению Думы городского - округа город

 Галич Костромской области
от 30 декабря 2010 г. №33

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

Наименование программ Код
 главного
 распо-

рядителя

Раз-
дел

Под-
раздел

Целевая 
статья

Вид
 рас-
ходов

Сумма
(тыс. 
руб.)

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

10,0

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

904 07 09 7950200 001 0,7

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

904 07 09 7950200 500 9,3

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

270,5

01 Подпрограмма «Семья с детьми» 131,0
Комитет по делам  культуры, туризма молодежи и спорта администрации 
городского округа-город Галич Костромской области

904 07 09 7950501 500 80,0

Муниципальное учреждение «Фонд социальной поддержки населения г. 
Галича»

905 10 06 7950501 001 51,0
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02 Подпрограмма «Одаренные дети» 139,5
Управление образования администрации городского округа-город Галич 
Костромской области

906 07 09 7950502 500 100,9

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

904 07 09 7950502 500 38,6

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

0,0

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

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

Финансовый отдел администрации городского округа-город Галич 
Костромской области

092 10 03 1040200 501 1791,0

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

100,0

Управление образования администрации городского округа-город Галич 
Костромской области

906 07 09 7950800 500 5,0

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

904 07 09 7950800 500 95,0

6 Целевая программа «Безопасное материнство-здоровье будущей 
мамы» на 2009-2013 годы в городском округе – город Галич и Галичском 
муниципальном районе

67,8

Муниципальное учреждение здравоохранения «Галичская городская 
больница»

903 09 10 7950900 001 67,8

7 Программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Галиче на 
2003-2010 годы»

161,0

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

904 09 10 7951000 500 161,0

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

26,9

Управление образования администрации городского округа-город Галич 
Костромской области

906 07 09 7951600 500 26,9

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

0,0

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

городского округа – город Галич Костромской области  на 2008-2010 
годы»

390,8

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

для безработных граждан городского округа – город Галич Костромской 
области»

49,2

Администрация городского округа-город Галич Костромской области 901 01 14 7951700 500 49,2
Муниципальное учреждение «Служба заказчика» 902 04 09 7951700 001 0,0

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

годы» в городском округе – город Галич Костромской области»
24,4

Муниципальное учреждение «Фонд социальной поддержки населения г. 
Галича»

905 10 06 7951800 001 24,4

Всего 2891,6

Приложение №  5
 к решению Думы городского округа –

 город Галич Костромской области
от 30 декабря 2010 года №33

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 97913,2
000 01 02 000000 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 107913,2
000 01 02 000004 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа  в валюте Российской 

Федерации
107913,2

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

0,0

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

0,0

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

-92656,4

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

-92656,4

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 -498392,7
000 01 05 020000 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -498392,7
000 01 05 020100 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -498392,7
000 01 05 020104 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -498392,7
000 01 05 000000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 512239,4
000 01 05 020000 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 512239,4
000 01 05 020100 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 512239,4
000 01 05 020104 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 512239,4

Итого источников финансирования дефицита 19103,5

Приложение №  6
к решению Думы городского округа – 

город Галич Костромской области
от 30 де6кабря 2010 года №33

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

97913,2
107913,2
-10000,0

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

-92656,4
0,0

-92656,4
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Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 30 декабря 2010г. №34

О признании утратившим силу решения Думы городского округа — город Галич Костромской области от 14.08.2008 года №362

      В соответствии с Федеральными законами от 10.07.1992 года №3266- 1 
«Об образовании», 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. Признать утратившим силу решение Думы городского округа — город 
Галич Костромской области от 14.08.2008 года №362 «Об установлении 

размера  родительской платы за содержание детей в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях городского округа».
     2. Направить настоящее решение главе городского округа для 
подписания.
      3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава городского округа                                                              А.П. Белов

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 23 декабря 2010г. №1400

Об утверждении нормативного количества мест хранения легковых автомобилей,  находящихся в частной собственности
        В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и 
Законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
 п о с т а н о в л я ю: 
 1. Утвердить  для использования на территории городского округа 
— город Галич Костромской области нормативное количество мест для 
хранения легковых автомобилей, находящихся в частной собственности, на 
парковках и в местах  постоянного организованного хранения на закрытых и 

открытых автостоянках в количестве не менее 500 мест на 1000 жителей.
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

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

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 23 декабря 2010г. №1401

Об утверждении  состава, порядка  подготовки и утверждения местных  нормативов градостроительного проектирования 
         В соответствии со статьями 8, 24 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 7 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Костромской области от 7 февраля 2008 года № 257-4-
ЗКО «О составе, порядке подготовки и утверждения региональных нормативов 
градостроительного проектирования Костромской области»
 п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить прилагаемый состав, порядок подготовки и утверждения местных 

нормативов градостроительного проектирования городского округа — город 
Галич Костромской области.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

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

Приложение
          к постановлению администрации

городского округа-город Галич Костромской области
от «_23_»  __декабря_2010года   №_1401

Состав, порядок подготовки и утверждения  местных нормативов градостроительного проектирования
городского округа город — город Галич Костромской области

Глава 1. Общие положения
  1. Местные нормативы градостроительного проектирования (далее - местные 
нормативы) представляют собой утверждаемые минимальные расчетные 
показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, 
в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, 
доступности таких объектов для населения, включая инвалидов, объектами 
инженерной инфраструктуры, благоустройства территории.
2. Местные нормативы должны разрабатываться в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности Российской Федерации 
и Костромской области, техническими регламентами и с учетом природно-
климатических, социально-демографических, национальных территориальных 
и других особенностей и распространяются на вновь застраиваемые и 
реконструируемые территории.
3. Местные нормативы подготавливаются с учетом технических регламентов, 
содержащих требования безопасности, в области территориального 
планирования и планировки территорий и не должны противоречить указанным 
техническим регламентам безопасности.
4. Не допускается утверждение местных нормативов, содержащих 
минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий 
жизнедеятельности человека ниже, чем расчетные показатели обеспечения 
благоприятных условий жизнедеятельности человека, содержащиеся в 
региональных нормативах градостроительного проектирования Костромской 
области.
5. Местные нормативы обязательны для использования, применения 
и соблюдения органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, физическими и юридическими лицами:
1) при подготовке документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования;
2) при подготовке документации по планировке территорий;
3) при проведении инженерных изысканий для подготовки проектной 
документации, строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства;
4) при архитектурно-строительном проектировании.
Глава 2.  Состав местных  нормативов 
6. Местные нормативы подразделяются на следующие виды:
1) нормативы планировочной организации территории;
2) нормативы жилищного обеспечения;
3) нормативы социального и коммунально-бытового обеспечения;
4) нормативы обеспечения объектами рекреационного назначения;
5) нормативы транспортного обслуживания;
6) нормативы обеспечения объектами инженерной инфраструктуры;
7) нормативы инженерной подготовки и защиты территорий;
8) нормативы охраны окружающей среды.
7. Нормативы планировочной организации территории включают в себя 
показатели:
1) определяющие потребность в селитебной территории;
2) площади элементов планировочной структуры:
3) плотности населения территорий;
4) иные показатели планировочной организации территории.
8. Нормативы жилищного обеспечения включают в себя показатели:
1) обеспеченности жилищным фондом;
2) общей площади территорий для размещения объектов жилой застройки;

3) распределения зон жилой застройки по видам жилой застройки;
4) распределения жилых зон по типам и этажности жилой застройки, в том 
числе территорий, предназначенных для строительства жилых помещений 
жилищного фонда социального использования и специализированного 
жилищного фонда;
5) интенсивности использования территорий жилых зон;
6) иные показатели в сфере жилищного обеспечения.
9. Нормативы социального и коммунально-бытового обеспечения включают в 
себя показатели:
1) площади территорий для размещения объектов социального и коммунально-
бытового назначения;
2) обеспеченности объектами дошкольного, начального, основного и среднего 
образования;
3) обеспеченности объектами здравоохранения;
4) обеспеченности объектами торговли и питания;
5) обеспеченности объектами культуры;
6) обеспеченности объектами физической культуры и спорта;
7) обеспеченности площадками для выгула домашних животных;
8) обеспеченности объектами коммунально-бытового назначения;
9) иные показатели в сфере социального и коммунально-бытового 
назначения.
10. Нормативы обеспечения объектами рекреационного назначения включают 
в себя показатели:
1) обеспеченности объектами рекреационного назначения:
2) площади территорий для размещения объектов рекреационного 
назначения;
3) площади озеленения территорий объектов рекреационного назначения;
4) иные показатели в сфере обеспечения объектами рекреационного 
назначения.
11. Нормативы транспортного обслуживания включают в себя показатели:
1) площади территорий для развития улично-дорожной сети:
2) размещения объектов дорожной инфраструктуры, включая указания 
о категориях дорог и улиц расчетной скорости движения, ширине полос 
движения, с учетом пропускной способности;
3) расстояния между остановочными пунктами на линиях общественного 
пассажирского транспорта;
4) транспортной и пешеходной доступности до объектов социального 
назначения;
5) озеленения площади санитарно-защитных зон, отделяющих автомобильные 
дороги от объектов жилой застройки;
6) озеленения площади санитарно-защитных зон, отделяющих 
железнодорожные линии от объектов жилой застройки;
7) обеспеченности объектами для стоянки, хранения, обслуживания 
транспортных средств;
8) уровня автомобилизации;
9) иные показатели в сфере транспортного обслуживания.
12. Нормативы обеспечения объектами инженерной инфраструктуры 
включают в себя показатели:
1) обеспеченности объектами водоснабжения и водоотведения;
2) обеспеченности объектами теплоснабжения;
3) обеспеченности объектами газоснабжения;
4) обеспеченности объектами электроснабжения;
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5) обеспеченности объектами санитарной очистки (для бытовых отходов);
6) расстояния между инженерными сетями различного назначения;
7) иные показатели в сфере инженерного оборудования.
12. Нормативы инженерной подготовки и защиты территорий включают в себя 
показатели:
1) по отводу поверхностных вод;
2) по защите территорий от затопления и подтопления в метрах превышения 
бровки подсыпанной территории относительно уровня расчетного горизонта 
высоких вод;
3) иные показатели в сфере инженерной подготовки и защиты территорий.
13. Нормативы охраны окружающей среды (атмосферы, водных объектов и 
почв) включают в себя показатели:
1) качества окружающей среды;
2) допустимого воздействия на окружающую среду;
3) иные показатели в сфере охраны окружающей среды.
Показатели в сфере охраны окружающей среды определяются в соответствии 
с законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей 
среды в соответствующих показателях предельно допустимых концентраций.
14. Местные нормативы могут содержать иные минимальные расчетные 
показатели, обеспечивающие безопасные и благоприятные условия 
жизнедеятельности населения, если такие нормативы не установлены 
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании и не 
содержатся в технических регламентах.
Глава 3. Порядок подготовки и утверждения местных нормативов
15. Разработка местных нормативов осуществляется специализированными 
научно-исследовательскими или проектными организациями на конкурсной 
основе в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Отдельные нормативы допускается разрабатывать соответствующим 
профильным структурным подразделениям администрации городского округа 
— город Галич Костромской области.
16. Организацию подготовки местных нормативов градостроительного 

проектирования осуществляет отраслевой (функциональный) орган 
администрации городского округа — город Галич Костромской области, 
уполномоченный в сфере архитектуры и градостроительства.
17. Глава администрации городского округа  - город Галич Костромской области 
с учетом представленного разработчиком проекта местных нормативов 
принимает одно из следующих решений:
1) об утверждении местных нормативов (норматива) путем издания 
соответствующего постановления;
2) о направлении представленных материалов на доработку.
18. Местные нормативы (норматив), утвержденные постановлением 
администрации городского округа — город Галич Костромской области, 
подлежат обязательному опубликованию и размещению на официальном 
сайте администрации городского округа — город Галич Костромской области 
в сети Интернет.
Глава 4. Внесение изменений в местные нормативы
19. В случае если после утверждения местных нормативов вступили в 
действие федеральные или региональные нормативные правовые акты, 
иные нормативные документы, изменяющие требования к обеспечению 
безопасности жизни и здоровья людей, охране окружающей среды, надежности 
зданий и сооружений и иные требования, влияющие на установление 
минимальных расчетных показателей обеспечения благоприятных условий 
жизнедеятельности человека, в местные нормативы градостроительного 
проектирования вносятся соответствующие изменения.
20. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, 
заинтересованные физические и юридические лица вправе обращаться 
к главе администрации городского округа — город Галич Костромской 
области с предложениями о внесении изменений в местные нормативы 
градостроительного проектирования в порядке, установленном действующим 
законодательством.
21. Изменения в местные нормативы выносятся и утверждаются в порядке, 
установленном главой 3. 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 27 декабря 2010г. №1409

Об установлении размера родительской  платы за содержание детей в муниципальных  образовательных учреждениях, 
реализующих  основную общеобразовательную программу  дошкольного образования 

           В соответствии со статьей 52.1. Закона Российской Федерации от 10.07.1992г. 
№ 3266-1  «Об образовании»,   постановлением  Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2006г. № 849 «О перечне затрат, учитываемых при 
установлении родительской платы за содержание ребенка в государственных 
и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования» 
постановляю:
         1. Установить   размер взимаемой платы за содержание детей  в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования  при режиме 
работы – 12 часов – 55 рублей за одно посещение, что составляет не более 
20%  объема расходов на содержание   одного ребенка в детском дошкольном 
учреждении.
         2. Освободить от платы за содержание в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях родителей (законных представителей) детей 
с ограниченными возможностями  здоровья, а также детей с туберкулезной 
интоксикацией.
         3. Освободить на 50% от платы за содержание детей в   муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях родителей (законных 
представителей), имеющих  трех  и более несовершеннолетних детей.
         4. Считать утратившим силу постановление главы администрации  
городского округа  - город Галич Костромской области от 19.03.2007г. № 
137 « Об утверждении порядка установления размера родительской платы 
за содержание детей в муниципальных  дошкольных образовательных 
учреждениях городского округа – город Галич Костромской области», 
постановление администрации городского округа – город Галич Костромской 
области от 17.12.2010г. № 1366 «О внесении изменений в постановление 
главы администрации городского округа – город Галич Костромской области 
от 19.03.2007г. № 137».
         5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2011 года.

Глава администрации городского округа                        А.П. Белов

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 30 декабря 2010г. №1423

 О  внесении изменений   в  перечень  должностных   лиц,   уполномоченных  составлять  протоколы 
 об  административных правонарушениях

  Для  обеспечения  производства  по  делам  об  административных  
правонарушениях,  предусмотренных  Кодексом  Костромской  области  об  
административных  правонарушениях   от  21.07.08г. №352-4-ЗКО
             постановляю:
1.  Внести   изменения   в  перечень  должностных   лиц,  уполномоченных  
составлять  протоколы  об  административных правонарушениях,  
утверждённый  постановлением  главы  администрации  городского  округа- 
город  Галич   Костромской  области  от   25  июля  2008г.    №691  в  редакции  
от  24.05.2010г. № 576:
   1.1.  В перечне   должностных лиц   слова  «начальник   отдела  природных 
ресурсов  администрации  городского  округа»,  заменить  словами  следующего  
содержания:  «заведующий  сектором  природных  ресурсов  и  охраны  

окружающей  среды»;
   1.2.  Исключить    из  перечня   должностных  лиц  слова   «начальник  отдела  
по  труду   администрации  городского  округа»,   «помощник   главы  городского  
округа,  возглавляющего  администрацию  городского  округа- город  Галич   
Костромской  области» и
«главный  специалист   Думы  города  Галича». 
 2.  Настоящее  постановление   вступает    в  силу  со дня  его   подписания   и  
подлежит   официальному  опубликованию.  

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

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 9 июля 2010г. №762

О внесении изменения в постановление администрации  городского округа — город Галич Костромской области
от 11.01.2010 г. № 1 «Об утверждении Порядка разработки  и утверждения административных регламентов исполнения

муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг)»
      В целях совершенствования муниципального правового акта 
администрации городского округа – город Галич Костромской области:
 постановляю:  
     1. Внести в Порядок разработки и утверждения административных 
регламентов  исполнения муниципальных функций (предоставления 
муниципальных услуг), утвержденный постановлением администрации 
городского округа – город Галич Костромской области от 11 января 2010 года 
№ 1 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления 

муниципальных услуг)», следующие изменения: 
- в п. 12 слова «утверждается председателем комиссии» заменить словами 
«утверждается постановлением администрации городского округа». 
     2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
официальном информационном бюллетене «Городской вестник».

Глава администрации 
городского округа                                                       А.А. Мосолов
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Постановление администрации городского округа - город  Галич Костромской области от 31 декабря 2010г. №1438

Об организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок 
в городском округе город Галич Костромской области 

       В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 259-ФЗ 
«Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического 
транспорта», Постановлением  Правительства Российской Федерации от 14 
февраля 2009 года № 112 «Об утверждении правил перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом», законом Костромской области от 18 ноября 2009 года № 
539-4-ЗКО «Об организации транспортного обслуживания населения на 
территории Костромской области»,      в целях создания условий и организации 
обслуживания населения транспортом общего пользования на муниципальных 
маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа в городском округе 
город Галич Костромской области, для реализации мер по усилению контроля 
за безопасностью и качеством регулярных перевозок пассажиров и багажа, 
                                                      постановляю:
 1. Утвердить прилагаемые:
 1.1. Положение об организации регулярных перевозок пассажиров 
и багажа транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок (приложение №1);
 1.2. Положение о конкурсе на право заключения договора на 
обеспечение осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа 
транспортом      общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок          (приложение №2);

 1.3. Примерную форму договора на обеспечение осуществления 
регулярных перевозок пассажиров и багажа транспортом общего пользования 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (приложение №3);
 1.4. Положение о комиссии по рассмотрению заявлений о 
заключении Договора на обеспечение осуществления регулярных перевозок 
пассажиров и багажа транспортом общего пользования по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок (приложение №4);
 1.5. Порядок обследования пассажиропотока на муниципальных 
маршрутах регулярных перевозок и расчета минимального необходимого 
уровня транспортного обслуживания населения (приложение №5).
 2. Признать утратившими силу постановление администрации 
городского округа-город Галич Костромской области от 30.10.2009г. №1050 
«Об утверждении порядка проведения конкурса и заключения договора на 
пассажирские перевозки».
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации городского округа-город Галич 
Костромской области Соловьева О.Н.
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального            
опубликования. 

Глава администрации
городского округа                                                                     А.П. Белов

  Приложение №1
к постановлению администрации городского

округа-город Галич Костромской области
от «31» декабря  2010 г. №1438

Положение
об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам

регулярных перевозок
1. Общие положения
1.1. Положение об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок (далее - Положение) определяет основы организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа транспортом общего пользования на 
муниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории городского 
округа город Галич Костромской области (далее - город Галич), регулирует 
отношения между органами местного самоуправления, юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими регулярные 
перевозки пассажиров и багажа на территории города Галича (далее - 
перевозчики).
1.2. Отношения по организации транспортного обслуживания населения города 
Галича на муниципальных маршрутах регулярных перевозок регулируются 
действующим законодательством Российской Федерации и Костромской 
области, а также принимаемыми в соответствии с ними муниципальными 
правовыми актами города Галича и настоящим Положением.
1.3. В настоящем Положении используются основные термины, 
определенные Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 259-ФЗ 
«Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического 
транспорта», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 
февраля 2009 года  № 112 «Об утверждении правил перевозки пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом»                   (далее - Правила перевозки пассажиров и багажа), 
законом Костромской области от 18 ноября 2009 года № 539-4-ЗКО «Об 
организации транспортного обслуживания населения на территории 
Костромской области».
1.4. Регулярные перевозки пассажиров и багажа транспортом общего 
пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (далее - 
регулярные перевозки) осуществляются перевозчиками, соответствующими 
требованиям, предъявляемым действующим законодательством к 
перевозчикам пассажиров и багажа, на основании заключаемых с 
администрацией городского округа-город Галич Костромской области (далее 
- администрация города Галича) договоров на обеспечение осуществления 
регулярных перевозок пассажиров         и багажа транспортом общего 
пользования (далее - Договоры).
    2. Полномочия органов местного самоуправления и перевозчиков
2.1. Администрация города Галича:
2.1.1. принимает в пределах своей компетенции муниципальные правовые 
акты в сфере транспортного обслуживания населения;
2.1.2. принимает в установленном порядке решение об открытии, изменении и 
закрытии муниципальных маршрутов регулярных перевозок;
2.1.3. утверждает и вносит изменения в реестр муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок;
2.1.4. заключает, изменяет и расторгает Договоры;
2.1.5. обеспечивает опубликование в установленном порядке утвержденных 
расписаний движения и внесенных в них изменений.
2.1.6. организует обследование и изучение пассажиропотока на муниципальных 
маршрутах регулярных перевозок;
2.1.7. определяет минимально необходимый уровень транспортного 
обслуживания на муниципальных маршрутах регулярных перевозок и 
представляет в администрацию города Галича для опубликования;
2.1.8. утверждает паспорта маршрутов;
2.1.9. утверждает расписания движения, вносит в них изменения и 
представляет их в администрацию города Галича для опубликования в 
установленном порядке;
2.1.10. обеспечивает выполнение мероприятий по координации работы 
перевозчиков;
2.1.11. осуществляет контроль над исполнением перевозчиками требований 
действующего законодательства в сфере транспортного обслуживания 

населения, договорных обязательств и принимает меры по устранению 
выявленных нарушений;
2.1.12. ведет реестр перевозчиков;
2.1.13. осуществляет иные полномочия, связанные с организацией регулярных 
перевозок.
2.2. Перевозчики обязаны:
2.2.1. иметь лицензии на перевозки пассажиров автомобильным транспортом, 
оборудованным для перевозок более восьми человек;
2.2.2. осуществлять регулярные перевозки на основании заключенных            в 
соответствии с предусмотренным действующим законодательством 
Костромской области и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными 
правовыми актами города Галича Договоров;
2.2.3. иметь паспорта маршрутов, расписания движения, утвержденные           в 
установленном порядке;
2.2.4. соблюдать схемы движения, определенные паспортами маршрутов,       и 
расписания движения;
2.2.5. использовать внешнее и внутреннее оборудование транспортных 
средств, используемых для регулярных перевозок, соответствующее 
требованиям, установленным Правилами перевозки пассажиров и багажа;
2.2.6. обеспечить поддержание в салоне транспортных средств чистоты и 
порядка, исправное состояние салонов транспортных средств (сидений, 
напольных покрытий, иного оборудования), а также выезд на маршрут 
транспортных средств в чистом виде;
2.2.7. выполнять требования по обеспечению безопасности перевозок 
пассажиров и багажа, установленные нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Костромской области и настоящим Положением;
2.2.8. использовать для посадки (высадки) пассажиров только остановочные 
пункты, определенные паспортами маршрутов;
2.2.9. в транспортных средствах категории М3 обеспечить выдачу билетов 
кондуктором или иными средствами контроля оплаты проезда без привлечения 
водителя транспортного средства;
2.2.10. обеспечить водителей транспортных средств, используемых для 
регулярных перевозок, указанными в пункте 3.2. настоящего Положения 
документами;
2.2.11. обеспечить беспрепятственный доступ представителей контролирующих 
органов к транспортным средствам, используемым для регулярных перевозок, 
выполнять их законные требования и предписания;
2.2.12. обеспечить соблюдение прав пассажиров в соответствии с действующим 
законодательством;
2.2.13. обеспечить ежедневное прохождение водителями предрейсового и 
послерейсового медицинских осмотров, предрейсового технического осмотра 
транспортных средств, используемых для регулярных перевозок, с отметкой 
об их проведении в путевом листе;
2.3.14. обеспечить стоянку и охрану транспортных средств, используемых 
для регулярных перевозок, для исключения возможности самовольного их 
использования водителями, а также посторонними лицами или повреждения 
транспортных средств, принимать соответствующие меры;
2.2.15. обеспечить выполнение водителями транспортных средств, 
используемых для регулярных перевозок, требований настоящего 
Положения;
2.2.16. осуществлять контроль за работой на маршруте транспортных 
средств, используемых для регулярных перевозок, состоянием безопасности 
и регулярностью их движения, принимать соответствующие меры;
2.2.17. своевременно оказывать техническую помощь находящимся на 
маршруте транспортным средствам, используемым для регулярных перевозок, 
или их замену в случае необходимости;
2.2.18. предоставлять по запросам Администрации города Галича информацию, 
необходимую для решения оперативных, текущих и перспективных вопросов, 
связанных с организацией транспортного обслуживания населения на 
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территории города Галича.
2.3. Перевозчики имеют право:
2.3.1. запрашивать в Администрации города Галича необходимую информацию, 
касающуюся осуществления регулярных перевозок;
2.3.2. направлять в Администрацию города Галича предложения по улучшению 
транспортного обслуживания населения.
3. Требования к транспортным средствам, водителям
при осуществлении регулярных перевозок
3.1. Регулярные перевозки осуществляются транспортными средствами:
3.1.1. зарегистрированными в установленном порядке в Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел 
Российской Федерации;
3.1.2. прошедшими в установленном порядке государственный технический 
осмотр;
3.1.3. имеющими лицензионные карточки, выданные Управлением 
государственного автодорожного надзора по Костромской области 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта;
3.1.4. с левосторонним расположением руля;
3.1.5. оборудованными в соответствии с требованиями Правил перевозки 
пассажиров и багажа;
3.1.6. соответствующими иным требованиям действующего 
законодательства.
3.2. Водители транспортных средств при осуществлении регулярных перевозок 
пассажиров и багажа обязаны иметь при себе следующие документы:
3.2.1. путевой лист, оформленный перевозчиком в установленном порядке;
3.2.2. схему опасных участков маршрута;
3.2.3. копию Договора;
3.2.4. лицензионную карточку на транспортное средство;
3.2.5. график движения, утвержденный перевозчиком и копию расписания 
движения, утвержденного в установленном порядке;
3.2.6. билетную продукцию, билетно-учетные листы;
3.2.7. иные предусмотренные действующим законодательством документы.
3.3. Водители транспортных средств при осуществлении регулярных перевозок 
пассажиров и багажа обязаны:
3.3.1. быть вежливым, внимательным с пассажирами;
3.3.2. не препятствовать представителям контролирующих органов                   в 
проведении в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и Костромской области и муниципальными правовыми актами 
города Галича контрольных мероприятий;
3.3.3. соблюдать требования регламентирующего осуществление регулярных 
перевозок законодательства Российской Федерации и Костромской области,           
а также требований, принятых в соответствии с ними муниципальных правовых 
актов города Галича, в том числе настоящего Положения.
3.4. Водителям транспортных средств при осуществлении регулярных 
перевозок пассажиров и багажа запрещается:
3.4.1. курить в салоне транспортного средства;
3.4.2. осуществлять продажу билетов во время движения транспортного 
средства.
4. Заключение договора
4.1. В целях осуществления регулярных перевозок между перевозчиками и 
администрацией города Галича заключаются Договоры.
4.2. Предложение администрации города Галича о заключении Договора 
опубликовывается в официальном печатном издании и на официальном сайте 
администрации города Галича в срок не позднее 30 дней до дня окончания 
подачи заявлений о заключении Договора.
Предложение о заключении Договора должно содержать:
4.2.1. вакантное место (время) или несколько вакантных мест на 
муниципальном маршруте (маршрутах) регулярных перевозок и (или) 
наименование и реестровый номер муниципального маршрута (маршрутов) 
регулярных перевозок;
4.2.2. количество, категории и класс транспортных средств, необходимых 
для осуществления регулярных перевозок, количество рейсов и время их 
выполнения;
4.2.3. размер денежных средств, которые необходимо перечислить в 
качестве обеспечения заявления о заключении Договора и реквизиты для 
перечисления;
4.2.4. время и место вскрытия конверта (ов);
4.2.5. иную информацию.
4.3. Заявление о заключении Договора подается в место и указанный в 
предложении о заключении Договора срок с приложением следующих 
документов:
4.3.1. перечня прилагаемых документов;
4.3.2. выписки из Единого государственного реестра юридических лиц 
(для юридических лиц), выписки из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), 
полученные не позднее, чем за шесть месяцев до дня опубликования 
предложения о заключении Договора;
4.3.3. копии учредительных документов и копии свидетельства о 
государственной регистрации (для юридических лиц), копии свидетельства            
о государственной регистрации (для индивидуальных предпринимателей);
4.3.4. копии лицензии на право осуществления пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми 
человек (за исключением случая, предусмотренного подпунктом 4.3.9.  
настоящего Положения);
4.3.5. сведений о годе выпуска, вместимости, категории и классе 
транспортных средств, предлагаемых для осуществления регулярных 
перевозок пассажиров и багажа (за исключением случая, предусмотренного 
подпунктом 4.3.9. настоящего Положения). Категория и класс транспортных 
средств, предлагаемых для осуществления регулярных перевозок, должны 
соответствовать требованиям предложения о заключении Договора;
4.3.6. копий лицензионных карточек транспортных средств, предлагаемых 
для осуществления регулярных перевозок (за исключением случая, 
предусмотренного подпунктом 4.3.9. настоящего Положения);
4.3.7. копий паспортов, свидетельств о регистрации в Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних 

дел Российской Федерации транспортных средств, предлагаемых 
для осуществления регулярных перевозок (за исключением случая, 
предусмотренного подпунктом 4.3.9. настоящего Положения);
4.3.8. документов, подтверждающих право собственности либо иное 
законное право пользования транспортными средствами, предлагаемыми 
для осуществления регулярных перевозок (за исключением случая, 
предусмотренного подпунктом 4.3.9. настоящего Положения); 
4.3.9. документов, подтверждающих возможность приобретения и 
использования на праве собственности либо ином законном праве ранее не 
эксплуатируемых транспортных средств, предлагаемых для осуществления 
регулярных перевозок (предварительный договор купли-продажи 
транспортных средств, кредитный договор, договор лизинга и пр.). Указанные 
документы должны содержать информацию, подтверждающую соответствие 
транспортных средств предложению о заключении Договора;
4.3.10. копий талонов о прохождении государственного технического осмотра 
на транспортные средства, предлагаемые для осуществления регулярных 
перевозок (за исключением случая, предусмотренного подпунктом 4.3.9. 
настоящего Положения);
4.3.11. копий страховых полисов обязательного страхования гражданской 
ответственности владельца транспортных средств, предлагаемых 
для осуществления регулярных перевозок (за исключением случая, 
предусмотренного подпунктом 4.3.9. настоящего Положения);
4.3.12. копии документов, подтверждающих наличие в собственности или 
на ином законном праве пользования технической базы, позволяющей 
проведение технического осмотра транспортных средств перед выходом на 
маршрут и при возвращении к месту стоянки (контрольно-технический пункт, 
мойка, пункт для проведения технического осмотра и ремонта), предрейсового 
и послерейсового медицинских осмотров водителей и обеспечивающей 
стоянку и охрану транспортных средств, предлагаемых для осуществления 
регулярных перевозок, для исключения возможности самовольного их 
использования водителями,             а также посторонними лицами или 
повреждения транспортных средств, либо документов, подтверждающих 
наличие договорных отношений с юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем, имеющим в собственности или на ином законном праве 
пользования вышеуказанную техническую базу и выполняющим указанные 
работы и услуги, либо документов, подтверждающих наличие договорных 
отношений с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями 
на оказание вышеуказанных услуг;
4.3.13. справки налогового органа по месту учета об исполнении 
налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней и налоговых санкций, по состоянию не позднее 30 дней до дня 
подачи заявления о заключении Договора;
4.3.14. доверенности на представителя перевозчика, удостоверяющей его 
полномочия на совершение действий, связанных с заключением Договора.
4.4. Прилагаемые к заявлению о заключении Договора копии документов 
заверяются печатью юридического лица (индивидуального предпринимателя) 
и подписью уполномоченного лица. Заявление о заключении Договора и 
прилагаемые к нему документы подаются в запечатанном конверте. На 
конверте указывается наименование юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, представившего заявление о заключении Договора, и 
юридический адрес.
Поданные конверты с заявлениями регистрируются в журнале регистрации 
заявлений о заключении Договора с предоставлением соответствующей 
расписки о принятии конверта. Конверт с заявлением, поданный по 
истечении срока подачи заявлений о заключении Договора, не вскрывается 
и возвращается по указанному на конверте адресу. Поданное заявление о 
заключении Договора может быть изменено, дополнено либо отозвано до 
момента вскрытия конвертов.
4.5. В случае если в указанный в предложении о заключении Договора срок 
подано только одно заявление о заключении Договора, указанное заявление 
рассматривается в течение 7 рабочих дней Комиссией по рассмотрению 
заявлений о заключении Договора (далее - Комиссия).
Решение Комиссии должно содержать:
4.5.1. дату опубликования предложения о заключении Договора;
4.5.2. время и место рассмотрения заявления о заключении Договора;
4.5.3. вакантное место (время) или несколько вакантных мест на 
муниципальном маршруте (маршрутах) регулярных перевозок и (или) 
наименование и реестровый номер муниципального маршрута (маршрутов) 
регулярных перевозок, указанные в предложении о заключении Договора;
4.5.4. перечень членов Комиссии, принявших участие в заседании Комиссии;
4.5.5. наименования юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, подавшего заявление о заключении Договора;
4.5.6. результаты голосования;
4.5.7. время и место подписания Договора.
4.6. В течение двух рабочих дней со дня принятия Комиссией решения оно 
размещается на официальном сайте и в течение 7 дней опубликовывается        в 
официальном печатном издании администрации города Галича, юридическому 
лицу или индивидуальному предпринимателю, подавшему заявление      о 
заключении Договора, направляется уведомление о результатах рассмотрения 
заявления о заключении Договора.
Договор не подлежит заключению при отсутствии документов, указанных      в 
пункте 4.3. настоящего Положения, либо предоставлении документов, не 
отвечающих требованиям настоящего Положения, представлении ложных 
документов и (или) недостоверных сведений;
4.7. Договор подлежит подписанию юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем, в отношении которого Комиссией принято решение о 
заключении Договора, в срок не более 10 дней со дня принятия Комиссией 
решения о заключении Договора. 
До подписания Договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем, в отношении которого Комиссией принято решение о 
заключении Договора, разрабатывается и представляется на утверждение 
расписание движения на муниципальном маршруте регулярных перевозок.
Расписание разрабатывается на основании минимального необходимого 
уровня транспортного обслуживания населения с учетом необходимости 
соблюдения нормативов времени движения маршрутных транспортных 
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средств между остановочными пунктами и должно предусматривать 
выполнение определенного количества рейсов.
4.8. В случае предоставления документов, предусмотренных пунктом 4.3.9.   
настоящего Положения, Договор подлежит подписанию после предоставления 
документов, указанных в пунктах 4.3.4. - 4.3.8., 4.3.10. 4.3.11. настоящего 
Положения, но не позднее 30 дней со дня принятия Комиссией решения                  
о заключении Договора.
Договор не заключается в случае несоответствия транспортных средств, 

предлагаемых для осуществления регулярных перевозок, предложению о 
заключении Договора, или непредставления указанных в настоящем пункте 
документов.
4.9. В случае если в указанный в предложении о заключении Договора срок 
подано два и более заявлений о заключении Договора, указанные заявления 
рассматриваются Комиссией в соответствии с Положением о конкурсе на 
право заключения Договоров на обеспечение осуществления регулярных 
перевозок пассажиров и багажа транспортом общего пользования.

Приложение №2
                                                                к постановлению администрации городского
                                                                     округа-город Галич Костромской области

                                                                    от «31» декабря  2010 г. №1438

Положение
о конкурсе на право заключения договора на обеспечение осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа транспортом общего 

пользования  по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
1. Общие положения

1.1. Положение о конкурсе на право заключения договора на обеспечение 
осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа транспортом 
общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
(далее - Положение о конкурсе) определяет порядок проведения конкурса 
на право заключения договора на обеспечение осуществления регулярных 
перевозок пассажиров и багажа транспортом общего пользования по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок (далее - Конкурс) 
при поступлении двух            и более заявлений о заключении договора 
на обеспечение осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа 
транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок (далее - Договор).
1.2. Конкурс является открытым.
1.3. Результатом проведения Конкурса является заключение Договора.

      2. Порядок проведения Конкурса
2.1. Поступившие заявления о заключении Договора рассматривает Комиссия 
по рассмотрению заявлений о заключении Договора (далее - Комиссия).
2.2. Конкурс проводится в 2 этапа.
2.3. На первом этапе Комиссия осуществляет вскрытие конвертов и 
рассмотрение заявлений о заключении Договора и прилагаемых к ним 
документов. По результатам проведения первого этапа принимается решение 
о допуске юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подавших 
заявление о заключении Договора (далее - лица, подавшие заявление о 
заключении Договора), ко второму этапу. Первый этап проводится в срок не 
более чем 7 рабочих дней со дня окончания подачи заявлений о заключении 
Договора.
2.4. Лица, подавшие заявление о заключении Договора, не допускаются ко 
второму этапу Конкурса при отсутствии документов, указанных в пункте 
4.3.  Положения об организации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок, либо предоставлении документов, не отвечающих 
требованиям указанного Положения, представлении ложных документов и 
(или) недостоверных сведений.
2.5. Решение Комиссии по результатам проведения первого этапа Конкурса 
должно содержать:
2.5.1. наименование Конкурса, дата опубликования предложения о заключении 
Договора;
2.5.2. вакантное место (время) или несколько вакантных мест на 
муниципальном маршруте (маршрутах) регулярных перевозок и (или) 
наименование и реестровый номер муниципального маршрута (маршрутов) 
регулярных перевозок, указанные в предложении о заключении Договора;
2.5.3. перечень членов Комиссии, принявших участие в заседании Комиссии;
2.5.4. перечень лиц, подавших заявление о заключении Договора, допущенных 
к участию во втором этапе Конкурса (далее - участники Конкурса);
2.5.5. перечень лиц, подавших заявление о заключении Договора, не 
прошедших первый этап конкурса, с указанием причин.
В течение двух рабочих дней решение Комиссии размещается на официальном 
сайте администрации города Галича и в течение 7 дней опубликовывается 
в официальном печатном издании администрации города Галича, лицам, 
подавшим заявление о заключении договора и не прошедшим первый этап 
Конкурса, направляются соответствующие уведомления.
2.6. На втором этапе Конкурса Комиссия осуществляет оценку участников 
Конкурса на основании Критериев оценки участников Конкурса на право 
заключения договоров на обеспечение осуществления регулярных перевозок 
пассажиров и багажа транспортом общего пользования по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок в соответствии с приложением к 
настоящему Положению (далее - Критерии оценки). Подведение итогов и 
выбор победителя Конкурса осуществляются не позднее 15 рабочих дней со 
дня окончания подачи заявлений о заключении Договора.

2.7. Решение Комиссии по результатам проведения Конкурса должно 
содержать:
2.7.1. время и место подведения итогов и выбора победителя Конкурса;
2.7.2. наименование конкурса, дату опубликования предложения о заключении 
Договора;
2.7.3. вакантное место (время) или несколько вакантных мест на 
муниципальном маршруте (маршрутах) регулярных перевозок и (или) 
наименование и реестровый номер муниципального маршрута (маршрутов) 
регулярных перевозок, указанные в предложении о заключении Договора;
2.7.4. перечень членов Комиссии, принявших участие в заседании Комиссии;
2.7.5. наименования участников Конкурса и количество набранных ими баллов 
по каждому Критерию оценки и суммарное количество набранных баллов;
2.7.6. наименование победителя Конкурса и участников Конкурса, занявших 
второе и третье место;
2.7.7. время и место подписания Договора с победителем Конкурса.
2.8. В течение двух рабочих дней со дня принятия Комиссией решения 
по результатам проведения Конкурса оно размещается на официальном 
сайте администрации города Галича и в течение 7 дней опубликовывается 
в официальном печатном издании администрации города Галича, каждому 
участнику Конкурса направляется уведомление о результатах Конкурса.
2.9. Подписание Договора с победителем Конкурса осуществляется в срок 
не позднее 10 дней со дня принятия Комиссией решения по результатам 
проведения Конкурса.
2.10. В случае предоставления документов, предусмотренных пунктом 4.3.9.  
Положения об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок, 
Договор подлежит подписанию после предоставления документов, указанных 
в пунктах 4.3.4.-4.3.8., 4.3.10., 4.3.11. Положения об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа транспортом общего пользования по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок, но не позднее 30 дней со 
дня принятия Комиссией решения по результатам проведения Конкурса.
Договор не заключается в случае несоответствия транспортных средств, 
предлагаемых для осуществления регулярных перевозок, предложению о 
заключении Договора или непредставления указанных в настоящем пункте 
документов.
2.11. До подписания Договора разрабатывается и представляется на 
утверждение расписание движения на муниципальном маршруте регулярных 
перевозок.
2.12. В случае если победитель Конкурса в указанный срок не подписал 
Договор, то он признается уклонившимся от заключения Договора, и право 
на заключение Договора переходит к участнику Конкурса, занявшему второе 
место. В случае если участник Конкурса, занявший второе место, не подписал 
Договор, то право на заключение Договора переходит к участнику, занявшему 
третье место.
2.13. Договор заключается на трехлетний срок.
     3. Порядок определения победителя Конкурса
3.1. Оценка участников Конкурса и определение победителя Конкурса 
осуществляются Комиссией на основе принципов объективности и 
беспристрастности.
3.2. Победителем Конкурса признается участник Конкурса, набравший 
наибольшее суммарное количество баллов в соответствии с Критериями 
оценки.
3.3. В случае если два или более участника Конкурса набрали в сумме 
равное количество баллов, то победителем Конкурса признается тот участник 
Конкурса, который набрал наибольшее количество баллов по пунктам 1-5, 10-
13 Критериев оценки. При равенстве баллов по пунктам 1-5, 10-13 Критериев 
оценки победителем Конкурса признается участник Конкурса, который первый 
подал заявление о заключении Договора.

Приложение
к Положению о конкурсе на право заключения

Договора на обеспечение осуществления
регулярных перевозок пассажиров и багажа

 транспортом общего пользования

Критерии оценки участников Конкурса на право заключения договоров  на обеспечение осуществления регулярных перевозок пассажиров
 и багажа транспортом общего пользования по муниципальным  маршрутам регулярных перевозок

1. Возраст транспортных средств категории М3, предлагаемых для 
осуществления регулярных перевозок:
1.1. до 1 года - 25 баллов;
1.2. свыше 1 года до 3 лет - 20 баллов;
1.3. свыше 3 лет до 5 лет - 15 баллов;
1.4. свыше 5 лет до 8 лет - 10 баллов;
1.5. свыше 8 лет - 5 баллов
Возраст транспортных средств, предлагаемых для осуществления 
регулярных перевозок, определяется с даты первичной регистрации в 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации.

Для определения количества баллов по данному критерию рассматриваются 
показатели по каждому транспортному средству, проставляются по ним 
баллы, сумма баллов делится на количество рассматриваемых транспортных 
средств и выводится средний балл.
2. Наличие резерва транспортных средств для обеспечения бесперебойных 
регулярных перевозок пассажиров и багажа на муниципальном маршруте 
регулярных перевозок:
2.1. имеется резерв транспортных средств - 10 баллов;
2.2. отсутствует резерв транспортных средств - 0 баллов.
3. Наличие технической базы, позволяющей проведение технического осмотра 
транспортных средств перед выходом на маршрут и при возвращении к 
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месту стоянки (контрольно-технический пункт, мойка, пункт для проведения 
технического осмотра и ремонта), предрейсового и послерейсового 
медицинских осмотров водителей и обеспечивающей стоянку и охрану 
транспортных средств, предлагаемых для осуществления регулярных 
перевозок, для исключения возможности самовольного их использования 
водителями, а также посторонними лицами или повреждения транспортных 
средств (далее - техническая база):
3.1. наличие технической базы в собственности или на ином законном 
праве пользования, либо договорных отношений с юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем, имеющим в собственности или 
на ином законном праве пользования вышеуказанную техническую базу и 
выполняющим указанные работы и услуги, - 10;
3.2. отсутствие технической базы в собственности или ином законом праве 
пользования, либо договорных отношений с юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем, имеющим в собственности или на 
ином законном праве пользования вышеуказанную техническую базу и 
выполняющим указанные работы и услуги, - 0;
В случае заключения по результатам Конкурса Договора на обеспечение 
осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа транспортом 
общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
с участником Конкурса, который представил документы, подтверждающие 
наличие технической базы в собственности или на ином законном праве 
пользования, либо договорных отношений с юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем, имеющим в собственности или на 
ином законном праве пользования вышеуказанную техническую базу и 
выполняющим указанные работы и услуги, прекращение права собственности, 
иного законного права пользования технической базой, либо прекращение 
вышеуказанных договорных отношений является основанием для расторжения 
Договора на обеспечение осуществления регулярных перевозок пассажиров 
и багажа транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок.
4. Профессиональный опыт (стаж) работы в качестве перевозчика пассажиров 
и багажа на день опубликования предложения о заключении Договора:
4.1. профессиональный опыт (стаж) работы в качестве перевозчика пассажиров 
и багажа более 10 лет - 15 баллов;
4.2. профессиональный опыт (стаж) работы в качестве перевозчика пассажиров 
и багажа свыше 5 до 10 лет - 10 баллов;
4.3. профессиональный опыт (стаж) работы в качестве перевозчика пассажиров 

и багажа свыше 1 года до 5 лет - 5 баллов.
5. Наличие в течение года, предшествующего дате опубликования 
предложения о заключении Договора, нарушений условий лицензирования - 
минус 5 баллов;
6. отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
пеней и налоговых санкций, подлежащих уплате в соответствии с нормами 
законодательства Российской Федерации - 5 баллов.
7. Наличие нарушений правил дорожного движения, повлекших за 
собой привлечение перевозчика или его водителей к административной 
ответственности в связи с осуществлением регулярных перевозок пассажиров 
и багажа в течение 1 года, предшествующего дате опубликования предложения 
о заключении Договора:
7.1. наличие до 3 нарушений правил дорожного движения - минус 1 балл;
7.2. наличие свыше 3 до 5 нарушений правил дорожного движения - минус 2 
балла;
7.3. наличие 6 нарушений правил дорожного движения - минус 3 балла;
7.4. наличие свыше 6 нарушений правил дорожного движения - минус по 1 
баллу за каждое дополнительное нарушение.
Для осуществления оценки по данному критерию определяется количество 
нарушений правил дорожного движения на одну единицу транспортного 
средства и производится следующий расчет: количество нарушений правил 
дорожного движения в сфере пассажирских перевозок в течение 1 года до 
даты объявления Конкурса делится на количество транспортных средств, 
посредством которых участник Конкурса осуществлял регулярные перевозки 
в указанный период.
8. Удобство пользования транспортными средствами, предлагаемыми для 
осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа, отдельными 
категориями граждан (лиц с ограниченными физическими возможностями, 
лиц преклонного возраста, пассажиров с детскими колясками): низкий уровень 
пола транспортного средства, либо площадка в транспортном средстве для 
размещения колясок, либо специальные устройства в транспортном средстве 
для подъема инвалидов-колясочников - 20 баллов.
Для определения количества баллов по данному критерию рассматриваются 
показатели по каждому транспортному средству, проставляются по ним баллы, 
сумма баллов делится на количество рассматриваемых транспортных средств 
и выводится средний балл.
9. Организация диспетчерского контроля над регулярными перевозками 
пассажиров и багажа на базе спутниковой навигации - 20 баллов.

   Приложение №3
                                                                к постановлению администрации городского
                                                                     округа-город Галич Костромской области

                                                                   от  «31» декабря  2010 г. №1438
  Примерная форма договора  на обеспечение осуществления регулярных перевозок пассажиров 

и багажа транспортом общего пользования по муниципальным  маршрутам регулярных перевозок 
  г. Галич, Костромской области                            «____» ___________ 20__г.

Администрация городского округа – город Галич Костромской области          в 
лице ________________________, действующего на основании __________
____, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и  ________
____, действующий на основании _______________________  именуемый в 
дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны (именуемые далее - Стороны), 
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства 
по обеспечению выполнения регулярных перевозок пассажиров и багажа 
по маршрутам муниципального сообщения городского округа город Галич 
Костромской области согласно утвержденному расписанию и оказание 
населению услуг по перевозке пассажиров и багажа маршрутными 
транспортными средствами соответствующей категории и класса на условиях 
настоящего договора с применением провозной платы       в пределах 
установленного тарифа и предоставлением установленных льгот по оплате 
проезда отдельным категориям граждан.                                                            
1.2.Исполнитель допускается на следующие маршруты муниципального 
сообщения  городского округа город Галич Костромской области:  №_____
___________________________________________(далее - маршруты).    
                                                                                                                 
1.3.Исполнитель обеспечивает выполнение регулярных перевозок пассажиров 
и багажа маршрутными транспортными средствами в количестве - _________
________________.                                                         
Тип и оборудование маршрутных транспортных средств: ________________
_________________________________________________________________
2.Обязанности Исполнителя
2.1.Осуществлять регулярные перевозки пассажиров и багажа транспортными 
средствами указанными в пункте 1.3. настоящего договора в соответствии с 
требованиями настоящего договора, законодательства Российской Федерации 
(федерального, регионального и местного уровней) в сфере транспортного 
обслуживания населения на маршрутах муниципального сообщения 
городского округа город Галич Костромской области.
 2.2.Обеспечивать регулярность движения маршрутных 
транспортных средств по установленным настоящим договором маршрутам 
на менее 90% за квартал.
 2.3.Публиковать в средствах массовой информации и размещать 
в сети Интернет сведения об установлении, изменении размера тарифов по 
оплате проезда не позднее чем за десять дней до их введения.
2.4.Использовать для работы на маршрутах транспортные средства, 
предназначенные для перевозки пассажиров и багажа в соответствии с 
характеристиками завода изготовителя, зарегистрированных в органах ГИБДД, 
технически исправные и прошедшие в установленном порядке технический 
осмотр, отвечающие санитарным нормам, а также имеющие лицензионную 
карточку и лицензию.
2.5.Устанавливать стоимость проезда, по маршрутам, не выше тарифа 
утвержденного органом исполнительной власти Костромской области 
осуществляющего государственное регулирование тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском и пригородном 

сообщении Костромской области.
2.6.Немедленно сообщать Заказчику обо всех случаях дорожно-транспортных 
происшествий с пострадавшими при участии транспортных средств 
Исполнителя.
         2.7.Предоставлять сведения Заказчику о соблюдения расписания 
движения по маршрутам, маршрутными транспортными средствами 
Исполнителя. Информация предоставляется по телефону единой дежурной 
диспетчерской службы городского округа город Галич Костромской области  
(49437) 2-17-07 ежедневно до 09 часов 00 минут,          за истекшие сутки. По 
запросу Заказчика Исполнитель предоставляет письменную информацию за 
определенный период времени.
2.8.В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на территории городского 
округа выполнять оперативные распоряжения и указания Заказчика.
2.9.Иметь расписание движения автобусов, утвержденное Заказчиком.
2.10.Рассматривать и принимать оперативные меры по жалобам и обращениям 
пассажиров в соответствии с требованиями действующего законодательства.
2.11.Обеспечить выдачу пассажирам разовых проездных билетов.
2.12.Организовать в случае необходимости своевременную замену не 
вышедшего на линию или сошедшего с линии маршрутного транспортного 
средства.
 2.13.Обеспечивать контроль за работой маршрутных транспортных 
средств на маршрутах установленных настоящим договором.
 2.14.Беспрепятственно допускать представителей Заказчика 
и соответствующих исполнительных органов государственной власти 
Костромской области к маршрутным транспортным средствам и объектам, 
используемым при осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа 
на маршрутах установленных настоящим договором, выполнять их законные 
требования и предписания. 
3. Обязанности Заказчика
3.1.Разрабатывать и реализовывать комплекс организационных мероприятий и 
распорядительных действий, направленных на удовлетворение потребностей 
населения городского округа в перевозках автомобильным транспортом общего 
пользования  по маршрутам муниципального сообщения города Галича.
 3.2.Доводить до сведения жителей городского округа город 
Галич  перечень юридических (физических) лиц, заключивших договор на 
осуществление перевозки пассажиров и багажа по маршрутам муниципального 
сообщения городского округа.  
 3.3.Рассматривать обращения граждан о работе перевозчиков и 
принимать меры по устранению выявленных недостатков в обслуживании 
пассажиров.
 3.4.Способствовать, при взаимодействии с органами внутренних 
дел по городскому округу, обеспечению общественного порядка на трассах 
маршрутов муниципального сообщения, работе технических средств 
регулирования дорожного движения.
3.5.Содействовать в оказании всех видов помощи на трассах маршрутов 
муниципального сообщения при возникновении чрезвычайных ситуаций, а 
также               в случаях дорожно-транспортных происшествий.
3.6.Своевременно информировать Исполнителя и население городского 
округа об открытии новых, закрытии и изменении действующих маршрутов 
муниципального сообщения.
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3.7.Рассматривать в месячный срок предложения Исполнителя по изменению 
конкретных условий работы на маршрутах, обеспечивающие улучшение 
обслуживания пассажиров, а также предложения Исполнителя и/или 
населения по изменению действующих маршрутов.
   3.8.Осуществлять контроль за соблюдением условий настоящего договора.

4. Права Заказчика
4.1. Проводить проверки выполнения Исполнителем условий настоящего 
договора. Результаты проверки оформляются актами (протоколом).
4.2. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора 
в случае не принятия Исполнителем мер по выявленным нарушениям и не 
устраненным в установленный Заказчиком срок.
4.3. Требовать от Исполнителя по результатам обследования пассажиропотоков 
увеличения или уменьшения количества маршрутных транспортных средств 
на маршрутах муниципального сообщения (пункт 1.2. настоящего договора), 
либо изменения типа маршрутных транспортных средств.
4.4. Изменять настоящий договор в случае изменения законодательных 
и подзаконных актов по организации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам 
муниципального сообщения городского округа. В этом случае настоящий 
договор подлежит изменению Заказчиком в одностороннем порядке, о чем 
Исполнителю направляется соответствующее уведомление.
4.5. Предоставлять из бюджета городского округа город Галич Костромской 
области субсидии на возмещение затрат или не дополученных доходов, 
связанных                с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа 
при осуществлении регулярных перевозок на муниципальных маршрутах 
указанных в пункте 1.2. настоящего договора, при условии применения 
провозной платы в пределах установленного тарифа, согласованного с 
Заказчиком и предоставлением установленных льгот по оплате проезда 
отдельным категориям граждан.

5.Права Исполнителя
5.1. Вносить оперативные изменения в регламент работы маршрутных 
транспортных средств при возникновении нештатных ситуаций на маршрутах 
муниципального сообщения, с обязательным уведомлением Заказчика.
5.2. Прекращать движение на маршрутах при возникновении ситуаций, 
грозящих безопасности движения, при аварийном состоянии дорог, вызванных 
стихийными бедствиями, изменением климатических условий и по другим 
объективным причинам.

6. Прочие условия
6.1.Настоящий договора может быть расторгнуть Заказчиком в одностороннем 
порядке в случаях:
6.1.1.Систематические (более двух раз в квартал на одном маршруте) 
нарушения по вине Исполнителя расписания, срыва перевозок либо отказ от 
их выполнения.
 6.1.2.Не согласованное с Заказчиком изменение категории 
(типа) маршрутных транспортных средств, выполняющих регулярные 
перевозки пассажиров и багажа, и (или) систематическое (более двух раз 
в месяц) выполнение большего количества рейсов, чем это предусмотрено 

маршрутными квотами и расписанием.
 6.1.3.Систематические (более двух раз на одном маршруте) нарушения, 
совершенные в течение одного квартала, Исполнителем норм, правил 
перевозок пассажиров и багажа, требований безопасности.
 6.1.4. Аннулирование либо приостановление действия лицензии 
Исполнителя.
6.2.Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора         
           в одностороннем порядке, предварительно письменно предупредив об 
этом Заказчика не позднее, чем за два месяца до прекращения выполнения 
регулярных перевозок пассажиров и багажа по маршрутам муниципального 
сообщения городского округа.

7. Заключительные  положения
 7.1.Настоящий договор заключен в двух экземплярах один 
хранится у Заказчика, второй у Исполнителя. Каждый экземпляр имеет равную 
юридическую силу.            
 7.2.Любые изменения в настоящий договор вносятся только 
дополнительными соглашениями сторон, заключившими настоящий договор, 
которые будут являться его неотъемлемой частью.
          7.3.Настоящий договор действует до ___________________ 
(включительно).  
 7.4.Прекращение (окончание действия) настоящего договора 
влечет за собой прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает 
стороны договора               от ответственности за его нарушения, если таковые 
имели место при исполнении сторонами условий договора в период его дейст
вия.                                                            
  7.5.Все разногласия, противоречия и споры, которые могут 
возникать между Сторонами из настоящего договора или в связи с ним, 
Стороны пытаются урегулировать путем переговоров, при не достижении 
согласия спор передается на рассмотрение в арбитражный суд Костромской 
области.
     7.6.Исполнитель не вправе передавать свои обязательства по настоящему 
договору третьем лицам.
    7.7.Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором 
регламентируются действующим законодательством Российской Федерации
.                                    7.8.Неотъемлемой частью настоящего договора 
является паспорт маршрутов муниципального сообщения, и расписание 
движения маршрутных транспортных средств по ним.

«Заказчик»:
«Исполнитель»:
157201 Костромская обл. Г. Галич, пл. Революции, д.23 «А»

Глава администрации городского округа- город Галич Костромской области
____________________
 ____________/_______________/
___________/______________/

   Приложение №4
                                                                к постановлению администрации городского
                                                                     округа-город Галич Костромской области

                                                                    от «31» декабря 2010г. №1438
Положение

о комиссии по рассмотрению заявлений о заключении договора на обеспечение  осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа 
транспортом общего  пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок

1. Положение о комиссии по рассмотрению заявлений о заключении договора 
на обеспечение осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа 
транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок (далее - Положение о комиссии) определяет порядок работы 
Комиссии по рассмотрению заявлений о заключении договора на обеспечение 
осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа транспортом 
общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
(далее - Комиссия) при рассмотрении заявлений о заключении договора на 
обеспечение осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа 
транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок.
2. Комиссия осуществляет следующие функции:
2.1. рассматривает заявления о заключении договора на обеспечение 
осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа транспортом 
общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок   
              (далее - Договор);
2.2. принимает решение о заключении Договора, в случае если в указанный     
в предложении о заключении Договора срок подано только одно заявление о 
заключении Договора;
2.3. принимает решение о допуске лиц, подавших заявления о заключении 
Договора, ко второму этапу Конкурса, определяет победителей Конкурса и 
лиц, занявших второе и третье места;
2.4. рассматривает обращения лиц, подавших заявления о заключении 
Договора, участников Конкурса, связанные с предметом и процедурой 
проведения Конкурса;
2.5. имеет право получать от лиц, подавших заявление о заключении 
Договора, участников Конкурса, разъяснения по сведениям и документам, 

содержащимся в конверте.
2.6. осуществляет иные функции, связанные с рассмотрением заявлений о 
заключении Договора, проведением Конкурса.
3. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации городского 
округа-город Галич Костромской области. Комиссию возглавляет председатель, 
в его отсутствие обязанности председателя исполняет заместитель 
председателя. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, 
проводит заседания Комиссии, объявляет победителя Конкурса.
4. Секретарь Комиссии осуществляет ведение делопроизводства и контроль 
за документооборотом Комиссии, оформляет протоколы заседаний Комиссии, 
осуществляет иные функции.
5. Комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, если 
на заседании присутствуют не менее половины ее членов.
6. На заседаниях Комиссии может производиться аудиозапись.
7. Решения Комиссии принимаются на заседаниях открытым голосованием 
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 
Комиссии. В случае равного количества голосов голос председателя Комиссии 
является решающим.
8. Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывается 
всеми членами комиссии, принявшими участие в заседании. В случае если 
член Комиссии не согласен с решением Комиссии, он вправе высказать свое 
мнение,     о чем заносится запись в протокол.
9. Комиссия вправе осуществлять проверку достоверности сведений                и 
документов, представленных на конкурс, в том числе посредством направления 
соответствующих запросов. Комиссия вправе создать рабочую группу               
      с привлечением специалистов (экспертов) в соответствующих сферах.

Приложение №5
к постановлению главы администрации

 городского округа город Галич Костромской области
от  «31» декабря 2010 г.  №1438 

Порядок
обследования пассажиропотока на муниципальных маршрутах регулярных перевозок и расчета минимально необходимого

уровня транспортного обслуживания населения
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением  
Российской Федерации от 14 февраля 2009 года № 112 «Об утверждении 
Правил перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом», Законом Костромской 
области              от 18 ноября 2009 года № 539-4-ЗКО «Об организации 
транспортного обслуживания населения в Костромской области», положением 

об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа транспортом 
общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в 
городском округе город Галич Костромской области и устанавливает порядок 
обследования пассажиропотока на муниципальных маршрутах регулярных 
перевозок        (далее - обследование пассажиропотока) и определения 
минимально необходимого уровня транспортного обслуживания населения.
1.2. Обследование пассажиропотока осуществляется с целью установления 
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минимально необходимого уровня транспортного обслуживания населения.
1.3. Целью определения минимально необходимого уровня транспортного 
обслуживания является обеспечение транспортного обслуживания населения 
автомобильным транспортом общего пользования, обеспечение эффективного 
использования транспортных средств, осуществляющих регулярные перевозки 
пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
(далее - транспортные средства).
     2. Порядок обследования пассажиропотока
2.1. Обследование пассажиропотока проводится при необходимости получения 
информации о пассажиропотоке.
2.2. Обследование пассажиропотока осуществляется на основании 
распоряжения администрации городского округа-город Галич Костромской 
области. Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа на 
муниципальном маршруте регулярных перевозок, направляется копия 
распоряжения о проведении на соответствующем муниципальном маршруте 
регулярных перевозок обследования пассажиропотока, список учетчиков, 
участвующих в обследовании пассажиропотока и план проведения 
обследования. Перевозчики оказывают необходимое содействие в 
осуществлении обследования пассажиропотока.
2.3. Для обследования пассажиропотока применяется счетно-табличный 
метод обследования, включающий выполнение обследований учётчиками, 
находящимися в транспортном средстве, и учётчиками, находящимися на 
остановочном пункте.
2.4. Обследование пассажиропотока учётчиками, находящимися в 
транспортном средстве, производится путём подсчёта количества пассажиров, 
входящих в транспортное средство и выходящих из него, с оформлением 
Таблицы обследования пассажиропотока учётчиками, находящимися в 
транспортном средстве (приложение № 1), Таблицы количества перевезённых 
пассажиров по часам суток и участкам маршрута (приложение № 2), Таблицы 
распределения пассажиропотока по часам суток (приложение № 3).
2.5. Обследование пассажиропотока учётчиками, находящимися на 
остановочном пункте, осуществляется по 5-бальной шкале с оформлением 
Таблицы обследования пассажиропотока учётчиками, находящимися 
на остановочном пункте (приложение № 4), Таблицы распределения 
пассажиропотока по часам суток (приложение № 5), Таблицы  распределения 
пассажиропотока по остановочным пунктам (приложение № 6).
Каждому баллу соответствует силуэт транспортного средства со следующими 
уровнями использования его вместимости:
5 баллов - транспортное средство перегружено, войти нельзя;
4 балла - транспортное средство полностью загружено, но войти можно;
3 балла - заняты все места для сидения и более 50% мест для стояния;
2 балла - занято более половины мест для сидения;
1 балл - занято до половины мест для сидения.
2.6. По окончании проведения обследования пассажиропотока составляется 
Акт  обследования пассажиропотока (приложение № 7).
Неотъемлемой частью Акта обследования пассажиропотока являются 
указанные в пунктах 2.4., 2.5. настоящего порядка Таблицы.
2.7. Администрация городского округа-город Галич Костромской области 
регистрирует Акты обследования пассажиропотока в Журнале регистрации 
Актов обследования пассажиропотоков (приложение № 8).
3. Определение минимально необходимого уровня
транспортного обслуживания населения
3.1. На основании результатов проведённого обследования пассажиропотока 
определяется минимально необходимый уровень транспортного обслуживания 
населения (приложение № 9): количество, категория и класс транспортных 
средств, количество рейсов и время их выполнения. Минимально необходимый 
уровень транспортного обслуживания населения утверждается распоряжением 
администрации городского округа-город Галич Костромской области.
3.2. Количество транспортных средств определяется по формуле:

          Qmax t
                об
    А  = ----------, где:
     м      q
             вм
    А  - количество транспортных средств;
     м
    Qmax - максимальный пассажиропоток  в  одном направлении  на  
наиболее
загруженном участке в часы “пик”;
    q   -  вместимость  транспортного   средства  исходя  из  определенной
     вм
категории транспортного средства;
    t   - время оборотного рейса.
     об
3.3. Категория и класс транспортных средств по вместимости устанавливается 
в зависимости от уровня пассажиропотока в час “пик”. Для определения 
категории транспортных средств определяется рациональная вместимость 
транспортного средства, основным критерием выбора которой является 
интервал движения транспортного средства.
3.4. Рациональная вместимость транспортного средства определяется по 
формуле:
         Qmax I
    q = --------, где:
          60
q - рациональная вместимость транспортного средства;
Qmax - максимальный пассажиропоток в одном направлении на наиболее 
загруженном участке в часы “пик”;
I - интервал движения транспортного средства.
3.5. Интервал движения транспортных средств определяется по формуле:
         t
          об
    I = ------, где:
         А
          м
    I - интервал движения транспортных средств;
    t   - время оборотного рейса;
     об
    А  - количество транспортных средств.
     м
3.6. Количество рейсов, выполняемых транспортными средствами по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок, определяется по 
формуле:
         Т  х 60 + К
          м
    W = ------------- А , где:
             t        м

    W - количество рейсов, выполняемых транспортными средствами;
    Т  - время работы одного транспортного средства;
     м
    К - продолжительность  подготовительно-заключительных  работ,  включая
обед;
    t - время выполнения одного рейса;
    А  - количество транспортных средств на маршруте.
     м
3.7. Время работы транспортных средств определяется как время начала и 
окончания осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа на 
соответствующем муниципальном маршруте регулярных перевозок.

Приложение № 1
к порядку обследования пассажиропотока
на муниципальных маршрутах регулярных

перевозок и расчёта минимально необходимого
уровня транспортного обслуживания населения

Таблица
обследования пассажиропотока учётчиками, находящимися в транспортном средстве

Наименование и номер маршрута _________________________
День недели и дата обследования _______________________
Марка и номер транспортного средства __________________
Номер оборотного рейса _______________________________
Номер выхода из транспортного средства ________________
Фамилия учётчика _____________________________________
Время отправления с начального пункта ______ час. _____ мин.

Прямое направление
N    
п/п  

Наименование   постановочных пунктов   Вошло    пассажиров Вышло пассажиров Проехало  по участкам 

1   
2   
3   
4    
и т.д. 

Итого          Время прибытия на конечный пункт ___ час. ________ мин.
Отправление с конечного пункта ___ час. ________ мин.

Обратное направление
N    
п/п  

Наименование  остановочных пунктов   Вошло    пассажиров Вышло    пассажиров Проехало  по участкам 

1   
2   
3   
4    
и т.д. 

Итого          
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Время прибытия на начальный пункт ____ час. ______ мин.
Приложение № 2

к порядку обследования пассажиропотока
на муниципальных маршрутах регулярных

перевозок и расчёта минимально необходимого
уровня транспортного обслуживания населения

Таблица
количества перевезенных пассажиров по часам суток и участкам маршрута

Наименование и номер маршрута _________________________
День недели и дата обследования _______________________
Марка и номер транспортного средства __________________

Прямое направление
Часы  суток Наименование участков Всего   перевезено   пассажиров   
6-7  
7-8  
8-9  
9-10  
-   
23-24 
Итого Обратное направление

Часы   
суток 

Наименование участков Всего   перевезено   пассажиров   

6-7  
7-8  
8-9  
9-10  
-   
23-24 
Итого Всего в обоих направлениях _______________________

Приложение № 3
к порядку обследования пассажиропотока
на муниципальных маршрутах регулярных

перевозок и расчёта минимально необходимого
уровня транспортного обслуживания населения

Таблица
распределения пассажиропотока по часам суток

Наименование и номер маршрута _________________________
Часы  суток  Количество  пассажиров    Всего  Часы   

суток  
Количество пассажиров    Всего  

направление   направление   
прямое обратное прямое обратное

6-7   16-17  
7-8   17-18  
8-9   18-19  
9-10  19-20  
10-11  и т.д. 
11-12  
12-13  
13-14  
14-15  
15-16  
Итого  

Приложение № 4
к порядку обследования пассажиропотока
на муниципальных маршрутах регулярных

перевозок и расчёта минимально необходимого
уровня транспортного обслуживания населения

Таблица
обследования пассажиропотока учётчиками, находящимися на остановочном пункте

Наименование остановочного пункта _____________________
Наименование и номер маршрута _________________________
День недели и дата обследования _______________________
Направление следования транспортного средства ________
Время начала обследования _____________________________
Время окончания обследования __________________________
Фамилия учетчика ______________________________________
Время прибытия  
транспортного     
средства, час.,     
мин.     

Номер  
транспорт-  
ного средс- 
тва   

Марка   транс-   
портного 
средства

Номер  
маршрута  

Количество пассажиров      Приме- 
чание Наполнение  Вошло Вышло Осталось  

на   остановке
по  баллам Количество    

человек

Приложение № 5
к порядку обследования пассажиропотока
на муниципальных маршрутах регулярных

перевозок и расчёта минимально необходимого
уровня транспортного обслуживания населения

Таблица
распределения пассажиропотока по часам суток

Наименование остановочного пункта ____________________
Наименование и номер маршрута _________________________
День недели и дата обследования _______________________

N  
п/п

Время    (учитывается 
с интервалом в 1 час)  

Количество 
рейсов  

Количество пассажиров Суммарное наполнение 

вошло вышло осталось на     
остановке

по    прибытии по    отправлении
всего на 1 рейс всего на 1 рейс 

1 6-7     
2 7-8     
3 8-9     
4 9-10    
5 10-11    

Итого    
1 11-12    
2 12-13    
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3 13-14    
4 14-15    
5 15-16    

Итого    
1 16-17    
2 17-18    
3 18-19    
4 19-20    
5 20-21    

и т.д.   
Итого    
Всего    

Приложение № 6
к порядку обследования пассажиропотока
на муниципальных маршрутах регулярных

перевозок и расчёта минимально необходимого
уровня транспортного обслуживания населения

Таблица
распределения пассажиропотока по остановочным пунктам

Наименование и номер маршрута ______________________
День недели __________________________________________
N    
п/п  

Наименование    остановочных    пунктов       Прямое направление  Обратное направление 

вошло   пассажиров вышло   пассажиров вошло   пассажиров вышло   пассажиров
1   
2   
3   
4   
5   
6   
и т.д. 

Итого             Приложение № 7
к порядку обследования пассажиропотока
на муниципальных маршрутах регулярных

перевозок и расчёта минимально необходимого
уровня транспортного обслуживания населения

АКТ №____
обследования пассажиропотока

г. Галич                                                                                                                                                                                            «____» _____________ 20__ г.                 

                     В соответствии с ________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ (основание для проведения обследования, Ф.И.О., должности лиц, 
проводивших обследование пассажиропотока)
проведено   обследование  пассажиропотока   по   муниципальному   маршруту
регулярных перевозок № ____ ,   _____________________________________________________________________________________________________
                                                                         (наименование маршрута)
Время обследования: с _____ час. _____ мин. до _____ час. _____мин.
В результате обследования установлено:
Перевозчик Модель, марка    

транспортного 
средства

Количество подвижного     
состава 

Количество рейсов  Количество    перевезенных    пассажиров      
В   прямом 
направлении

В обратном 
направлении   

Всего В   прямом 
направлении

В обратном 
направлении   

Всего

1     2    3    4   5    6  7   8    9  
    Вывод:
    Максимальный  пассажиропоток   в  одном направлении   на   наиболее
напряженном участке _________________________________________________
                                                      (наименование остановочного пункта, направление)
составляет ___________________ пассажиров за все рейсы в день обследования
пассажиропотока.
    Подписи: 
_______________________   _______________________   ___________________

                    (должность)                                                     (подпись)                                  (Фамилия, инициалы)
Приложение № 8

к порядку обследования пассажиропотока
на муниципальных маршрутах регулярных

перевозок и расчёта минимально необходимого
уровня транспортного обслуживания населения

ЖУРНАЛ
регистрации актов обследования пассажиропотока

N  
п/п

Дата, время проведения  
обследования

Наименование 
номер  обследуемого 
маршрута  

Наименование  перевозчика(ов),   
осуществляющего(их) перевозки      
на обследуемом  маршруте      

Основание проведения     
обследования (номер, 
дата    
распорядительного акта)      

Ф.И.О.,  
должности 
учетчиков

Примечания

1 2      3      4         5         7    8     

Приложение № 9
к порядку обследования пассажиропотока
на муниципальных маршрутах регулярных

перевозок и расчёта минимально необходимого
уровня транспортного обслуживания населения

Минимально необходимый уровень транспортного обслуживания населения
N     
маршрута 

Наименование маршрута  Количество транспортных 
средств   

Категория и класс   транспортных 
средств   

Количество 
рейсов  

Время работы 
на маршруте 
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