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Бесплатно

Информационное сообщение №1
      Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского округа  - город Галич Костромской области информирует о возможности 
предоставления в аренду следующих земельных участков:

№ п.п. Месторасположение Целевое назначение Примерная площадь.
кв.м.

1. Улица Школьная Под строительство кирпичного гаража 120
2. Улица Северный микрорайон, район дома № 3 Под установку металлического гаража 16
3. Улица Фестивальная Под установку металлического гаража 24
4. Улица Машиностроителей, район дома № 3 Под установку металлического гаража 15-25

Информационное сообщение №2
       В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» 
администрация городского округа – город Галич Костромской области 
сообщает, что на основании Распоряжения администрации городского округа 
– город Галич Костромской области от 20 января 2010 года № 11-р Комитетом 

по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами  25 
февраля 2010 года был назначен аукцион по продаже земельного участка с 
кадастровым номером 44:26:022501:108 площадью 885 кв.м., расположенного 
по адресу: Костромская область, город Галич, улица Строителей. Целевое 
назначение земельного участка – под строительство жилого дома. Аукцион 
признан несостоявшимся ввиду отсутствия претендентов.

Информационное сообщение №3
       В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» 
администрация городского округа – город Галич Костромской области 
сообщает, что на основании Распоряжения администрации городского округа 
– город Галич Костромской области от 20 января 2010 года № 11-р Комитетом 

по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами  25 
февраля 2010 года был назначен аукцион по продаже земельного участка с 
кадастровым номером 44:26:022501:109 площадью 950 кв.м., расположенного 
по адресу: Костромская область, город Галич, улица Строителей. Целевое 
назначение земельного участка – под строительство жилого дома. Аукцион 
признан несостоявшимся ввиду отсутствия претендентов.

Информационное сообщение №4
       В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» 
администрация городского округа – город Галич Костромской области 
сообщает, что на основании Распоряжения администрации городского округа 
– город Галич Костромской области от 20 января 2010 года № 11-р Комитетом 

по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами  25 
февраля 2010 года был назначен аукцион по продаже земельного участка с 
кадастровым номером 44:26:022501:107  площадью 851 кв.м., расположенного 
по адресу: Костромская область, город Галич, улица Строителей. Целевое 
назначение земельного участка – под строительство жилого дома. Аукцион 
признан несостоявшимся ввиду отсутствия претендентов.

Информационное сообщение №5
       В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» 
администрация городского округа – город Галич Костромской области 
сообщает, что на основании Распоряжения администрации городского округа 
– город Галич Костромской области от 20 января 2010 года № 10-р Комитетом 

по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами  25 
февраля 2010 года проводился аукцион по продаже земельного участка с 
кадастровым номером 44:26:022501:110  площадью 1019 кв.м., расположенного 
по адресу: Костромская область, город Галич, улица Строителей. Целевое 
назначение земельного участка – под строительство двухэтажного жилого 
дома. Победителем аукциона признан Иванов А.А.

Информационное сообщение №6
   Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского округа  - город Галич Костромской области информирует опредоставлении  в аренду 
следующих земельных участков для строительства блочно-модульных котельных:

№
п.п.

Месторасположение Целевое назначение Примерная площадь 
кв.м.

1. улица Гора Тимирязева под строительство блочно-модульной котельной 633

2. улица Школьная, район школы №3 под строительство  блочно-модульной котельной 2000-2500

3. улица Фестивальная, район МУЗ “Галичская городская больница” под строительство  блочно-модульной котельной 4200-4500

4. улица Гладышева, район дома №71 под строительство  блочно-модульной котельной 100-150

5. улица Гладышева, район дома 3  85 под строительство  блочно-модульной котельной 150-250

Извещение о проведении открытого аукциона  №7 от 26 февраля 2010 года
 на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту коридора и раздевалки отделения 

гемодиализа  в МУЗ «Галичская горбольница».
1.Форма торгов: открытый аукцион.
2. а) Заказчик: муниципальное учреждение здравоохранение «Галичская городская больница».
-Почтовый адрес: 157202, Костромская область, г. Галич, ул. Фестивальная, 1;
-Тел. (49437) 2-23-48;
Email: galich@lpu.dzo-kostroma.ru
     б) Организатор аукциона: Отдел экономического развития и муниципального заказа администрации городского округа — город Галич Костромской области: 
157201, Костромская область, городской округ — город Галич, пл. Революции, д. 23-а, тел/факс (49437) 2-17-01. 
e-mail: adm@admgalich.ru 
в) Контактный телефон: (49437) 2-17-01, факс (49437) 2-17-20
3. Предмет муниципального контракта:  право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту коридора и раздевалки отделения 
гемодиализа  в МУЗ «Галичская горбольница».

mailto:adm@admgalich.ru
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Объем выполняемых работ.

№ пп Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Коли-
чество

1 2 3 4
1. Очистка вручную поверхности потолка от перхлорвиниловых и масляных красок 100 м2 3.425

2. Окраска потолка  водоэмульсионными составами ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой 
краски до 10 %

100 м2 3.245

3. Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза 100 м2 0.36
4. Разборка деревянных заполнений проемов дверных 100 м2 0.3088
5. Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах 

площадью проема до 3 м2
100 м2 0.2888

6. Блоки дверные м2 7
7. Скобяные изделия комплект 13
8. Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных 100 м2 0.2
9. Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных 

мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
100 м2 0.14

10. Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок 100 м2 7.58
11. Шпатлевка  потолка,стен 100 м2 10.445
12. Огрунтовка  потолка, стен 100 м2 10.445
13. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % 100 м2 0.74
14. Разборка покрытий полов цементных 100 м2 2.865
15. Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм, раствор цементный М 150 100 м2 2.996
16. Устройство стяжек цементных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать по расценке 

11-01-011-1(60мм)
100 м2 45.84

17. Устройство покрытий наливных 100 м2 2.996
18. Грунтовка  пола 100 м2 2.865
19. Грунтовка л 57.3
20. Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем, раствор 

цементный М150
100 м2 2.865

21. Клей для облицовочных работ водостойкий “Плюс” (сухая смесь) т 3.438
22. Керамогранит м2 292.23
23. Очистка помещений от строительного мусора 100 т 0.42
24. Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную т 42
25. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 

15 км (класс груза 1)
т 42

26. Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной 100 м2 0.216
27. Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом 

связующем марки 75
м3 2

28. Стеклопластик рулонный, шириной 50 мм м2 44.08
29. Материалы теплоизоляционные м3 3.08
30. Устройство перегородок в жилых зданиях на однорядном металлическом каркасе с односторонней обшивкой 

гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в один слой без изоляции
100 м2 0.102

31. Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм м2 10.7
32. Установка металлической двери в щитовую 100 м2 0.02
33. Металлическая дверь шт. 1
34. Блоки дверные шт. 8
35. Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки 

плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону (калошница)
100 м2 0.438

36. Разборка покрытий полов мозаичных 100 м2 0.7
37. Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля 100 м 0.15
38. Металлоуголок м 15
39. Демонтаж радиаторов весом до 80 кг 100 шт. 0.48
40. Установка радиаторов стальных 100 кВт 0.11985
41. Радиаторы кВт 8.1
42. Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, 

диаметром до 200 мм
100 м2 0.02

43. Воздуховоды металлические м2 3
44. Вентилятор шт. 1
45. Разборка покрытий полов из линолеума и релина 100 м2 0.131
46. Устройство стяжек цементных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать по расценке 

11-01-011-1
100 м2 1.572

47. Устройство покрытий  из плиток керамических для полов одноцветных и устройство калошницы из плитки 100 м2 0.153
48. Клей для облицовочных работ (сухая смесь) т 0.153
49. Очистка вручную поверхности от красок потолка и стен 100 м2 0.52
50. Огрунтовка потолка и стен 100 м2 0.52
51. Шпатлевка потолка и стен 100 м2 0.52
52. Окрашивание водоэмульсионной краской потолка ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой 

старой краски до 10 %
100 м2 0.131

53. Окрашивание водоэмульсионной краской стен ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой 
краски до 10 %

100 м2 0.389

54. Радиаторы (3 х7секций) шт. 3
55. Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону массой до 20 кг шт. 1
56. Вентилятор шт. 1
57. Прокладка воздуховодов из металлорукова 100 м2 0.01
58. Установка решеток  площадью в свету до 0,5 м2 шт. 3
59. Решетки вентиляционные шт. 3
60. Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками 100 м2 0.0324
61. Блок оконный пластиковый с установкой шт. 1
62. Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке 100 шт. 0.02
63. Светильник с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в 

светильнике 2
100 шт. 0.04

64. Светильник для ламп накаливания с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды 100 шт. 0.16
65. Кабель по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок двух-четырехжильный в 

помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2
100 м 1.2

66. Монтаж короба 100 м 0.9
67. Светильник настенный шт. 12
68. Светильник ЛПО 2х40 шт. 4
69. Светильник ЛПО 1х40 шт. 12
70. Лампа 60 Вт шт. 12
71. Лампа ЛПО 40 шт. 20
72. Стартер шт. 20
73. Короб 60х40 шт. 18
74. Короб 25х40 шт. 10
75. Короб 16х16 шт. 17
76. Кабель ВВГ 3х2,5 м 60
77. Кабель ВВГ 4х4 м 60
78. Выключатель шт. 12
79. Коробка распределительная шт. 64. Место выполнения работ: Костромская область, г.Галич, ул.Фестивальная, д.1. 
5. Документацию об аукционе можно получить в уполномоченном органе по адресу: 157201, Костромская область, город Галич, площадь Революции 23А, кабинет 
№ 46, в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00, предпраздничные дни до 16.00)  со дня, следующего за днем публикации или размещения на 
официальном сайте  до окончания срока подачи заявок  - 19 марта 2010 года  9.00 часов по Московскому времени (Выходные дни суббота, воскресенье).
Официальный сайт администрации городского округа - город Галич Костромской области www.admgalich.ru.
6. Место подачи заявок -  отдел экономического развития и муниципального заказа администрации городского округа – город Галич Костромской области, 
157201, Костромская область, город Галич, площадь Революции 23А, кабинет № 46. 
7.Дата начала подачи заявок -  со дня следующего за днем опубликования настоящего извещения в официальном печатном издании. 
8.Дата окончания подачи заявок -  19 марта 2010 года  9.00 часов по Московскому времени 
9.Место проведения аукциона -   по адресу: Костромская область, г. Галич, площадь Революции 23А,  администрация городского округа – город Галич Костромской 
области, зал заседаний.
10.Дата проведения аукциона — 23 марта 2010 г. с 9 -00 (время  московское).  Регистрация участников аукциона с 8 час. 00 мин. по адресу уполномоченного 
органа.
11. Начальная (максимальная) цена контракта: 1 852 973 руб.00 коп. руб. Все, налоги, пошлины и другие обязательные платежи включены в общую стоимость 
выполняемых работ.
12. Шаг аукциона: 5% начальной (максимальной) цены контракта.
13.Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно – исполнительной системы и организациям инвалидов — не установлены.

http://www.admgalich.ru/
http://www.admgalich.ru/
http://www.admgalich.ru/
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ПРОТОКОЛ № 1 
рассмотрения  заявок  на участие  в аукционе  на право заключения муниципального контракта  на поставку эндохирургического 

комплекса с комплектом инструмента для абдоминальной хирургии и гинекологии для МУЗ «Галичская горбольница».
  Место, дата и время рассмотрения  заявок на участие в аукционе: 
  Рассмотрения заявок на участие в аукционе по адресу:  г. Галич, площадь 
Революции 23А, каб 38.
  Рассмотрения заявок на участие в аукционе началось 26 февраля 2010 года 
в 9.00 часов по московскому времени.

Председатель 
комиссии:

Заместитель 
председателя 
комиссии:

Секретарь 
комиссии:

Члены 
комиссии:

Дмитриев А.Б.  –  заместитель главы администрации 
городского округа – город Галич Костромской области 
по  экономике и городскому развитию.
Викторова Г.Н. - председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа – город Галич 
Костромской области.
Карамышев А.В. - заместитель начальника отдела 
экономического развития и муниципального заказа 
администрации городского округа – город Галич 
Костромской области.
Голубева Н.Н. –   начальник отдела экономического 
развития и муниципального заказа администрации 
городского округа – город Галич Костромской области;
Смирнова Л.Н. -  заместитель главы администрации 
городского округа – город Галич Костромской области 
по финансовым вопросам, начальник финансового 
отдела администрации городского округа – город Галич 
Костромской области;

Отсутствовали:   Агафонов А.М. – начальник юридического отдела 
администрации городского округа – город Галич 
Костромской области;
Заглодин В.С. -     председатель Думы городского округа 
– город Галич Костромской области.           Кворум имеется.        

    Председатель  единой комиссии проинформировал, что до 26 февраля 2010 
года 9.00  на участие в открытом аукционе подана одна заявка:

№ 
п/п

Наименование участника размещения 
заказа, почтовый адрес

Дата и время подачи 
заявки

1. Общество с ограниченной 
ответственностью Научно-
производственная фирма «Крыло», 
394042, г. Воронеж, ул. Ст. Большевиков, 
д.47.
ИНН 3663004887

25.02.2010
№23

Время 16.35

      Единая комиссия приступила к изучению материалов и документов участника  
размещения заказа на предмет их комплектности и соответствия требованиям 
документации об аукционе и требованиям ст. 11 94-ФЗ. 
           Предлагаемые условия:
Срок поставки: не более 10 дней после получения предоплаты.
Условия поставки: доставка, погрузочно-разгрузочные работы, установка 
(монтаж) оборудования, ввод в эксплуатацию. Монтаж будет проводится 
специалистами, имеющими специальное разрешение на оказание данного 
вида услуг.
Качество товара: оборудование имеет гарантийный срок эксплуатации  24 
месяца с момента ввода в эксплуатацию. Обязательное  наличие документов 
или копий документов, подтверждающих соответствие товара требованиям, 
установленным законодательством РФ (регистрационные удостоверения, 
сертификаты, санитарно – эпидемиологические заключения и др.)
Условия финансирования: 
Порядок оплаты: - по безналичному расчету. Предоплата 30%, 70% после 
поставке товара на основании накладной и счета-фактуры до 31 декабря 
2010 года.
           Единая комиссия, рассмотрев документы представленные претендентом 
– Обществом с ограниченной ответственностью Научно-производственная 
фирма «Крыло», решила, что документация представленная на открытый 
аукцион  полностью соответствует аукционной документации данного 

открытого аукциона и требованиям ст. 11 94ФЗ.
   Единая Комиссия приняла решение в соответствии ч.3 ст. 36 94-ФЗ допустить 
Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная 
фирма «Крыло» на участие в открытом аукционе на право заключения 
муниципального контракта  на поставку эндохирургического комплекса 
с комплектом инструмента для абдоминальной хирургии и гинекологии 
для МУЗ «Галичская горбольница».
Сведения о решении каждого члена единой комиссии о допуске к участию в 
открытом аукционе:

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

Викторова Г.Н. Допустить

Члены комиссии: Карамышев А.В. Допустить
Голубева Н.Н. Допустить
Смирнова Л.Н. ДопуститьЕдиная комиссия приняла решение:

1. На основании ч.3 ст. 36  94-ФЗ - признать несостоявшимся открытый аукцион.  
2. На основании ч. 6 ст. 36, и ч.8 ст.55 Федерального закона от 21.07.2005г.  
№ 94-ФЗ «О размещении  заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» - муниципальному  
заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок передать единственному участнику размещения 
заказа — Обществу с ограниченной ответственностью Научно-
производственная фирма «Крыло» проект муниципального контракта на 
поставку эндохирургического комплекса с комплектом инструмента для 
абдоминальной хирургии и гинекологии для МУЗ «Галичская горбольница». 
При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных 
документацией об аукционе: 
Срок поставки: не более 10 дней после получения предоплаты.
Условия поставки: доставка, погрузочно-разгрузочные работы, установка 
(монтаж) оборудования, ввод в эксплуатацию. Монтаж будет проводится 
специалистами, имеющими специальное разрешение на оказание данного 
вида услуг.
Качество товара: оборудование имеет гарантийный срок эксплуатации  24 
месяца с момента ввода в эксплуатацию. Обязательное  наличие документов 
или копий документов, подтверждающих соответствие товара требованиям, 
установленным законодательством РФ (регистрационные удостоверения, 
сертификаты, санитарно – эпидемиологические заключения и др.)
Условия финансирования: 
Порядок оплаты: - по безналичному расчету. Предоплата 30%, 70% после 
поставке товара на основании накладной и счета-фактуры до 31 декабря 2010 
года.
Цена контракта — 1 500 000,0 руб. В цену товара входят затраты на доставку, 
погрузочно-разгрузочные работы, установка (монтаж) оборудования, ввод в 
эксплуатацию. Все налоги, пошлины и другие обязательные платежи включены 
в общую цену товара.
3. Настоящий протокол разместить на официальном сайте администрации 
городского округа – город Галич в день окончания рассмотрения заявок на 
участие в аукционе и опубликовать в официальном информационном бюллетене 
«Городской вестник» в течение пяти рабочих дней после дня подписания 

указанного протокола.

  Протокол подписан всеми присутствующими 
на заседании членами единой комиссии:

Председатель единой комиссии:               А.Б. Дмитриев
Члены комиссии:                                         Г.Н. Викторова
                                                                      Н.Н. Голубева
                                                                       Л.Н. Смирнова
  Секретарь комиссии                                  А.В. Карамышев

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  от 26  февраля 2010 года №555 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),
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):
 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 
231283,9 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 
117295,3 тыс. рублей, по расходам в сумме 244912,2 тыс. рублей, в том числе 
межбюджетные трансферты в сумме 6467,5 тыс. рублей.».
 1.2. 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», изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, № 2, № 3, 
№ 4 и  №5 к настоящему решению.
   2. Направить настоящее решение главе городского округа для 
подписания.
     3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит опубликованию в официальном информационном бюллетене 
«Городской вестник».    
 
Глава городского округа                     А.А. Мосолов



Городской вестник 26 февраля  2010 года стр. 4№ 9(181)

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

                                                    от 26 февраля 2010г. №555
          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 109916,4

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

деятельности организаций
960,0

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

51902,0

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

51632,0

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

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

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

30,0

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

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

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

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

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

1524,0

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

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

11458,9

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

(за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным судом Российской  
Федерации) 710,0

 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий 3600,0

 1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически 
значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей 
регистрационных знаков, приемом  квалификационных  экзаменов  на  получение  права  на  управление  
транспортными  средствами

3595,0

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

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

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

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

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

3,0

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

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

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

10800,0

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

7400,0

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

7400,0

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

3400,0

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

3400,0

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

1460,0
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 1 11 09030 00 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 550,0

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

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

910,0

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

910,0

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

180,0
 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 2503,0
 1 14 02000 00 0000 000  Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности  

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

103,0

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

100,0

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

100,0

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

3,0

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

3,0

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

2400,0

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

 1 14 06012 04 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не  
разграничена  и  которые  расположены  в  границах  городских  округов 2400,0

 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ
33,0

 1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных 
функций 33,0

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

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

5,0

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

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

210,0

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

62,0

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

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

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

34,0

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

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

в бюджеты городских округов
1207,0

 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 160,0
 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 160,0
 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 160,0
 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 124367,5
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 117295,3
2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 64065,2
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 1440,2
2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 1440,2
2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные 

субсидии) 4034,2
2 02 02008 00 0000 151 Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей 435,8
2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей 435,8
2 02 02024 00 0000 151 Субсидии бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 

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

акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 688,8
2 02 02074 00 0000 151 Субсидии бюджетам на совершенствование питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 2909,6
2 02 02074 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на совершенствование питания учащихся в общеобразовательных 

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

классное руководство 1075
2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство 1075
2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 48120,9
2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 48120,9
2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 7072,2
2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 7072,2

ВСЕГО ДОХОДОВ 231283,9  
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Приложение № 2
к решению Думы городского - округа город

 Галич Костромской области
от 26 февраля 2010 г. № 555

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

Наименование Р а з д е л , 
подраздел

Ц е л е в а я 
статья

В и д 
расходов

Сумма
(тыс. руб.)

Общегосударственные вопросы 0100 25804,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного 
самоуправления

0102 745,8

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

0020000 745,8

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

0103 1096,6

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

0020000 1096,6

Центральный аппарат  0020400 494,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 494,1
Председатель представительного органа муниципального образования  0021100 602,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 602,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 13934,6

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

0020000 13934,6

Центральный аппарат 0020400 13934,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 13934,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

0106 2300,5

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

0020000 2300,5

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

0020000 515,5

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

0200700 243,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 243,2
Проведение выборов в Думу городского округа-город Галич Костромской области 0200800 243,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 243,2
Обслуживание государственного и муниципального долга 0111 1700,7
Процентные платежи по муниципальному долгу 0650000 1700,7
Процентные платежи по долговым обязательствам 0650300 1700,7
Прочие расходы 013 1700,7
Резервные фонды 0112 164,2
Резервные фонды 0700000 164,2
Резервные фонды местных администраций 0700500 164,2
Прочие расходы 013 164,2
Другие общегосударственные вопросы 0114 4859,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

0020000 1616,2

Центральный аппарат 0020400 1616,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1616,2
Резервные фонды 0700000 4,0
Резервные фонды местных администраций 0700500 4,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 4,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью

0900000 1164,9

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

0900200 626,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 626,0
Содержание и обслуживание казны городского округа-город Галич Костромской области 0901500 538,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 538,9
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0920000 2053,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 0920300 2053,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2053,6
Целевые муниципальные программы 7950000 21,0
Муниципальная целевая программа «Развитие и поддержка малого предпринимательства на 
территории городского округа-город Галич Костромской области на 2006-2010 годы»

7950200 10,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 10,0
Муниципальная целевая программа «Профилактика правонарушений в городском округе – город 
Галич Костромской области на 2008-2010 годы»

7950600 11,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 11,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 188,0
Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

0309 188,0

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

2470000 188,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2479900 188,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 188,0
Национальная экономика 0400 18939,5
Топливно-энергетический комплекс 0402 12730,5
Вопросы топливно-энергетического комплекса 2480000 12730,5
Мероприятия в топливно-энергетической области 2480100 12730,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 12730,5
Дорожное хозяйство 0409 5579,0
Дорожное хозяйство 3150000 5153,2
Поддержка дорожного хозяйства 3150200 5153,2
Содержание автомобильных дорог общего пользования 3150205 5153,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 5153,2
Целевые программы муниципальных образований 7950000 425,8
Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в городском 
округе – город Галич Костромской области на 2009-2012 годы»

7951100 35,0

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

7951200 390,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 390,8
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 630,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 3400000 630,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 3400300 630,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 630,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 12615,8
Жилищное хозяйство 0501 913,1
Поддержка жилищного хозяйства 3600000 913,1
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и 
муниципального жилищного фонда

3600200 854,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 854,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 3600300 59,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 59,1
Коммунальное хозяйство 0502  2389,2
Поддержка коммунального хозяйства 3610000 2389,2
Мероприятия в области коммунального хозяйства 3610500 2389,2
Субсидии юридическим лицам 006 1571,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 817,7
Благоустройство 0503  5946,0
Благоустройство 6000000 5946,0
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Уличное освещение 6000100 1264,6
Субсидии юридическим лицам 006 1264,6
Озеленение 6000300 613,7
Субсидии юридическим лицам 006 613,7
Организация и содержание мест захоронения 6000400 55,6
Субсидии юридическим лицам 006 55,6
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 6000500 4012,1
Субсидии юридическим лицам 006 4012,1
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 3367,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

0020000 3367,5

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0029900 3367,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 3367,5
Образование 0700 127829,5
Дошкольное образование 0701 39443,0
Детские дошкольные учреждения 4200000 39443,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4209900 39443,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 39443,0
Общее образование 0702 71351,6
Школы- детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 4210000 51073,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4219900 51073,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 51073,9
Учреждения по внешкольной работе с детьми 4230000 13599,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4239900 13599,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 13599,2
Мероприятия в области образования 4360000 5603,5
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 4361200 5603,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 5603,5
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 5200000 1075,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 5200900 1075,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 1075,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 1762,1
Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310000 1689,6
Обеспечение деятельности подведомственными учреждениями 4319900 1689,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 1689,6
Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей 4320000 72,5
Оздоровление детей 4320200 72,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 72,5
Другие вопросы в области образования 0709 15272,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

0020000 2338,1

Центральный аппарат 0020400 2338,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2338,1
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 4350000 4318,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4359900 4318,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 4318,2
Мероприятия в области образования 4360000 713,3
Государственная поддержка в сфере образования 4360100 259,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 259,2
Проведение мероприятий для детей и молодежи 4360900 454,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 454,1
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты

4520000 7507,2

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4529900 7507,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 7507,2
Целевые программы муниципальных образований 7950000 396,0
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-2010 годы» 
Подпрограмма «Семья с детьми»

7950501 80,0

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

7950502 166,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 166,6
Целевая программа «Патриотическое воспитание граждан города Галича на 2006-2010 годы» 7950800 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 100,0
Муниципальная целевая программа «Совершенствование организации питания учащихся 
общеобразовательных учреждений городского округа – город Галич Костромской области на 2009-
2011 годы»

7951600 49,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 49,4
Культура кинематография и средства массовой информации 0800 7801,4
Культура 0801 7801,4
Резервные фонды 0700000 11,8
Резервные фонды местных администраций 0700500 11,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 11,8
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 4400000 5742,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4409900 5742,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 5742,4
Библиотеки 4420000 2047,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4429900 2047,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 2047,2
Здравоохранение и спорт 0900 40182,0
Стационарная медицинская помощь 0901 12608,2
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 4700000 12608,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4709900 12608,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 12608,2
Амбулаторная помощь 0902 5741,1
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 4700000 5741,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4709900 5741,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 5741,1
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 0903 9678,6
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 4700000 9678,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4709900 9678,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 9678,6
Скорая медицинская помощь 0904 5806,5
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 4700000 5117,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4709900 5117,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 5117,7
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 5200000 688,8
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам «Скорой медицинской помощи»

5201800 688,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 688,8
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 0906 587,7
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 4700000 587,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4709900 587,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 587,7
Физическая культура и спорт 0908 4788,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые 
программы

1020000
160,1

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

1020100 160,1

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных 
образований

1020102 160,1

Бюджетные инвестиции 003 160,1
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 4820000 4018,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4829900 4018,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 4018,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 5120000 610,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 5129700 610,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 610,0
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 0910 971,8
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма 4850000 743,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 4859700 743,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 743,0
Целевые программы муниципальных образований 7950000 228,8
Целевая программа «Безопасное материнство – здоровье будущей мамы» на 2009-2013 годы в 
городском округе – город Галич и Галичском муниципальном районе

7950900 67,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 67,8
Программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Галиче на 2003-2010 годы» 7951000 161,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 161,0
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Социальная политика 1000 5084,5
Пенсионное обеспечение 1001 1136,7
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 4910000 1136,7
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих

4910100 1136,7

Социальные выплаты 005 1136,7
Социальное обслуживание населения 1002 164,9
Резервные фонды 0700000 10,0
Резервные фонды местных администраций 0700500 10,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 10,0
Учреждения социального обслуживания населения 5070000 154,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 5079900 154,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 154,9
Социальное обеспечение населения 1003 3747,7
Резервные фонды 0700000 10,0
Резервные фонды местных администраций 0700500 10,0
Социальные выплаты 005 10,0
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002-2010 годы (второй этап) 1040000 3577,7
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей 1040200 3577,7
Субсидии на обеспечение жильем 501 3577,7
Социальная помощь 5050000 160,0
Оказание других видов социальной помощи 5058600 160,0
Социальные выплаты 005 160,0
Другие вопросы в области социальной политики 1006 35,2
Целевые программы муниципальных образований 7950000 35,2
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-2010 годы» 
Подпрограмма «Семья с детьми»

7950501 35,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 35,2
Межбюджетные трансферты 1100 6467,5
Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов 1105 6467,5
Территориальная программа обязательного медицинского страхования 7710000 6467,5
Одноканальное финансирование учреждений здравоохранения через систему обязательного 
медицинского страхования

7710200 6467,5

Иные межбюджетные трансферты 017 6467,5
ИТОГО РАСХОДОВ 244912,2

Приложение № 3
к решению Думы городского - округа город

 Галич Костромской области
от 26 февраля 2010 г. № 555

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 30428,9
Общегосударственные вопросы 092 01 4945,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

092 01 06 2300,5

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

092 01 06 0020000 2300,5

Центральный аппарат 092 01 06 0020400 2300,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 01 06 0020400 500 2300,5
Обслуживание государственного и муниципального долга 092 01 11 1700,7
Процентные платежи по муниципальному долгу 092 01 11 0650000 1700,7
Процентные платежи по долговым обязательствам 092 01 11 0650300 1700,7
Прочие расходы 092 01 11 0650300 013 1700,7
Другие общегосударственные вопросы 092 01 14 943,8
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением

092 01 14 0920000 943,8

Выполнение других обязательств государства 092 01 14 0920300 943,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 01 14 0920300 500 943,8
Национальная экономика 092 04 12730,5
Топливно-энергетический комплекс 092 04 02 12730,5
Вопросы топливно-энергетического комплекса 092 04 02 2480000 12730,5
Мероприятия в топливно-энергетической области 092 04 02 2480100 12730,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 04 02 2480100 500 12730,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 092 05 1571,5
Коммунальное хозяйство 092 05 02  1571,5
Поддержка коммунального хозяйства 092 05 02 3610000 1571,5
Мероприятия в области коммунального хозяйства 092 05 02 3610500 1571,5
Субсидии юридическим лицам 092 05 02 3610500 006 1571,5
Социальная политика 092 10 4714,4
Пенсионное обеспечение 092 10 01 1136,7
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 092 10 01 4910000 1136,7
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации 
и муниципальных служащих

092 10 01 4910100 1136,7

Социальные выплаты 092 10 01 4910100 005 1136,7
Социальное обеспечение населения 092 10 03 3577,7
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002-2010 годы (второй этап) 092 10 03 1040000 3577,7
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей 092 10 03 1040200 3577,7
Субсидии на обеспечение жильем 092 10 03 1040200 501 3577,7
Межбюджетные трансферты 092 11 6467,5
Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов 092 11 05 6467,5
Территориальная программа обязательного медицинского страхования 092 11 05 7710000 6467,5
Одноканальное финансирование учреждений здравоохранения через систему 
обязательного медицинского страхования

092 11 05 7710200 6467,5

Иные межбюджетные трансферты 092 11 05 7710200 017 6467,5
Администрация городского округа-город Галич Костромской области 901 21348,6
Общегосударственные вопросы 901 01 18760,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
органа местного самоуправления

901 01 02 745,8

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

901 01 02 0020000 745,8

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

901 01 04 13934,6

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

901 01 04 0020000 13934,6

Центральный аппарат 901 01 04 0020400 13934,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 04 0020400 500 13934,6
Резервные фонды 901 01 12 164,2
Резервные фонды 901 01 12 0700000 164,2
Резервные фонды местных администраций 901 01 12 0700500 164,2
Прочие расходы 901 01 12 0700500 013 164,2
Другие общегосударственные вопросы 901 01 14 3915,9
Резервные фонды 901 01 14 0700000 4,0
Резервные фонды местных администраций 901 01 14 0700500 4,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 0700500 500 4,0

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

901 01 14 0020000 1616,2

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

901 01 14 0900000 1164,9

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

901 01 14 0900200 626,0

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

901 01 14 0901500 538,9

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

901 01 14 0920000 1109,8

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

901 01 14 7950200 10

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

901 01 14 7950600 11

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 7950600 500 11
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 03 188,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

901 03 09 188,0

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

901 03 09 2470000 188,0

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

901 04 09 7951100 35,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 04 09 7951100 500 35,0
Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12 630,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 901 04 12 3400000 630,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 901 04 12 3400300 630,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 04 12 3400300 500 630,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05 1730,8
Жилищное хозяйство 901 05 01 913,1
Поддержка жилищного хозяйства 901 05 01 3600000 854,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской 
Федерации и муниципального жилищного фонда

901 05 01 3600200 854,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 05 01 3600200 500 854,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 05 01 3600300 59,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 05 01 3600300 500 59,1
Коммунальное хозяйство 901 05 02  817,7
Поддержка коммунального хозяйства 901 05 02 3610000 817,7
Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 05 02 3610500 817,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 05 02 3610500 500 817,7
Образование 901 07 4,3
Общее образование 901 07 02 4,3
Учреждения по внешкольной работе с детьми 901 07 02 4230000 4,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 901 07 02 4239900 4,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 07 02 4239900 001 4,3
Муниципальной учреждение «Служба заказчика» 902 14857,5
Национальная экономика 902 04 5544,0
Дорожное хозяйство 902 04 09 5544,0
Дорожное хозяйство 902 04 09 3150000 5153,2
Поддержка дорожного хозяйства 902 04 09 3150200 5153,2
Содержание автомобильных дорог общего пользования 902 04 09 3150205 5153,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 04 09 3150205 001 5153,2
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
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 05 9313,5
Благоустройство 902 05 03  5946,0
Благоустройство 902 05 03 6000000 5946,0
Уличное освещение 902 05 03 6000100 1264,6
Субсидии юридическим лицам 902 05 03 6000100 006 1264,6
Озеленение 902 05 03 6000300 613,7
Субсидии юридическим лицам 902 05 03 6000300 006 613,7
Организация и содержание мест захоронения 902 05 03 6000400 55,6
Субсидии юридическим лицам 902 05 03 6000400 006 55,6
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 902 05 03 6000500 4012,1
Субсидии юридическим лицам 902 05 03 6000500 006 4012,1
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 902 05 05 3367,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

902 05 05 0020000 3367,5

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 05 05 0029900 3367,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 05 05 0029900 001 3367,5
Муниципальное учреждение здравоохранения «Галичская городская больница» 903 35232,9
Здравоохранение и спорт 903 09 35232,9
Стационарная медицинская помощь 903 09 01 12608,2
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 903 09 01 4700000 12608,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 09 01 4709900 12608,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 01 4709900 001 12608,2
Амбулаторная помощь 903 09 02 5741,1
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 903 09 02 4700000 5741,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 09 02 4709900 5741,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 02 4709900 001 5741,1
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 903 09 03 9678,6
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 903 09 03 4700000 9678,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 09 03 4709900 9678,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 03 4709900 001 9678,6
Скорая медицинская помощь 903 09 04 5806,5
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 903 09 04 4700000 5117,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 09 04 4709900 5117,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 03 4709900 001 5117,7
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 903 09 04 5200000 688,8
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам «Скорой медицинской помощи»

903 09 04 5201800 688,8

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

903 09 06 587,7

Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 903 09 06 4700000 587,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 09 06 4709900 587,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 06 4709900 001 587,7
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 903 09 10 810,8
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

903 09 10 4850000 743,0

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, 
туризма

903 09 10 4859700 743,0

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

903 09 10 7950900 67,8

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

904 24175,7

Образование 904 07 11425,2
Общее образование 904 07 02 8522,6
Учреждения по внешкольной работе с детьми 904 07 02 4230000 8522,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 07 02 4239900 8522,6
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Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 02 4239900 001 8522,6
Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07 1689,6
Организационно-воспитательная работа с молодежью 904 07 07 4310000 1689,6
Обеспечение деятельности подведомственными учреждениями 904 07 07 4319900 1689,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 07 4319900 001 1689,6
Другие вопросы в области образования 904 07 09 1213,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

904 07 09 0020000 999,4

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

904 07 09 7950501 80,0

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

904 07 09 7950502 38,6

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

904 07 09 7950800 95,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 904 07 09 7950800 500 95,0
Культура кинематография и средства массовой информации 904 08 7801,4
Культура 904 08 01 7801,4
Резервные фонды 904 08 01 0700000 11,8
Резервные фонды местных администраций 904 08 01 0700500 11,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 08 01 0700500 001 11,8
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой 
информации

904 08 01 4400000 5742,4

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 08 01 4409900 5742,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 08 01 4409900 001 5742,4
Библиотеки 904 08 01 4420000 2047,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 08 01 4429900 2047,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 08 01 4429900 001 2047,2
Здравоохранение и спорт 904 09 4949,1
Физическая культура и спорт 904 09 08 4788,1
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 4018,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 09 08 4829900 4018,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 09 08 4829900 001 4018,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 904 09 08 5120000 610,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, 
туризма

904 09 08 5129700 610,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 904 09 08 5129700 500 610,0
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 904 09 10 161,0
Целевые программы муниципальных образований 904 09 10 7950000 161,0
Программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Галиче на 2003-2010 
годы»

904 09 10 7951000 161,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 904 09 10 7951000 500 161,0
Муниципальное учреждение «Фонд социальной поддержки населения г. Галича» 905 370,1
Социальная политика 905 10 370,1
Социальное обслуживание населения 905 10 02 164,9
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 5070000 154,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 10 02 5079900 154,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 10 02 5079900 001 154,9
Социальное обеспечение населения 905 10 03 170,0
Резервные фонды 904 08 01 0700000 10,0
Резервные фонды местных администраций 904 08 01 0700500 10,0
Социальные выплаты 904 08 01 0700500 005 10,0
Социальная помощь 905 10 03 5050000 160,0
Оказание других видов социальной помощи 905 10 03 5058600 160,0
Социальные выплаты 905 10 03 5058600 005 160,0
Другие вопросы в области социальной политики 905 10 06 35,2
Целевые программы муниципальных образований 905 10 06 7950000 35,2
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-2010 годы» 
Подпрограмма «Семья с детьми»

905 10 06 7950501 35,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 10 06 7950501 001 35,2
Управление образования городского округа-город Галич Костромской области 906 116400,0
Образование 906 07 116400,0
Дошкольное образование 906 07 01 39443,0
Детские дошкольные учреждения 906 07 01 4200000 39443,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 01 4209900 39443,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 01 4209900 001 39443,0
Общее образование 906 07 02 62824,7
Школы- детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 906 07 02 4210000 51073,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 02 4219900 51073,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 02 4219900 001 51073,9
Учреждения по внешкольной работе с детьми 906 07 02 4230000 5072,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 02 4239900 5072,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 02 4239900 001 5072,3
Мероприятия в области образования 906 07 02 4360000 5603,5
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных 
учреждениях

906 07 02 4361200 5603,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 02 4361200 001 5603,5
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 906 07 02 5200000 1075,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 906 07 02 5200900 1075,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 02 5200900 001 1075,0
Молодежная политика и оздоровление детей 906 07 07 72,5
Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей 906 07 07 4320000 72,5
Оздоровление детей 906 07 07 4320200 72,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 07 4320200 500 72,5
Другие вопросы в области образования 906 07 09 14059,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

906 07 09 0020000 1338,7

Центральный аппарат 906 07 09 0020400 1338,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 09 0020400 500 1338,7
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 906 07 09 4350000 4318,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 09 4359900 4318,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 09 4359900 001 4318,2
Мероприятия в области образования 906 07 09 4360000 713,3
Государственная поддержка в сфере образования 906 07 09 4360100 259,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 09 4360100 001 259,2
Проведение мероприятий для детей и молодежи 906 07 09 4360900 454,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 09 4360900 500 454,1
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

906 07 09 4520000 7507,2

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 09 4529900 7507,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 09 4529900 001 7507,2
Целевые программы муниципальных образований 906 07 09 7950000 182,4
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-2010 годы» 
Подпрограмма «Одаренные дети»

906 07 09 7950502 128,0

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

906 07 09 7950800 5,0

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

906 07 09 7951600 49,4

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

907 01 03 1096,5

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

907 01 03 0020000 1096,5

Центральный аппарат 907 01 03 0020400 494,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 907 01 03 0020400 500 494,1
Председатель представительного органа муниципального образования 907 01 03 0021100 602,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 907 01 03 0021100 500 602,4
Избирательная комиссия городского округа-город Галич Костромской области 908 1001,9
Общегосударственные вопросы 908 01 1001,9
Обеспечение проведения выборов и референдумов 908 01 07 1001,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

908 01 07 0020000 515,5

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

908 01 07 0200700 243,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 908 01 07 0200700 500 243,2
Проведение выборов в Думу городского округа-город Галич Костромской области 908 01 07 0200800 243,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 908 01 07 0200800 500 243,2
ИТОГО РАСХОДОВ 244912,2

Приложение № 4
к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области
от 26 февраля 2010 г. № 555

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

Целе-
вая

 статья

Вид -
рас-

ходов

Сумма
(тыс. 
руб.)

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

10,0

Администрация городского округа-город Галич Костромской области 901 01 14 7950200 500 10,0
2 Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-2010 годы 281,8

01 Подпрограмма «Семья с детьми» 115,2
Комитет по делам молодежи, культуры и спорту администрации городского округа-
город Галич Костромской области

904 07 09 7950501 500 80,0

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

Управление образования администрации городского округа-город Галич 
Костромской области

906 07 09 7950502 500 128,0

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

904 07 09 7950502 500 38,6

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

11,0

Администрация городского округа-город Галич Костромской области 901 01 14 7950600 500 11,0

4 Программа «Обеспечение жильем молодых семей городского округа-город Галич 
Костромской области на 2006-2010 годы»

1791,0

Финансовый отдел администрации городского округа-город Галич Костромской 
области

092 10 03 1040200 501 1791,0

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

100,0

Управление образования администрации городского округа-город Галич 
Костромской области

906 07 09 7950800 500 5,0

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

904 07 09 7950800 500 95,0

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

67,8

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

2010 годы»
161,0

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

904 09 10 7951000 500 161,0

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

49,4

Управление образования администрации городского округа-город Галич 
Костромской области

906 07 09 7951600 500 49,4

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

35,0

Администрация городского округа-город Галич Костромской области 901 04 09 7951100 500 35,0

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
Всего 2897,8

Приложение №   5   
 к решению Думы городского округа –

 город Галич Костромской области
от 26 февраля 2010 года №555

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 70037,0
000 01 02 000000 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 80037,0
000 01 02 000004 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа  в валюте 

Российской Федерации
80037,0

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

-10000,0

000 01 02 000004 0000 810 Погашение бюджетом городского округа  кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

-10000,0

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

-59356,3

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

10000,0

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

10000,0



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

-69356,3

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

-69356,3

000 01 05 000000 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 2947,6
000 01 05 000000 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 321320,9
000 01 05 020000 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 321320,9
000 01 05 020100 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 321320,9
000 01 05 020104 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 321320,9
000 01 05 000000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 324268,5
000 01 05 020000 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 324268,5
000 01 05 020100 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 324268,5
000 01 05 020104 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 324268,5

Итого источников финансирования дефицита 13628,3
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Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  от  26 февраля 2010 года №556 о внесении изменений в 
Положение  «О порядке  передачи в аренду и безвозмездное пользование  муниципального имущества городского округа – город 

Галич Костромской области», утвержденное  решением Думы городского округа  - город Галич Костромской области 
от 29.03.2007 года №151 

         В целях приведения нормативно - правовых актов городского округа – город 
Галич Костромской области в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации,
Дума городского округа решила:
 1. Внести в Положение «О порядке передачи в аренду и безвозмездное 
пользование муниципального имущества городского округа – город Галич 
Костромской области», утвержденное решением Думы городского округа - 
город Галич Костромской области от 29.03.2007 года №151, (в ред. решения 
Думы городского округа – город Галич Костромской области от 29.09.2009 года 
№504) следующие изменения:
1.1. пункт 2.5. изложить в следующей редакции: 
«2.5. Основанием для рассмотрения вопроса о передаче в аренду 
муниципального имущества  без проведения торгов является письменное 

обращение заявителя с  приложением следующих документов: копии 
учредительных документов; копии свидетельства о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц; копии свидетельства о постановке 
на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской 
Федерации в качестве налогоплательщика; письменного согласования 
юридического лица - балансодержателя муниципального имущества 
городского округа; иных сведений по желанию заявителя.»;
1.2. пункт 2.18. статьи 2 признать утратившим силу.
2. Направить настоящее решение  главе городского округа для подписания.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в 
официальном информационном бюллетене «Городской вестник».

        Глава городского округа                                        А. А. Мосолов
Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  от  26 февраля 2010 года №557 о внесении изменений в  

Методику расчета арендной платы за использование муниципального имущества  городского округа - город Галич Костромской 
области,  утвержденную решением Думы городского округа —  город Галич Костромской области от 29.04.2008 года №321

        В целях повышения эффективности управления объектами недвижимости 
муниципальной собственности городского округа - город  Галич Костромской 
области,  руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом  Российской Федерации от 06.10.2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», 
 Дума городского округа решила:
1. Внести изменения в Методику расчета арендной платы за использование 
муниципального имущества городского округа - город Галич Костромской 
области, утвержденную решением Думы городского округа — город Галич 
Костромской области от 29.04.2008 года №321:
1.1. в пункт 3 раздела I добавить подпункт 3.11. следующего содержания:
«3.11. При предоставлении в пользование физкультурных, концертных, 
читальных залов и других помещений для проведения собраний граждан, 
представителей организаций и иных подобных мероприятий на условиях 
почасового использования размер месячной арендной платы определяется 
с учетом времени фактического использования арендуемого объекта 
недвижимого имущества по следующей формуле:
              An х T
       Ач = -----------, где
               720
Ач - размер месячной арендной платы за пользование объектом недвижимого 
имущества на условиях почасового использования, рублей;

Аn - размер месячной арендной платы, рассчитанный в соответствии с 
настоящей главой, рублей;
Т - время фактического использования арендуемого объекта недвижимого 
имущества, часов;
720 - среднее количество часов в одном месяце».
1.2. подпункт  б) пункта 7.1 раздела III признать утратившим силу;
1.3. пункт 7.1. раздела III дополнить подпунктом в) следующего содержания: 
«в) При применении понижающего коэффициента (К льгот.) ставка арендной 
платы за 1 кв. метр в год не должна быть ниже установленной минимальной 
ставки арендной платы.»;
1.4. пункт 7.2. раздела III признать утратившим силу;
1.5.пункт 9 раздела III изложить в следующей редакции:
«9. Арендаторам, осуществившим проведение капитального ремонта, 
ремонтно-реставрационных работ и иных неотделимых улучшений 
арендованного объекта муниципального имущества предоставляются льготы 
по арендной плате в соответствии с порядком,  утвержденным решением 
Думы городского округа — город Галич Костромской области.»;
1.6. раздел IY признать утратившим силу.       
2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в 
официальном информационном бюллетене «Городской вестник».

          Глава городского округа                                         А. А. Мосолов

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  от  26 февраля 2010 года №558 об утверждении Положения 
«О муниципальном земельном контроле на территории  городского округа  - город Галич Костромской области» 

в  новой  редакции
        В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», письмом Федерального 
агентства кадастра объектов недвижимости от 20.07.2005 года № ММ/0644 «О 
взаимодействии органов государственного земельного контроля с органами 
муниципального земельного контроля», на основании Устава муниципального 
образования городской округ город Галич Костромской области, 
Дума городского округа решила:
   1. Утвердить прилагаемое Положение «О муниципальном земельном 
контроле на территории городского округа - город Галич Костромской области» 
в новой редакции.
2. Решения Думы городского округа – город Галич Костромской области 

от 10.06.2008 года № 345 «Об утверждении временного Положения «О 
муниципальном земельном контроле на территории городского округа - город 
Галич Костромской области», от 29.09.2009 года № 503 «О внесении изменений 
и дополнений во временное Положение «О муниципальном земельном 
контроле на территории городского округа - город Галич Костромской области», 
утвержденное решением Думы городского округа – город Галич Костромской 
области от 10.06.2008 года № 345» считать утратившими силу.
3.  Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
4.  Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в 
официальном информационном бюллетене «Городской вестник».

               Глава городского округа                        А.А. Мосолов
             

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  от  26 февраля 2010 года №560 об утверждении Положения  
об установлении,  начислении, выплате  и перерасчёте ежемесячной доплаты к пенсии лицам,  замещавшим муниципальные

должности и  должности муниципальной службы города Галича Костромской области
     В соответствии с федеральными законами от 17.12.2001 года №173-ФЗ 
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации», от 15.12.2001 года №166-ФЗ 
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», от 
19.04.1991года  №1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», 
от 02.03.2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом Костромской области от 09.11.2007 года №210-4-ЗКО 
«О муниципальной службе в Костромской области», Уставом муниципального 
образования городской округ город Галич Костромской области,
Дума городского округа решила:
1. Утвердить прилагаемое Положение об установлении, начислении, 
выплате  и перерасчёте ежемесячной доплаты к пенсии лицам,  замещавшим 
муниципальные  должности и должности муниципальной службы города 
Галича Костромской области.
2. Признать  утратившими силу постановления Думы города Галича 
от 28.12.2001 года №64 «О создании межведомственной комиссии по 
установлению доплаты к государственной пенсии», от 31.05.2004 года №305 
«Об утверждении Положения об установлении, выплате и перерасчете 
размера ежемесячной доплаты  к государственной пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности города Галича и должности  муниципальных 
служащих города Галича   Костромской области», от 27.12.2004 года №368 ««О 
внесении изменений  в Положение об установлении, выплате и перерасчете 

размера ежемесячной доплаты к государственной пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности города Галича и должности  муниципальных  
служащих  города Галича   Костромской области», от 17.10.2005 года №469 «О 
внесении изменений и дополнений  в Положение об установлении, выплате 
и перерасчете размера ежемесячной доплаты к государственной пенсии 
лицам, замещавшим муниципальные должности города Галича и должности  
муниципальных  служащих  города Галича   Костромской области», №32 
от 24.01.2006 года «О внесении изменений  в Положение об установлении, 
выплате и перерасчете размера ежемесячной доплаты к государственной 
пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности города Галича и 
должности  муниципальных  служащих  города Галича   Костромской области», 
от 18.11.2008 года №408 ««О внесении изменений и дополнений  в Положение 
об установлении, выплате и перерасчете размера ежемесячной доплаты к 
государственной пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности 
города Галича и должности  муниципальных  служащих  города Галича   
Костромской области».

3. Настоящее решение  вступает в силу со дня его опубликования в 
официальном информационном бюллетене «Городской вестник».

Глава городского  округа                А.А. Мосолов
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Утверждено
                                                                                           решением  Думы  городского округа — город Галич 

                                                                               Костромской области  от 26 февраля 2010г. №560
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ, НАЧИСЛЕНИИ, ВЫПЛАТЕ И ПЕРЕРАСЧЕТЕ  ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ ЛИЦАМ,  ЗАМЕЩАВШИМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ И ДОЛЖНОСТИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОРОДА ГАЛИЧА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
    1. Настоящее Положение об установлении, начислении, выплате  и 
перерасчёте ежемесячной доплаты к пенсии лицам,  замещавшим 
муниципальные  должности и должности муниципальной службы города 
Галича Костромской области (далее - Положение) определяет размер, порядок 
начисления , установления, выплаты и перерасчета ежемесячной доплаты к  
пенсии, назначенной в соответствии с федеральными законами от 17.12.2001 
года №173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», от 15.12. 2001 
года №166-ФЗ    “О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации”, либо досрочно оформленной в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 19.04.1991 года №1032-1 “О занятости населения 
в Российской Федерации”, от 02.03.2007 года №25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», законом Костромской области от 09.11.2007 
года №210-4-ЗКО «О муниципальной службе в Костромской области», Уставом 
муниципального образования  городской округ город Галич Костромской 
области  лицам:
1.1. замещавшим муниципальные должности города Галича;
1.2. замещавшим должности муниципальной службы города Галича.
 2. Лица, замещавшие муниципальные должности и должности муниципальной 
службы  города Галича Костромской области имеют право на ежемесячную 
доплату к пенсии, назначенной в соответствии с федеральными законами «О 
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»,  «О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации», либо досрочно оформленной 
в соответствии с законом Российской Федерации «О занятости населения в 
Российской Федерации» по следующим основаниям:
2.1. Лица, замещавшие муниципальные должности города Галича  Костромской 
области: 
1) работавшие на постоянной основе и уволенные в связи с прекращением 
полномочий (в том числе досрочно), за исключением случаев прекращения 
полномочий, связанных с виновными действиями;
2) замещавшие указанные должности не менее одного срока полномочий, на 
который они были назначены.
2.2. Лица, замещавшие должности муниципальной службы  города Галича 
Костромской области:
1) уволенные в связи с ликвидацией  органов местного самоуправления, 
муниципальных органов, а также сокращение штата муниципальных 
служащих в органах местного самоуправления, иных муниципальных органах, 
образованных  в соответствии с Уставом муниципального образования 
городской округ город Галич Костромской области;
2) уволенные с должностей, учрежденных в установленном законодательством 
Российской Федерации, Костромской области, муниципальными правовыми 
актами порядке для  непосредственного обеспечения полномочий  лиц, 
замещающих муниципальные должности города Галича Костромской области, 
в связи с прекращением этими лицами полномочий;
 3) уволенные в связи с достижением предельного возраста 
пребывания на муниципальной службе, установленных федеральным 
законодательством;
4) обнаружившееся  несоответствие замещаемой должности муниципальной 
службы города Галича Костромской области вследствие состояния здоровья, 
препятствующего продолжению муниципальной службы;
5) увольнение по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.
3. Ежемесячная доплата к пенсии не назначается лицам, замещавшим 
муниципальные должности, которым  в соответствии с действующим 
законодательством назначено ежемесячное содержание или установлена 
ежемесячная доплата к пенсии органами государственной власти.
4. Лица, уволенные с муниципальной службы по основаниям, предусмотренным 
подпунктами 2-5 пункта 2.2. части 2 настоящего Положения имеют право на 
ежемесячную доплату к пенсии, если они замещали должности муниципальной 
службы города Галича не менее 12 последних месяцев непосредственно 
перед увольнением.
Лица, уволенные с муниципальной службы до истечения 12 полных месяцев по 
основаниям, предусмотренным подпунктом 1 пункта 2.2. части 2 при наличии 
стажа муниципальной службы не менее 15 лет имеют право на ежемесячную 
доплату к пенсии.
5. Лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной 
службы города Галича устанавливается ежемесячная  доплата к пенсии  (по 
старости, инвалидам) в следующих размерах:
5.1. Лицам, замещавшим муниципальные должности и достижением в 
соответствии с федеральным законодательством пенсионного возраста 
ежемесячная доплата к пенсии устанавливается  в таком размере, чтобы 
сумма пенсии и ежемесячной  доплаты к ней составляла при замещении 
муниципальной должности не менее одного срока полномочий — 55 процентов, 
свыше двух сроков полномочий — 75 процентов их ежемесячного денежного 
содержания.
Для исчисления размера ежемесячной  доплаты к трудовой пенсии 
ежемесячное  вознаграждение указанных лицо определяется  (по их выбору) 
по муниципальной должности, замещавшей на день достижения ими возраста 
, дающего право на пенсию по старости (инвалидности), либо по последней 
муниципальной должности, полномочия по которой были прекращены ( в том 
числе досрочно), за исключением случая, установленного пунктом 5.2 части 5 
настоящего Положения.
5.2. Лица, замещавшие должность главы городского округа, председателя 
Думы городского округа не менее одного срока полномочий, на которые они 
были назначены, устанавливается ежемесячная доплата к пенсии по старости 
(инвалидность) в таком размере, чтобы сумма составляла 55 процентов при 
замещении не менее одного срока полномочий и 75 процентов свыше двух 
сроков полномочий ежемесячного денежного содержания лица, замещающего 
должность главы городского округа, председателя Думы городского округа.
При установлении ежемесячной доплаты к пенсии периоды замещения 
муниципальных должностей суммируются.
Размер ежемесячной доплаты к пенсии не может быть ниже размера 

фиксированной страховой части пенсии по старости (инвалидности), 
предусмотренного Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации».
5.3. Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы  города Галича при наличии стажа муниципальной 
службы 15 лет устанавливается в таком размере, чтобы сумма пенсии и 
ежемесячной доплаты к ней  составляли 45 процентов среднемесячного 
денежного содержания  должности муниципальной службы города Галича.
Размер ежемесячной доплаты увеличивается на 3 процента месячного 
денежного содержания должности муниципальной службы за каждый полный  
год стажа муниципальной службы свыше 15 лет.
 При этом сумма пенсии и ежемесячной доплаты  к ней не может превышать 
75 процентов месячного денежного содержания должности муниципальной 
службы города Галича.
Размер ежемесячной доплаты к пенсии не может быть  ниже двухсот  
пятидесяти рублей.
Лицам, имеющим стаж, дающий право на установление ежемесячной 
доплаты к пенсии, ежемесячная доплата к пенсии устанавливается только 
после назначения  пенсии в соответствии с федеральными законами “О 
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации”, 
“О трудовых пенсиях в Российской Федерации” или Законом Российской 
Федерации “О занятости населения в Российской Федерации”.
6. Стаж муниципальной службы,  дающий право на ежемесячную доплату 
к  пенсии, определяется в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации,  Костромской области и муниципальными правовыми 
актами органов местного самоуправления, периоды которого учитываются при 
исчислении стажа муниципальной службы, дающего право на ежемесячную 
доплату к пенсии согласно приложению №1 настоящего Положения.
При установлении ежемесячной доплаты к пенсии периоды замещения 
муниципальных должностей и  должностей муниципальной службы 
города Галича Костромской области, учитываемые при исчислении стажа 
муниципальной  службы и дающие право на ежемесячную доплату к пенсии, 
суммируются.
7. Размер ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы  города Галича Костромской области, исчисляется 
по их выбору, исходя из месячного денежного содержания за последние 12 
полных месяцев муниципальной службы города Галича Костромской области, 
предшествовавших дню ее прекращения либо дню достижения ими возраста, 
дающего право на пенсию.
Месячное денежное содержание определяется путем деления суммы 
полученного за 12 месяцев денежного содержания  на 12.
Размер ежемесячной доплаты к  пенсии при увольнении с муниципальной  
службы города Галича  в случаях, предусмотренных подпунктом 3 пункта 2 
части 2 настоящего Положения, исчисляется исходя из среднемесячного 
денежного содержания, определяемого путем деления общей суммы 
денежного содержания, полученной за фактически отработанные полные 
месяцы муниципальной  службы города, на число этих месяцев.
Если в расчетный период произошло повышение (увеличение) в 
централизованном порядке денежного содержания, месячное денежное 
содержание  за весь расчетный период рассчитывается с учетом повышения 
(увеличения) денежного содержания.
Размер месячного денежного содержания, исходя из которого исчисляется 
ежемесячная доплата к пенсии, не должен превышать 2,3 должностного 
оклада (0,8 месячного денежного содержания) по замещавшейся должности 
муниципальной службы города либо 2,3  должностного оклада, сохраненного 
по прежней замещавшейся должности муниципальной службы города в 
порядке, установленном муниципальными правовыми актами.
Лицам, имеющим право на получение двух государственных пенсий согласно 
статье 3 Федерального закона “О государственном пенсионном обеспечении 
в Российской Федерации”, при определении размера ежемесячной доплаты к  
пенсии учитывается сумма двух этих пенсий.
8. В состав месячного денежного содержания, учитываемого при определении 
размера ежемесячной доплаты к пенсии включаются:
8.1.лицам, замещавшим  муниципальные должности:
1) денежное вознаграждение;
2) ежемесячное денежное поощрение;
3) ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну;
4) иные выплаты, предусмотренные действующим законодательством.
8.2. лицам, замещавшим должности муниципальной службы:
1) должностной оклад;
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин;
3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 
муниципальной службы;
4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за сложность, напряженность, 
высокие достижения  в труде;
5) ежемесячное  денежное поощрение;
6) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет;
7) премии по результатам работы.
9. Ежемесячная доплата к пенсии устанавливается на основании письменного 
заявления лица об установлении ежемесячной доплаты к пенсии, 
оформляемого согласно приложению N2, распоряжением органа местного 
самоуправления города Галича, в котором лицо, претендующее на доплату, 
замещало муниципальную должность или должность муниципальной службы 
города Галича Костромской области перед прекращением полномочий (в том 
числе досрочно) или увольнением с муниципальной службы города.
В случае реорганизации или ликвидации органа местного самоуправления 
распоряжение  об установлении ежемесячной доплаты к пенсии принимает 
руководитель органа местного самоуправления, которому законодательством 
переданы функции реорганизованного или ликвидированного органа местного 
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самоуправления.
10. Заявление лица об установлении ежемесячной доплаты к пенсии 
регистрируется органом местного самоуправления в день подачи заявления 
(получения его по почте).
Орган местного самоуправления  в 10-дневный срок со дня регистрации 
заявления об установлении ежемесячной доплаты к пенсии рассматривает это 
заявление и о принятом решении в письменной форме сообщает заявителю. 
В случае отказа в установлении ежемесячной доплаты к пенсии излагается 
его причина.
11. Распоряжение органа местного самоуправления  об установлении 
ежемесячной доплаты к пенсии в семидневный срок со дня его принятия 
направляется в Межрайонный территориальный отдел социальной защиты 
населения, опеки и попечительства.
К распоряжению  об установлении ежемесячной доплаты к пенсии прилагается 
заявление лица об установлении ежемесячной доплаты к пенсии, справка 
о размере месячного денежного содержания, оформляемая согласно 
приложению N3 к настоящему Положению, справка о периодах муниципальной  
службы, учитываемых при исчислении срока полномочий  замещения 
муниципальной должности и стажа муниципальной службы,  оформляемая 
согласно приложению N4 к настоящему Положению, справка ГУ-Пенсионный 
Фонд РФ по г. Галичу и Галичскому району Костромской области о назначенной 
(досрочно оформленной) пенсии с указанием закона, в соответствии с которым 
она назначена (досрочно оформлена), копия распоряжения  об освобождении 
от муниципальной должности, должности муниципальной службы,  копия 
трудовой книжки, копии иных документов, подтверждающих срок полномочий 
замещения муниципальной должности,  стаж муниципальной службы.
Администрация городского округа — город Галич Костромской области 
заключает договор с Межрайонным территориальным отделом социальной 
защиты населения, опеки и попечительства №3  об осуществлении  расчета, 
начисления, перерасчёта ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности, должности муниципальной службы  города Галича 
Костромской области.
12. Межрайонный   территориальный    отдел   социальной защиты населения, 
опеки и попечительства №3 ( далее отдел) в месячный срок со дня получения 
всех необходимых документов осуществляет их проверку, определяет размер 
ежемесячной доплаты к пенсии и принимает решение, оформляемое согласно 
приложению N5 к настоящему Положению, о котором сообщает письменно в 
орган местного самоуправления , принявший распоряжение об установлении 
ежемесячной доплаты к пенсии,  и заявителю.
В случае несогласия отдела  с распоряжением органа местного самоуправления 
об установлении ежемесячной доплаты к пенсии отдел возвращает 
представленные документы и излагает причины своего несогласия.
13. Ежемесячная доплата к пенсии устанавливается со дня подачи заявления, 
но не ранее дня, следующего за днем освобождения от муниципальной 
должности и  должности муниципальной  службы города Галича Костромской 
области, и назначения  пенсии в соответствии с федеральными законами 
“О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации”, “О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации (кроме государственных пенсий 
за выслугу лет) либо ее досрочного оформления в соответствии с законом 
Российской Федерации “О занятости населения в Российской Федерации”.
14. Ежемесячная доплата выплачивается органом местного самоуправления 
города  в порядке, установленном для выплаты пенсии.
15. При изменении в соответствии с действующим законодательством 
денежного содержания  или пенсии  отдел  пересчитывает размер ежемесячной 
доплаты к пенсии. Выплата ежемесячной доплаты к пенсии в новом размере 
производится со дня изменения денежного содержания или пенсии.
Размер денежного содержания, из которого исчисляется ежемесячная доплата 
к пенсии  индексируется в следующем порядке:
при централизованном повышении денежного  содержания лиц, замещающих 

муниципальные должности, лиц, замещающих должности муниципальной 
службы города  и муниципальных служащих Костромской области — на индекс 
повышения  денежного вознаграждения;
при централизованном повышении иных денежных выплат, входящих в состав 
денежного содержания, учитываемого при определении размера ежемесячной 
доплаты к пенсии, - на средневзвешенный индекс повышения одной или 
нескольких  таких выплат, утверждаемый муниципальными правовыми актами  
органов местного самоуправления.
В случае отсутствия соответствующей муниципальной должности, должности 
муниципальной службы города Галича Костромской области индексация 
производится исходя из увеличения размера должностного оклада или 
денежного содержания по аналогичной должности в органах местного 
самоуправления, иных муниципальных органах города Галича Костромской 
области, где лицо,  получающее ежемесячную доплату к пенсии, замещало  
должность.
Индексация производится Межрайонным территориальным отделом 
социальной защиты населения,  опеки и попечительства №3.
Выплата ежемесячной доплаты к пенсии  в новом размере производится со 
дня изменения денежного содержания.
16.При замещении лицом, получающим ежемесячную доплату к пенсии, 
государственной должности Российской Федерации, государственной 
должности Костромской области, должности федеральной  службы, должности 
государственной службы Костромской области либо муниципальной 
должности, должности муниципальной  службы города Галича, заявитель в 
течение 5 дней должен уведомить об этом орган местного самоуправления, 
выплачивающий доплату к пенсии, в таком случае выплата  ежемесячной 
доплаты к  пенсии приостанавливается со дня замещения одной из  указанных 
должностей на основании распоряжения органа местного самоуправления. В 
случае нарушения данного положения выплаченные суммы доплаты к пенсии 
подлежат возврату в полном объеме за весь период работы, а в случае его 
несогласия  взыскиваются в судебном порядке.
17.При последующем освобождении от государственной должности 
Российской Федерации, государственной должности Костромской области, 
должности федеральный службы, должности государственной службы 
Костромской области, муниципальные должности, должности муниципальной 
службы города Галича выплата  к пенсии возобновляется на прежних условиях  
по заявлению лица, оформленному согласно приложению №2 к настоящему 
Положению, направленному в отдел с приложением копии распоряжения  об 
освобождении от соответствующей должности.
Решение  о возобновлении выплаты ежемесячной доплаты к пенсии, 
оформленное согласно приложению N5, на основании распоряжения  органов 
местного самоуправления о возобновлении выплаты  принимает в недельный 
срок со дня регистрации заявления.
Выплата ежемесячной доплаты к пенсии возобновляется со дня, следующего 
за днем освобождения от государственной должности Российской Федерации, 
государственной должности Костромской области, должности федеральной 
службы, должности государственной службы Костромской области,  
муниципальной должности, должности  муниципальной службы города Галича 
Костромской области.
 18. Лицам, замещавшим муниципальные  должности, должности 
муниципальной  службы города Галича Костромской области после 
установления им ежемесячной доплаты к пенсии, в связи с чем ее выплата 
приостанавливалась, по их заявлению в установленном настоящим 
Положением порядке может быть установлена ежемесячная доплата с 
учетом вновь замещавшихся вышеперечисленных должностей и денежного 
содержания по ним.
19. Финансирование расходов, связанных с выплатой ежемесячной доплаты 
к пенсии производится за счёт собственных средств бюджета городского 
округа.

Приложение N 1
к Положению об установлении, начислении, 

выплате и перерасчете размера ежемесячной доплаты к  пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности и   должности муниципальной  службы 

                                                                                                                                                                                                                города Галича Костромской области
ПЕРИОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  СЛУЖБЫ, УЧИТЫВАЕМЫЕ ПРИ ИСЧИСЛЕНИИ СТАЖА МУНИЦИПАЛЬНОЙ  СЛУЖБЫ, ДАЮЩЕГО

ПРАВО НА ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ ДОПЛАТУ К ПЕНСИИ
    При исчислении стажа муниципальной   службы, дающего право на 
ежемесячную доплату к  пенсии, учитываются:
I. Периоды замещения государственных должностей Российской Федерации, 
государственных должностей Костромской области,  должностей 
государственной службы Костромской области. 
2. Периоды  службы:
2.1. На  государственных должностях федеральной государственной службы, 
предусмотренных перечнями государственных должностей федеральной 
государственной службы. 
2.2. На должностях прокурорских работников в прокуратуре всех уровней в 
соответствии с федеральным законом и ее аппарате.
3. Периоды военной службы в порядке, установленном федеральным законом, 
периоды службы в органах внутренних дел, таможенных органах, учреждениях 
и органах уголовно - исполнительной системы.
4. Периоды замещения муниципальных должностей и должностей 
муниципальной службы. 
5. Периоды замещения должностей, в том числе выборных, на постоянной 
основе:
5.1.  в администрации Костромской области и ее аппарате;
5.2.  в исполнительных органах Костромской области
5.3.  в Федеральной службе безопасности по Костромской области;
5.4.  в Костромской областной Думе и ее аппарате;
5.5.  в судах общей юрисдикции, государственном арбитраже;
5.6.  в избирательной комиссии и ее аппарате.
6. Время работы профсоюзных работников, освобожденных от замещения 
должностей в государственных органах вследствие избрания (делегирования) 
в профсоюзные органы, включая время работы освобожденных профсоюзных 
работников, избранных (делегированных) в орган первичной профсоюзной 
организации, созданной в государственном органе, в соответствии с 

законодательством.
7. Периоды замещения должностей, в том числе выборных на постоянной 
основе, в органах государственной власти и управления, а также в организациях 
и учреждениях, осуществлявших в соответствии с законодательством Союза 
ССР и союзных республик отдельные функции государственного управления 
по 31 декабря 1991 года:
7.1. в аппаратах центральных, областных, местных органов власти и 
управления всех уровней;
7.2. на выборных должностях на постоянной основе в центральных, областных 
и местных органах власти;
7.3. в аппаратах министерств и ведомств бывшего Союза ССР, Российской 
Федерации, республик в составе Российской Федерации;
7.4.в аппарате Советов народных депутатов и исполнительных комитетов 
советов народных депутатов краев, областей, автономных областей, 
автономных округов, местных государственных органов власти и управления;
7.5. в объединениях союзного и республиканского подчинения, государственных 
концернах, ассоциациях, других государственных организациях, созданных 
на базе ликвидированных министерств и ведомств, главных управлений 
решениями Совета Министров СССР и Советов Министров (правительств) 
союзных и автономных республик, а также на основании официального 
разъяснения Министерства труда Российской Федерации и Министерства 
юстиции Российской Федерации - в иных организациях и учреждениях, 
выполнявших в соответствии с законодательством функции государственного 
управления;
7.6. в аппаратах центральных профсоюзных органов Союза ССР, профсоюзных 
органов союзных республик, краев, областей, городов, районов, районов в 
городах, а также на освобожденных выборных должностях этих органов;
7.7. в ЦК КПСС, в ЦК КП союзных республик, крайкомах, обкомах, окружкомах, 
райкомах, горкомах и их аппаратах на должностях в парткомах органов 
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государственной власти и управления до 14 марта 1990 года, не включая 
периоды работы на должностях в парткомах на предприятиях, в организациях 
и учреждениях.
8.Периоды работы в международных организациях за рубежом, если перед 
направлением за границу работник работал в органах государственной власти 
и управления.
9. Периоды работы в посольствах, представительствах органов государственной 
власти и управления за границей, а также в межгосударственных органах 
управления стран - участников Содружества Независимых Государств.
10. Периоды обучения муниципальных  служащих (работников) с отрывом 
от службы (работы) в учебных заведениях для получения дополнительного 
профессионального образования, повышения квалификации или 
переподготовки (стажировки) в случае их направления на обучение органом 

местного самоуправления, а также организациями и учреждениями, 
осуществлявшими в соответствии с законодательством Союза ССР и союзных 
республик отдельные функции государственного управления, при продолжении 
работы в указанных органах (организациях и учреждениях) после окончания 
обучения.
11. Иные периоды работы (службы), в совокупности не превышающие 5 лет, 
на должностях не указанных в пунктах 1-10, в случае, если опыт и знания, 
приобретенные в период замещения данных должностей, необходимы для 
выполнения обязанностей по замещаемой должности муниципальной службы 
на основании письменного заявления муниципального служащего и по 
решению комиссии, создаваемой главой муниципального образования.

Приложение N 2
к Положению об установлении, начислении выплате и перерасчете

 размера ежемесячнойдоплаты к  пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности и  должности муниципальной  службы 

города Галича Костромской области

    ______________________________________________________________
        (наименование должности, инициалы и фамилия руководителя
                           органа местного самоуправления)

    от ___________________________________________________________
                (фамилия, имя, отчество заявителя)

    ______________________________________________________________
                      (должность заявителя)

    Домашний адрес _______________________________________________

    Телефон ______________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с  Положением об установлении, начислении, выплате и 
перерасчете размера ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности , должности муниципальной службы города Галича 
Костромской области прошу установить мне ежемесячную доплату к пенсии 
(возобновить мне выплату ежемесячной доплаты к пенсии), назначенной 

в соответствии с федеральными законами “О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации”, “О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации или досрочно оформленной в соответствии с законом Российской 
Федерации “О занятости населения в Российской Федерации” (нужное 
подчеркнуть).

    Пенсию _______________________________________________________
                                       (вид пенсии)
    получаю в ____________________________________________________
               (наименование органа, осуществляющего выплату пенсии)

При замещении государственной должности Российской Федерации, 
государственной должности Костромской области, должности федеральной 
службы, государственной должности государственной службы Костромской 
области, муниципальной должности и  должности муниципальной службы 
города Галича  обязуюсь в 5-дневный срок сообщить об этом в администрацию  
городского округа — город  Галич, выплачивающей мне ежемесячную доплату 
к  пенсии.

«_____» ____________________г.                  ____________________________
                                                подпись заявителя

 
Приложение N 3

к Положению об установлении, начислении,выплате и
 перерасчете размера ежемесячной доплаты к  пенсии лицам, замещавшим

 муниципальные должности и  должности муниципальной  службы 
города Галича Костромской области

                      Справка 
о размере месячного денежного содержания  лица, замещавшего муниципальную должность,  должность муниципальной службы   города Галича, для 

установления ежемесячной доплаты к  пенсии

Денежное содержание 

   _________________________________________________________________________________________________________  замещавшей муниципальную 
   (фамилия, имя, отчество)
должность, должность муниципальной службы  города Галича Костромской области _______________________________________________________________
______________________________________________________________________
(наименование должности)
за период с ________________________________________________________________________________________________________________ составляло, 
                            (день, месяц, год)    (день, месяц, год)

За 12месяцев  рублей В месяц
Процентов рублей, копеек

1. Денежное содержание:
1) должностной оклад (денежное вознаграждение)
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин;
3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 
муниципальной службы;
4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за сложность, 
напряженность, высокие достижения  в труде;
5) ежемесячное  денежное поощрение;
6) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет;
7) ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну;
8) премии по результатам работы.
Итого :
2.Денежное содержание,учитываемое для установления доплаты к  пенсии.

Руководитель органа местного самоуправления ____________________________________________________________________________________________ 
                                               (подпись, фамилия, имя, отчество)
Начальник отдела бухгалтерского учета и 
отчётности администрации городского округа_______________________________________________________________________________________________
                                                         (подпись, фамилия, имя, отчество)
Дата выдачи  _______________________
  (число, месяц, год)
м.п.



Городской вестник 26 февраля   2010 года стр. 16№ 9(181)

Приложение N 4
к Положению об установлении, начислении,выплате и перерасчете размера ежемесячной

доплаты к  пенсии лицам, замещавшиммуниципальные должности и 
  должности муниципальной  службыгорода Галича Костромской области

Справка 
о сроках полномочий, о периодах муниципальной службы (работы), учитываемых при исчислении  срока полномочий,  замещения муниципальных 

должностей, стажа муниципальной службы
____________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество)
замещавшего должность   _________________________________________________________________________
(наименование должности)
дающего право на ежемесячную доплату к пенсии

№ № 
записи
 в трудо-
вой 
книжке

Дата

Наименование 
организации

Продолжительность срока полномочий муниципальной службы 
(работы) Срок полномочий, стаж 

муниципальной службы, 
принимаемой для исчисления 

размера доплаты к пенсии

В календар-
ном 

исчислении

В 
льгот-
ном 

исчи-
сле-
нии

Год Ме-
сяц

Чис-
ло

Лет Меся-
цев

Дней Лет Меся-
цев

Дней Лет Меся-
цев

Дней

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

 
Управляющий делами главы администрации городского округа ____________________________________
                  (подпись, фамилия, имя, отчество)
м.п.

                                                                                                               Приложение N 5
к Положению об установлении, начислении выплате и перерасчете размера ежемесячной

доплаты к  пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и 
  должности муниципальной  службыгорода Галича Костромской области

Межрайонный территориальный отдел 
социальной защиты населения, опеки и попечительства №3

«_____»__________________года №_____
                                                                   (наименование должности)
        В соответствии с  положением об установлении, начислении, выплате и перерасчете размера ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности, должности муниципальной службы  и на основании распоряжения органа местного самоуправления
      1) определить к  пенсии_________________________________

                           (вид пенсии)
       в размере ______ руб.______ коп. в месяц ежемесячную доплату в размере _____ руб.
_____ коп. в месяц, исходя из общей суммы   пенсии и доплаты к ней, в размере ______ руб. _____ коп., составляющей _____ процентов среднемесячного 
денежного содержания.
      2) приостановить выплату ежемесячной доплаты к  пенсии с ___________ в связи с ______________________________________ ;

_______________________________________________________________________________
 (день, месяц, год)               (основание)
       3) возобновить выплату ежемесячной доплаты к  пенсии 
с _________________  в связи с ____________________________________________                                                                                                                              
                                              
       (день, месяц, год)             (основание)
        в размере руб. коп. месяц, исходя из общей суммы
___________________________________________________  пенсии и доплаты к ней в размере ____ руб.____коп., составляющей _____ процентов месячного 
денежного содержания 
       4) прекратить выплату, ежемесячной доплаты к  пенсии  
с _________________  в связи с ____________________________________________.
        (день, месяц, год)  (основание)
      Начальник отдела ___________________________________________________________

                                                   ( подпись, фамилия, имя, отчество )
м.п.
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Информационное сообщение
           Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской 
области сообщает, что назначенный на 25 февраля 2010  года конкурс по 
продаже комплектной трансформаторной подстанции КТП-100/10/0,4 УХЛ с 

воздушным вводом на 10 кВ с разъединителем РЛНДЗ-10 на подставной опоре 
с силовым трансформатором мощностью 100 кВА, воздушной линии ВЛ-0,4 
кВ. протяжённностью 0,07 км. и земельного участка по адресу: г.Галич, ул. 
Леднева, 20 “а”;   признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.


