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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 26 декабря 2012 года №1055
О внесении изменений в постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 27.07.2012 г. №
620 «Об утверждении порядка предоставления жителям городского округа - город Галич Костромской области меры социальной
поддержки в виде частичной оплаты за счет средств бюджета городского округа стоимости тепловой энергии на отопление и
горячее водоснабжение» (в редакции постановлений администрации городского округа – город Галич Костромской области от
09.11.2012 г. № 892)
В соответствии с пунктом 1 решения Думы городского округа город Галич Костромской области от 26 января 2012 г. № 142 «Об установлении
мер социальной поддержки населению городского округа - город Галич
Костромской области на жилищно-коммунальные услуги на 1 полугодие 2012
год», с пунктом 1 решения Думы городского округа - город Галич Костромской
области от 11 июля 2012 г. № 197 «Об установлении мер социальной поддержки
населению городского округа - город Галич Костромской области на жилищнокоммунальные услуги на 2 полугодие 2012 год», с пунктом 1 решения Думы
городского округа - город Галич Костромской области от 22 ноября 2012 года
№ 235 «Об установлении мер социальной поддержки населению городского
округа - город Галич Костромской области на жилищно-коммунальные услуги
на 4 полугодие 2012 года», с пунктом 1 решения Думы городского округа - город
Галич Костромской области от 22 ноября 2012 года № 236 «Об установлении
мер социальной поддержки населению городского округа - город Галич
Костромской области на жилищно-коммунальные услуги, оказываемые РТРС
ФГУП Филиал «Костромской областной радиотелевизионный передающий
центр» на 2012 год», с пунктом 1 решения Думы городского округа - город
Галич Костромской области от 25.12.2012 года № 241« О внесении изменений
в решения Думы городского округа – город Галич Костромской области от
26.01.2012 года № 142, от 22.11.2012 года № 235»
постановляю:
1. Внести в постановление администрации городского округа – город Галич
Костромской области от 27.07.2012 г. № 620 «Об утверждении порядка
предоставления жителям городского округа - город Галич Костромской
области меры социальной поддержки в виде частичной оплаты за счет
средств бюджета городского округа стоимости тепловой энергии на отопление
и горячее водоснабжение» следующие изменения:
1.1. Пункт 2.1. части 2 порядка предоставления жителям городского округа
– город Галич Костромской области меры социальной поддержки в виде
частичной платы за счет средств бюджета городского округа стоимости
тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение изложить в новой
редакции:
«2.1. Частичная оплата предоставляется жителю городского округа – город
Галич Костромской области, производящему оплату за центральное отопление,
отопление от электроотопительных установок (электрокотлов) и горячее
водоснабжение юридическим лицам, предоставляющим данные услуги.»;
1.2. Пункт 3.1 части 3 порядка предоставления жителям городского округа
– город Галич Костромской области меры социальной поддержки в виде
частичной платы за счет средств бюджета городского округа стоимости
тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение изложить в новой
редакции:
«3.1. Размер частичной оплаты определяется по следующим формулам:

Рчоцо = Рмсп х К, где
Рчоцо – размер частичной оплаты стоимости услуг центрального отопления,
предоставляемой за счет средств бюджета городского округа;
Рмсп – размер, установленной меры социальной поддержки за услуги
отопления;
К – количество Гкал., потребленных жителем за месяц.
Рчогв = Рмсп х К, где
Рчогв – размер частичной оплаты стоимости услуг горячего водоснабжения,
предоставляемой за счет средств бюджета городского округа;
Рмсп – размер, установленной меры социальной поддержки за услуги по
горячему водоснабжению;
К – количество куб. метров горячей воды, потребленных жителем за месяц.
Рчооэк= Рмсп х (Кэ х k), где
Рчооэк
- размер частичной оплаты стоимости услуг отопления от
электроотопительных установок (электрокотлов), предоставляемой за счет
средств бюджета городского округа;
Рмсп – размер, установленной меры социальной поддержки за услуги по
отоплению;
Кэ – количество электроэнергии
установкой за месяц , кВт/ч

потребленное

электроотопительной

k – коэффициент перевода кВт/ч в Гкал = 0,00086»;
1.3. Пункт 4.4. части 4 порядка предоставления жителям городского округа
– город Галич Костромской области меры социальной поддержки в виде
частичной платы за счет средств бюджета городского округа стоимости
тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение изложить в новой
редакции:
«4.4. Поставщики услуг не позднее 17-го числа месяца, следующего за
отчетным периодом, предоставляют в Финансовый отдел расчет возмещения
социальной поддержки граждан за предоставленные коммунальные услуги за
счет средств городского бюджета, поименные списки получателей частичной
оплаты с указанием адреса и количества потребленных услуг отдельно по
центральному отоплению, отоплению от электроотопительных установок
(электрокотлов) и горячему водоснабжению, акт выполненной работы, счетфактуру.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию. Действие настоящего постановления
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2012 года.
Глава администрации городского округа

А.П.Белов

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 25 декабря 2012 года №239
О бюджете городского округа – город Галич Костромской области
на 2013 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением «О
бюджетном процессе в городском округе – город Галич Костромской области»,
утвержденным решением Думы городского округа - город Галич Костромской
области от 16.10.2008 года №390, руководствуясь статьями 26 и 28 Устава
муниципального образования городской округ город Галич Костромской
области, рассмотрев представленные администрацией городского округа
материалы о бюджете городского округа – город Галич Костромской области,
заключение Контрольно-счетной палаты городского округа – город Галич
Костромской области, решение постоянной комиссии по бюджету, тарифам и
налогам Думы городского округа,
Дума городского округа решила:
1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа
– город Галич Костромской области (далее бюджет городского округа) на 2013
год:
1) общий объем доходов бюджета городского округа в сумме
240142,9 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме
97846,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета городского округа в сумме
254257,7 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета городского округа в сумме 14114,8 тыс.
рублей.

2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета
городского округа и закрепляемые за ними виды доходов согласно приложению
№1 к настоящему решению.
3. Утвердить перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета городского округа согласно приложению
№2 к настоящему решению.
4. Утвердить нормативы распределения доходов между бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации на 2013 год согласно приложению
№3 к настоящему решению.
5. Учесть в бюджете городского округа на 2013 год поступление
доходов согласно приложению №4 к настоящему решению.
6. Установить что:
1) средства в валюте Российской Федерации, поступающие
бюджетным и автономным учреждениям городского округа – город Галич
Костромской области учитываются на лицевых счетах, открытых им в органе,
осуществляющим кассовое исполнение бюджета городского округа, в порядке
установленном финансовым отделом администрации городского округа –
город Галич Костромской области;
2) средства в валюте Российской Федерации, поступающие во
временное распоряжение казенных, бюджетных и автономных учреждений
городского округа – город Галич Костромской области в соответствии с
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законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Костромской области, городского округа – город Галич
Костромской области, учитываются на лицевых счетах, открытых им в органе,
осуществляющим кассовое исполнение бюджета городского округа, в порядке
установленном финансовым отделом администрации городского округа –
город Галич Костромской области
7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2013 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации
расходов бюджетов согласно приложению № 5 к настоящему решению.
8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета
городского округа на 2013 год согласно приложению № 6 к настоящему
решению.
9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых
на исполнение публичных нормативных обязательств на 2013 год, в сумме
7190,4 тыс. рублей.
10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований,
направляемых на реализацию муниципальных целевых программ, на 2013
год в сумме 5117,7 тыс. рублей с распределением по программам и главным
распорядителям средств бюджета городского округа согласно приложению
№7 к настоящему решению.
11. Установить размер резервного фонда администрации городского округа
– город Галич Костромской области на 2013 год в сумме 200,0 тыс. рублей.
12. Утвердить следующий перечень расходов бюджета городского округа на
2013 год, подлежащих финансированию в первоочередном порядке:
заработная плата с начислениями на нее;
стипендии;
продукты питания;
предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан,
включая расходы, связанные с исполнением публичных нормативных
обязательств;
расходы на топливно – энергетические ресурсы, в том числе тепловую и
электрическую энергию, мазут, уголь и другие;
расходы по обслуживанию и погашению муниципального долга городского
округа – город Галич Костромской области.
13. Установить, что органы местного самоуправления городского округа – город
Галич Костромской области и казенные учреждения городского округа – город
Галич Костромской области, не вправе принимать решения, приводящие к
увеличению в 2013 году численности муниципальных служащих и работников
казенных учреждений, за исключением случаев, связанных с изменением
состава и (или) функций исполнительных органов местного самоуправления,
казенных учреждений городского округа – город Галич Костромской области.
14. Увеличить (проиндексировать) в 1,056 раза с 01 октября 2013 года размеры
ежемесячного денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные
должности города Галича Костромской области, размеры должностных
окладов и размеры ежемесячной надбавки к должностному окладу за
классный чин муниципальных служащих города Галича Костромской области,
а также месячных должностных окладов работников органов местного
самоуправления городского округа – город Галич Костромской области,
замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной
службы города Галича Костромской области.
15. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением
субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг, предоставляются в
пределах предусмотренных настоящим решением бюджетных ассигнований
главных распорядителей средств бюджета городского округа, осуществляющих
функции в соответствующей сфере деятельности, в порядке, утверждаемом
администрацией городского округа – город Галич Костромской области, в
случае осуществления расходов на:
- возмещение выпадающих доходов организациям, снабжающим
население твердым топливом, по тарифам, не обеспечивающим издержек;
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компенсацию
выпадающих
доходов
организациям,
предоставляющим населению услуги бани и прачечной;
- возмещение части затрат субъектам малого предпринимательства
на присоединение к объектам электросетевого хозяйства, теплоснабжения,
водоснабжения, канализации;
- предоставление стартовых пособий начинающим субъектам
малого предпринимательства;
- предоставление субсидий организациям, образующим структуру
поддержки малого предпринимательства, на возмещение части затрат,
связанных с оказанием консультационных и правовых услуг субъектам малого и
среднего предпринимательства на безвозмездной основе, зарегистрированных
на территории городского округа город Галич Костромской области.
16. Установить:
1) Верхний предел муниципального долга городского округа – город
Галич Костромской области по состоянию на 1 января 2014 года в сумме
141148,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным
гарантиям городского округа – город Галич Костромской области в сумме
5521,4тыс. рублей;
2) Предельный объем расходов на обслуживание муниципального
долга городского округа – город Галич Костромской области на 2013 год в
сумме 29473,3 тыс. рублей.
17. Установить, что в 2013 году муниципальные гарантии не
предоставляются.
18. Утвердить:
1) Программу муниципальных внутренних заимствований
городского округа – город Галич Костромской области на 2013 год согласно
приложению №8 к настоящему решению;
2) Источники финансирования дефицита бюджета городского
округа на 2013 согласно приложению №9 к настоящему решению.
19. Установить, что получатели средств бюджета городского округа
при заключении договоров на поставку товаров (работ, услуг), подлежащих
оплате за счет средств бюджета городского округа, вправе предусматривать
авансовые платежи:
1) в размере 100 процентов суммы договора (контракта)
– по договорам (контрактам) о предоставлении услуг связи, о подписке на
печатные издания и об их приобретении, о приобретении горюче- смазочных
материалов, продуктов питания, материальных запасов и основных средств
(по согласованию с финансовым отделом администрации городского округа –
город Галич Костромской области), путевок на санаторно-курортное лечение,
об обучении на курсах повышения квалификации и профессиональной
переподготовке, по договорам обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств, по договорам,
подлежащим оплате за счет резервного фонда администрации городского
округа, по договорам за проведение государственной экспертизы и проверки
достоверности определения сметной стоимости на строительные, ремонтные и
пуско-наладочные работы, по договорам на финансирование мер социальной
поддержки;
2) в размере 30 процентов суммы договора (контракта), если
иное не предусмотрено действующим законодательством, - по остальным
договорам (контрактам).
20. Направить настоящее решение главе городского округа для
подписания.
21. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2013 года и
подлежит официальному опубликованию.
Председатель Думы городского округа Глава городского округа - город Галич
- город Галич Костромской области
Костромской области А.П. Белов
В.С. Заглодин

Приложение № 1
к решению Думы городского округа город Галич Костромской области
от 25 декабря 2012 года №239

Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа - город Галич Костромской области
Код главы

Код доходов бюджета
городского округа

Наименование

Администрация городского округа - город Галич Костромской области
ИНН 4403000931 КПП 440301001

901
901

на 2013 год

1 08 07150 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

1 11 05012 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

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 бюджетных
и автономных учреждений)

901

1 11 09044 04 0000 120

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

901

1 13 01994 04 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов

901

1 13 02994 04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

1 14 02043 04 0000 410

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

901
901

901
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901

1 14 02043 04 0000 440

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

901

1 14 06012 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
и которые расположены в границах городских округов

901

1 15 02040 04 0000 140

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за
выполнение определенных функций

1 16 23041 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
городских округов

901

1 16 37030 04 0000 140

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов,
зачисляемые в бюджеты городских округов

901

1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты городских округов

901

2 02 02077 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
собственности муниципальных образований

2 02 02088 04 0001 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

901

2 02 02088 04 0004 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет
средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства

901

2 02 02089 04 0001 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов за счет средств бюджетов

901

2 02 02089 04 0004 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет
средств бюджетов

901

2 02 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов

901

2 02 03007 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

901

2 02 03024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации

901

2 02 04999 04 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

901

2 07 04000 04 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

901

2 08 04000 04 0000 180

Перечисление из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата
(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов сборов и иных платежей, а также
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне
взысканные суммы

901

2 19 04000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов городских округов

901

1 13 02064 04 0000 130

901

901

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества городских округов

901

2 02 02041 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением
автомобильных дорог федерального значения)

901

2 02 02051 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа - город Галич
Костромской области
ИНН 4403003643 КПП 440301001

904
904
904

1 13 01994 04 0000 130
1 13 02994 04 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
городских округов

904

1 16 23041 04 0000 140

904

2 02 02077 04 0000 151

904

2 02 02051 04 0000 151

904

2 02 02999 04 0000 151

904

2 02 03024 04 0000 151

904

2 02 04025 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных
фондов библиотек муниципальных образований

904
904

2 02 04041 04 0000 151
2 02 04999 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на подключение общедоступных
библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом
задачи расширения информационных технологий и оцифровки.
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

904

2 07 04000 04 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

904

2 19 04000 04 0000 151

905
905

1 13 02994 04 0000 130

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов городских округов
Финансовый отдел администрации
городского округа - город Галич Костромской области
ИНН 4403001251 КПП 440301001
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

905
905

2 02 01001 04 0000 151
2 02 01003 04 0000 151

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

905

2 02 02051 04 0000 151

905

2 02 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов

905

2 07 04000 04 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
собственности муниципальных образований
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ
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Перечисление из бюджетов городского округа (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата
(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов сборов и иных платежей, а также
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне
взысканные суммы
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов городских округов
Отдел образования администрации
городского округа - город Галич Костромской области ИНН 4403003724 КПП 440301001

906

1 13 01994 04 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов

906

1 13 02994 04 0000 130

906

1 16 23041 04 0000 140

906

2 02 02074 04 0000 151

906
906

2 02 02077 04 0000 151
2 02 02145 04 0000 151

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
городских округов
Субсидии бюджетам городских округов на совершенствование организации питания учащихся в
общеобразовательных учреждениях
Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
собственности муниципальных образований
Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем общего образования

906
906

2 02 02999 04 0000 151
2 02 03021 04 0000 151

906
906

2 02 03024 04 0000 151
2 02 04999 04 0000 151

906

2 07 04000 04 0000 180

906

2 19 04000 04 0000 151

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов городских округов
Доходы, закрепляемые за всеми
администраторами

1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

000
000

Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

Приложение № 2
к решению Думы городского - округа город
Галич Костромской области
от 25 декабря 2012г. №239

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского округа – город Галич
Костромской области на 2013 год
Код главы
1
905
905

Код группы, подгруппы,
статьи и вида источников
2

Наименование

3
Финансовый отдел администрации городского округа – город Галич Костромской области
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской
Федерации
905
01 02 000004 0000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской
Федерации
905
01 03 000004 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами
городских округов в валюте Российской Федерации
905
01 03 000004 0000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации
905
01 06 050104 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в
валюте Российской Федерации
905
01 06 040004 0000 810
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если
исполнение гарантом государственных гарантий ведёт к возникновению права регрессного требования
гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу
Иные источники финансирования дефицита бюджета городского округа, администрирование которых может осуществляться всеми главными
администраторами в пределах их компетенции
000
01 05 020104 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
000
01 05 020104 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
01 02 000004 0000 710

Приложение № 3
к решению Думы городского округа –
город Галич Костромской области
от 25 декабря 2012 года №239
НОРМАТИВЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ МЕЖДУ БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2013 ГОД

Код бюджетной
классификации
Российской Федерации
1
1 09 07032 04 0000 110
1 09 07052 04 0000 110
1 13 01994 04 0000 130
1 13 02064 04 0000 130
1 13 02994 04 0000 130
1 15 02040 04 0000 140
1 16 23041 04 0000 140

Наименование дохода
2
В ЧАСТИ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ПЕРЕРАСЧЕТОВ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ,
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
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
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов
В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских
округов
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества городских округов
Прочие доходы компенсации затрат бюджетов городских округов
В ЧАСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И СБОРОВ
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за
выполнение определенных функций
В ЧАСТИ ШТРАФОВ, САНКЦИЙ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному
страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели
средств бюджетов городских округов
В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

Бюджеты
городских округов
3

100
100

100
100
100
100
100

Городской вестник
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классификации
Российской Федерации
1
1 17 01040 04 0000 180
1 16 37030 04 0000 140
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Бюджеты
городских округов
3
100

Наименование дохода
2
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов

100

Приложение № 4
к решению Думы городского округагород Галич Костромской области
от 25 декабря 2012г. №239

Объем поступлений доходов в бюджет городского округа –
город Галич Костромской области на 2013 год
Коды бюджетной классификации

Наименование кодов экономической классификации доходов

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1 01 00000 00 0000 000
101 02000 01 0000 110
1 01 02010 01 0000 110

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, в
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110
1 01 02040 01 0000 110

1 05 00000 00 0000 000
1 05 01000 02 0000 1 10
1 05 01010 01 0000 110
1 05 01011 01 0000 110
1 05 01020 01 0000 110
1 05 01021 01 0000 110
1 05 01040 02 0000 110
1 05 01041 02 0000 110
1 05 02000 02 0000 1 10
1 05 02010 02 0000 1 10
1 05 02020 02 0000 1 10
1 06 00000 00 0000 000
1 06 01000 00 0000 110
1 06 01020 04 0000 110
1 06 06000 00 0000 110
1 06 06010 00 0000 110
1 06 06012 04 0000 110
1 06 06020 00 0000 110
1 06 06022 04 0000 110
1 08 00000 00 0000 000
1 08 03000 01 0000 110
1 08 03010 01 0000 110
1 08 07000 01 0000 110
1 08 07150 01 0000 110
1 09 00000 00 0000 000
1 09 04000 00 0000 110
1 09 04050 00 0000 110
1 09 04052 04 0000 110
1 09 06000 02 0000 110
1 09 06010 02 0000 110
1 09 07000 00 0000 110
1 09 07030 00 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами,
осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации.
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы, уменьшенные на величину расходов
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы, уменьшенные на величину расходов
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы
налогообложения
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы
налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011 года.)
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемых по ставкам, применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах городских округов.
Земельный налог
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1
пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса Российской Федерации
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.
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2
пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса Российской Федерации
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.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями
государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми
судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих
юридически значимых действий
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
ЗАДОЛЖНННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ СБОРАМ И ИНЫМ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
Налоги на имущество
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006г)
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006г), мобилизуемый на
территориях городских округов.
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации)
Налог с продаж
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам )
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции,
на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели

Сумма (тыс.
руб.)
142296,0
67587,0
67587,0
66536,0

261,0

703,0

87,0
17770,0
1690,0
1046,0
1046,0
644,0
644,0
1620,0
1620,0
14460,0
14405,0
55,0
21050,0
2320,0
2320,0
18730,0
2430,0
2430,0
16300,0
16300,0
996,0
987,0
987,0
9,0
9,0
1,0
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,6
0,3
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1 09 07032 04 0000 110
1 09 07050 00 0000 110
1 09 07052 04 0000 110
1 11 00000 00 0000 000
1 11 05000 00 0000 120

1 11 05010 00 0000 120
1 11 05012 04 0000 120

1 11 05030 00 0000 120

1 11 05034 04 0000 120
1 11 09000 00 0000 120

1 11 09040 00 0000 120

1 11 09044 04 0000 120

1 12 00000 00 0000 000
1 12 01000 01 0000 120
1 12 01010 01 0000 120
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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
Прочие местные налоги и сборы
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов.
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное
пользование государственного и муниципального имущества ( за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
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
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
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 бюджетных и
автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления городских округов и созданных ими учреждений ( за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду

1 12 01030 01 0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными
объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными
объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты

1 12 01040 01 0000 120

Плата за размещение отходов производства и потребления

1 12 01050 01 0000 120

Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду

1 13 00000 00 0000 000
1 13 01000 00 0000 130
1 13 01990 00 0000 130
1 13 01994 04 0000 130

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от оказания платных услуг
Прочие доходы от оказания платных услуг
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
городских округов
Доходы от компенсации затрат государства
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов. понесенных в связи с
эксплуатацией имущества городских округов
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов. понесенных в связи с
эксплуатацией имущества городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части
реализации основных средств по указанному имуществу.
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в
части реализации основных средств по указанному имуществу.
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части
реализации материальных запасов по указанному имуществу.
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в
части реализации материальных запасов по указанному имуществу.
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и
муниципальной собственности ( за исключением земельных участков бюджетных и
автономных учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских округов
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ

1 12 01020 01 0000 120

1 13 02000 00 0000 130
1 13 02060 00 0000 130
1 13 02064 04 0000 130
1 13 02990 00 0000 130
1 13 02994 04 0000 130
1 14 00000 00 0000 000
1 14 02000 00 0000 000

1 14 02040 04 0000 410

1 14 02043 04 0000 410

1 14 02040 04 0000 440

1 14 02043 04 0000 440

1 14 06000 00 0000 430
1 14 06010 00 0000 430
1 14 06012 04 0000 430
1 15 00000 00 0000 000
1 15 02000 00 0000 140
1 15 02040 04 0000 140
1 16 00000 00 0000 000

Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями )за
выполнение определенных функций
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями ) городских
округов за выполнение определенных функций
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

стр. 6
0,3
0,3
0,3
11290,0
10440,0

6340,0

6340,0

4100,0

4100,0

850,0

850,0

850,0
199,0
199,0
41,0
10,0
69,0
72,0
7,0
12056,0
11760,0
11760,0
11760,0
296,0
81,0
81,0
215,0
215,0
7333,0
4933,0

4930,0

4930,0

3,0

3,0

2400,0
2400,0
2400,0
42,0
42,0
42,0
3972,0
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1 16 03000 00 0000 140
1 16 03010 01 0000 140
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1 17 00000 00 0000 000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах,
предусмотренные статьями 116, 118, 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128,
129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового Кодекса Российской Федерации, а также
штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей статьи
117 Налогового кодекса Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и
сборов, предусмотренные Кодексом РФ об административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольнокассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и(или) расчетов с
использованием платежных карт
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной,
спиртосодержащей и табачной продукции
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному
страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают
получатели средств бюджетов городских округов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 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
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны
окружающей среды
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона “О пожарной
безопасности”
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения
санитарно -эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты
прав потребителей
Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области дорожного движения
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного
значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
зачисляемые в бюджеты городских округов
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2 02 01000 00 0000 151
2 02 01001 00 0000 151
2 02 01001 04 0000 151

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности

2 02 02000 00 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
(межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам на совершенствование организации питания учащихся в
общеобразовательных учреждениях
Субсидии бюджетам городских округов на совершенствование организации питания
учащихся в общеобразовательных учреждениях
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
Итого доходов

1 16 03030 01 0000 140
1 16 06000 01 0000 140
1 16 08000 01 0000 140
1 16 23000 00 0000 140
1 16 23040 04 0000 140
1 16 23041 04 0000 140
1 16 25000 00 0000 140

1 16 25050 01 0000 140
1 16 25060 01 0000 140
1 16 27000 01 0000 140
1 16 28000 01 0000 140
1 16 30000 01 0000 140
1 16 37000 00 0000 140
1 16 37030 04 0000 140
1 16 90000 00 0000 140
1 16 90040 04 0000 140

2 02 02074 00 0000 151
2 02 02074 04 0000 151
2 02 03000 00 0000 151
2 02 03021 00 0000 151
2 02 03021 04 0000 151
2 02 03024 00 0000 151
2 02 03024 04 0000 151

стр. 7
103,0
94,0
9,0
257,0
2,0
2,0
2,0
2,0

49,0
2,0
47,0
839,0
872,0
1,0
235,0
235,0
1612,0
1612,0

97846,9
39671,0
39671,0
39671,0
1555,1
1555,1
1555,1
56620,8
1190,0
1190,0
55430,8
55430,8
240142,9

Приложение №5
к решению Думы городского округа
- город Галич Костромской области
от 25 декабря 2012г. №239
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ НА 2013 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления
Глава муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

0100
0102

282 393,6
960,5
960,5

0020000

0020300

0103

Сумма
(тыс. рублей)

500

960,5
960,5
1 061,9
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Председатель представительного органа муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Депутаты представительного органа муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и
его заместители
Выполнение функций органами местного самоуправления
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Прочие расходы
Другие общегосударственные вопросы
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Реализация государственной политики в области приватизации и
управления государственной и муниципальной собственностью
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по
государственной и муниципальной собственности
Выполнение функций органами местного самоуправления
Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич
Костромской области
Выполнение функций органами местного самоуправления
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением
Выполнение других обязательств государства
Прочие выплаты по обязательствам государства
Выполнение функций органами местного самоуправления
Выполнение обязательств по судебным актам к городскому округу - город
Галич Костромской области, осуществляемым в соответствии со статьей
242.2 Бюджетного кодекса РФ
Реализация государственной политики занятости населения

0020000
0020400
0021100
0021200

Субсидии юридическим лицам

500
500

0104

500

0106

0022500
0107

500
500

0020000
0020400
0700000
0700500

0020000
0020400

500

013

500

0900000
0900200

2 151,5
2 151,5
2 151,5

550,0
550,0

500

460,3
460,3

500

5 094,8
5 094,8
5 094,8
1 002,1

902

4 092,7
84,5

500

7950000
7950400
500
0300

84,5
84,5
7,0
7,0
7,0
314,8

0309

248,9
2470000
2479900
001

001
500

2480000
2480900

248,9
248,9
248,9
65,9
65,9

7950000

7952000
0400
0402

254 257,7
254 257,7
200,0
200,0
200,0
200,0
8 348,1

500

5100000
5100700

397,1
397,1
254 257,7

1 010,3

0901500
0920000
0920300
0920305

3 482,3
3 085,2
3 085,2

254 257,7

0113

0314

14 083,1
14 083,1
14 083,1
3 482,3

0020000
0020400

0111

1 061,9
243,8
243,8
756,0
756,0
62,1
62,1
14 083,1

0020000
0020400

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение
напряженности на рынке труда в городском округе - город Галич
Костромской области
Выполнение функций органами местного самоуправления
Целевые программы муниципальных образований
Муниципальная целевая программа “Улучшение условий охраны труда в
городском округе город Галич Костромской области на 2013-2015 годы”
Выполнение функций государственными органами
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной
безопасности и правоохранительной деятельности
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Целевой программы муниципальных образований
Муниципальная целевая программа “Обеспечение пожарной безопасности,
снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в городском округе - город Галич
Костромской области на период до 2015 года”
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями
Выполнение функций органами местного самоуправления
Национальная экономика
Топливно-энергетический комплекс
Вопросы топливно-энергетического комплекса
Компенсация выпадающих доходов организациям, снабжающим население
твердым топливом, по тарифам, не обеспечивающим издержек

500
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006

65,9
50,9
15,0
7 953,0
295,4
295,4
295,4
295,4

Городской вестник

№ 69 (380)

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Дорожное хозяйство
Поддержка дорожного хозяйства
Содержание автомобильных дорог общего пользования
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями
Другие вопросы в области национальной экономики
Реализация государственной политики в области приватизации и
управления государственной и муниципальной собственностью
Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич
Костромской области
Выполнение функций органами местного самоуправления
Реализация государственных функций в области национальной экономики
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Выполнение функций органами местного самоуправления
Целевой программы муниципальных образований
Муниципальная целевая программа “Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства городского округа город Галич Костромской области”
на 2009-2013 годы
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями
Субсидии юридическим лицам

28 декабря 2012 года
0409

001
0412
0900000
0901500
3400000
3400300
7950000
7950200

Выполнение функций органами местного самоуправления
Муниципальная целевая программа “Развитие туризма в городском округе
- город Галич на 2012-2013 годы”
Выполнение функций органами местного самоуправления
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

7951900

Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Поддержка жилищного хозяйства
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов
Российской Федерации и муниципального жилищного фонда
Выполнение функций органами местного самоуправления

0500
0501

Коммунальное хозяйство
Поддержка коммунального хозяйства
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Субсидии юридическим лицам
Выполнение функций органами местного самоуправления
Благоустройство
Реализация государственной политики занятости населения
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение
напряженности на рынке труда в городском округе - город Галич
Костромской области
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями
Благоустройство
Уличное освещение
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями
Озеленение
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями
Организация и содержание мет захоронения
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями
Целевый программы муниципальных образований
Целевая муниципальная программа “Доступная среда для инвалидов” на
2012-2015 годы
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями
Образование
Дошкольное образование
Детские дошкольные учреждения
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями
Общее образование
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями
Мероприятия в области образования
Совершенствование организации питания учащихся в
общеобразовательных учреждениях
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

0502

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

3150000
3150200
3150215

500
500

176,5
1,0

006
500

140,0
35,5

500

131,5
101,5

600
610
612

30,0
30,0
30,0
14 426,8
708,7
708,7

500

006
500

5100000
5100700
6000000
6000100
6000300
6000400
6000500

0505
0020000
0029900
7950000

001
001
001
001
001

001

7951500

4200000
4209900
0702

4210000
4219900

4230000
4239900
4360000

29,4
29,4
6 083,8
2 907,1
2 907,1
462,0
462,0
188,7
188,7
2 526,0
2 526,0
5 406,9
5 356,9
5 356,9
5 356,9
50,0

001
600
610

36 192,2
36 192,2

611
612

35 542,2
650,0
16 570,7
16 570,7
16 570,7
3 307,2

001

001

4361200

5200000

708,7
708,7
2 198,0
2 198,0
2 198,0
1 200,0
998,0
6 113,2
29,4

50,0
50,0
163 947,9
56 586,2
56 586,2
56 586,2
56 586,2
87 146,5
66 078,6
66 078,6
29 886,4

001

0700
0701

890,1
890,1
773,0
773,0
773,0
308,0

001

3600200

0503

5 686,5
5 686,5
5 686,5
5 686,5
5 686,5
1 971,1
890,1

3600000

3610000
3610500
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001

3 307,2
1 380,4

600
610

1 926,8
1 926,8

612

1 926,8
1 190,0
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Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Молодежная политика и оздоровление детей
Организационно-воспитательная работа с молодежью
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств местных
бюджетов
Выполнение функций органами местного самоуправления
Реализация государственной политики занятости населения
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение
напряженности на рынке труда в городском округе - город Галич
Костромской области
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями
Другие вопросы в области образования
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Мероприятия в области образования
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Выполнение функций органами местного самоуправления
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями
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5200900

600
610
612
0707

4310000
4319900
4320000
4320700
510000

0709
0020000
0020400
4350000
4359900

4360000
4360900

500

85,0
85,0
35,9

001

35,9
35,9
18 067,6

500
001

2 939,2
2 939,2
2 939,2
4 831,1
4 831,1
2 064,8

600
610

2 766,3
2 766,3

611
612

2 766,3
0,0
153,0
153,0
153,0

500

8 441,6
8 441,6
001

7950000

70,0
001
500

Выполнение функций органами местного самоуправления
Целевая муниципальная программа “Дети города Галича” на 2011-2014
годы”
Целевая муниципальная программа “Дети города Галича” на 2011-2014
годы” Подпрограмма “ Одаренные дети”
Выполнение функций органами местного самоуправления
Целевая муниципальная программа “Дети города Галича” на 2011-2014
годы” Подпрограмма “ Семья с детьми”
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями
Муниципальная целевая программа “Профилактика правонарушений в
городском округе - город Галич Костромской области” на 2011-2013 годы
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями
Выполнение функций органами местного самоуправления
Муниципальная целевая программа “Патриотическое воспитание граждан
города Галича на 2011-2015 годы”
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями

7950500
500

170,7
170,7

001

403,0
403,0

001
500

81,5
76,5
5,0

7950502

7950600

7950800

Целевая программа “Безопасное материнство - здоровье будущей мамы” на
2009-2013 годы в городском округе-город Галич и Галичском муниципальном
районе Костромской области
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями
Выполнение функций органами местного самоуправления

7950900

328,5
001

254,0

500

74,5

001

14,4
11,4

500

3,0

7951200

7952000

145,0
600
610
612

145,0
145,0
145,0

001

489,6
428,8

600
610
612
0800
0801

4400000
4409900

58,0
12,0
573,7

7950501

Выполнение функций органами местного самоуправления

8 441,6
1 702,7

7950300

Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями

612,8
612,8
612,8
2 147,6
2 026,7
2 026,7
2 026,7
85,0

4520000
4529900

Муниципальная целевая программа “Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе
город Галич Костромской области” на 2013-2016 годы

1 190,0
577,2

001

5100700

Целевой программы муниципальных образований

Муниципальная целевая программа “Совершенствование организации
питания учащихся общеобразовательных учреждений городского округа
- город Галич Костромской области на 2012-2015 годы”
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная целевая программа “Обеспечение пожарной безопасности,
снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в городском округе - город Галич
Костромской области на период до 2015 года”
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Культура и кинематография
Культура
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

001
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60,8
60,8
60,8
9 576,0
8 308,7
6 502,4
6 502,4
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Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Библиотеки
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Целевой программы муниципальных образований
Муниципальная целевая программа “Развитие отрасли “Культура” в
городском округе - город Галич на 2011-2013 годы”
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная целевая программа “Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе
город Галич Костромской области” на 2013-2016 годы
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная целевая программа “Профилактика правонарушений в
городском округе - город Галич Костромской области” на 2011-2013 годы
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная целевая программа “Патриотическое воспитание граждан
города Галича на 2011-2015 годы”
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная целевая программа “Обеспечение пожарной безопасности,
снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в городском округе - город Галич
Костромской области на период до 2015 года”
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Здравоохранение
Другие вопросы в области здравоохранения
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на
01.01.2012 года и переданной от МУЗ “Галичская горбольница”
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской
Федерации и муниципальных служащих
Социальные выплаты
Социальное обеспечение населения
Социальная помощь
Оказание других видов социальной помощи
Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи на
территории городского округа - город Галич Костромской области
Социальные выплаты
Меры социальной поддержки в виде частичной оплаты стоимости тепловой
энергии на отопление и горячее водоснабжение
Социальные выплаты
Другие вопросы в области социальной политики
Целевые программы муниципальных образований
Целевая муниципальная программа “Дети города Галича” на 2011-2014
годы”
Целевая муниципальная программа “Дети города Галича” на 2011-2014
годы” Подпрограмма “ Семья с детьми”
Социальные выплаты
Выполнение функций органами местного самоуправления
Целевая программа “Безопасное материнство - здоровье будущей мамы” на
2009-2013 годы в городском округе-город Галич и Галичском муниципальном
районе Костромской области
Выполнение функций органами местного самоуправления
Муниципальная целевая программа “Забота” на 2013-2015 годы
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями
Выполнение функций органами местного самоуправления
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Центры спортивной подготовки (сборные команды)
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

4420000
4429900

600

6 502,4

610

6 502,4

611

6 502,4

612

0,0
1 806,3
1 806,3
1 806,3
1 267,3
1 267,3

001

0804
7950000
7950100

001

672,0
191,0

600
610
612

481,0
481,0
481,0

7950300

7950600

7950800

6,8
600
610
612

6,8
6,8
6,8

001

48,0
20,0

600
610

28,0
28,0

612

28,0

001

455,7
19,2

600
610
612

436,5
436,5
436,5

7952000

0900
0909

1000
1001

84,8
600
610
612

84,8
84,8
84,8
1 246,4
1 246,4
1 246,4
1 246,4

901

1 246,4
8 359,9
925,2
925,2

4700000
4709900

4910000
4910100
005

1003
5050000
5058600
5058601
5058602

005

925,2
925,2
7 190,4
7 190,4
7 190,4
200,4
200,4

7950000

6 990,0
6 990,0
244,3
244,3

7950500

113,7

1006

7950502

7950900
7951100
1100
1102
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005

005

113,7
22,0

500

91,7

500
001
500

4820000
4829900

2,6
2,6
128,0
3,8
124,2
13 995,8
13 995,8
12 235,3
12 235,3

001

3 394,5

600

8 840,8

610

8 840,8
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Реализация государственных функций в области физической культуры и
спорта
Мероприятия в области спорта и физической культуры

2012 года
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611
612

8 840,8
0,0

4870000

270,0

4879700

Выполнение функций органами местного самоуправления
Реализация государственной политики занятости населения
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение
напряженности на рынке труда в городском округе - город Галич
Костромской области
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями
Целевой программы муниципальных образований
Муниципальная целевая программа “Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе
город Галич Костромской области” на 2013-2016 годы
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями
Выполнение функций органами местного самоуправления
Целевая муниципальная программа “Дети города Галича” на 2011-2014
годы”
Целевая муниципальная программа “Дети города Галича” на 2011-2014
годы” Подпрограмма “ Семья с детьми”
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями
Выполнение функций органами местного самоуправления
Муниципальная целевая программа “Патриотическое воспитание граждан
города Галича на 2011-2015 годы”
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями
Выполнение функций органами местного самоуправления
Муниципальная программа “Развитие физической культуры и спорта в
городском округе - город Галич Костромской области на 2011-2015 годы”
Выполнение функций органами местного самоуправления
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Процентные платежи по долговым обязательствам
Процентные платежи по муниципальному долгу
Прочие расходы

5100000
5100700
7950000
7950300

500

270,0
270,0
18,0

001

18,0
18,0
1 472,5

001
500

115,5
90,5
25,0

7950500

45,0

7950502

7950800

7951000
1300
1301

001
500

45,0
40,0
5,0

001
500

112,0
42,0
70,0
1 200,0
1 200,0
5 659,0
5 659,0
5 659,0
5 659,0

500

0650000
0650300
013

ИТОГО

5 659,0
507 873,2

Приложение №6
к решению Думы городского округа
- город Галич Костромской области
от 25 декабря 2012 г. №239
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 ГОД

Наименование
Администрация городского округа - город Галич Костромской области
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и органа местного самоуправления
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления
Глава муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Функционирование правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Прочие расходы
Другие общегосударственные вопросы
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Реализация государственной политики в области приватизации и
управления государственной и муниципальной собственностью
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по
государственной и муниципальной собственности
Выполнение функций органами местного самоуправления
Содеражание и обслуживание казны городского округа - город Галич
Костромской области
Выполнение функций органами местного самоуправления
Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
Выполнение других обязательств государства
Прочие выплаты по обязательствам государства
Выполнение функций органами местного самоуправления
Реализация государственной политики занятости населения
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение
напряженности на рынке труда в городском округе - город Галич
Костромской области
Выполнение функций органами местного самоуправления
Целевые программы муниципальных образований
Муниципальная целевая программа “Улучшение условий охраны труда в
городском округе город Галич Костромской области на 2013-2015 годы”
Выполнение функций органами местного самоуправления

Ведомство
901
901

Раздел

Подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

01

Сумма

(тыс.
рублей)
42 178,8
19 444,3

901

01

02

960,5

901
901
901

01
01
01

02
02
02

901

01

04

901
901
901
901
901
901
901
901

01
01
01
01
01
01
01
01

04
04
04
11
11
11
11
13

0020000
0020400
0020400

500

0700000
0700500
0700500

013

901
901
901

01
01
01

13
13
13

0020000
0020400
0020400
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Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной
безопасности и правоохранительной деятельности
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполненеи функций муниципальными казёнными учреждениями
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Целевый программы муниципальных образований
Муниципальная целевая программа “Обеспечение пожарной
безопасности, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера в городском округе - город
Галич Костромской области на период до 2015 года”
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями
Выполнение функций органами местного самоуправления
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Дорожное хозяйство
Поддержка дорожного хозяйства
Содержание автомобильных дорог общего пользования
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями
Другие вопросы в области национальной экономики
Реализация государственной политики в области приватизации и
управления государственной и муниципальной собственностью
Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич
Костромской области
Выполнение функций органами местного самоуправления
Реализация государственных функций в области национальной
экономики
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Выполнение функций органами местного самоуправления
Целевый программы муниципальных образований
Муниципальная целевая программа “Развитие субъектов малого
и среднего предпринимательства городского округа город Галич
Костромской области” на 2009-2013 годы
Субсидии юридическим лицам
Выполнение функций органами местного самоуправления
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Поддержка жилищного хозяйства
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов
Российской Федерации и муниципального жилищного фонда
Выполнение функций органами местного самоуправления
Коммунальное хозяйство
Поддержка коммунального хозяйства
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Выполнение функций органами местного самоуправления
Благоустройство
Реализация государственной политики занятости населения
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение
напряженности на рынке труда в городском округе - город Галич
Костромской области
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями
Благоустройство
Уличное освещение
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями
Озеленение
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями
Организация и содержание мет захоронения
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций муниципальными казенными учреждениями
Целевый программы муниципальных образований
Целевая муниципальная программа “Доступная среда для инвалидов” на
2012-2015 годы
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями
Здравоохранение
Другие вопросы в области здравоохранения
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию
на 01.01.2012 года и переданной от МУЗ “Галичская горбольница”
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Социальная помощь
Оказание других видов социальной помощи
Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи на
территории городского округа - город галич Костромской области
Социальные выплаты
Другие вопросы в области социальной политики
Целевые программы муниципальных образований
Целевая муниципальная программа “Дети города Галича” на 2011-2014
годы”
Целевая муниципальная программа “Дети города Галича” на 2011-2014
годы” Подпрограмма “ Семья с детьми”
Социальные выплаты
Выполнение функций органами местного самоуправления
Целевая программа “Безопасное материнство - здоровье будущей
мамы” на 2009-2013 годы в городском округе-город Галич и Галичском
муниципальном районе Костромской области
Выполнение функций органами местного самоуправления
Муниципальная целевая программа “Забота” на 2013-2015 годы
Выполнение функций органами местного самоуправления
Контрольно-счетная палата городского округа - город Галич Костромской
области
Общегосударственные вопросы
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Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и
его заместители
Выполнение функций органами местного самоуправления
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации
городского округа - город Галич Костромской области
Национальная экономика
Целевый программы муниципальных образований
Муниципальная целевая программа “Развитие субъектов малого
и среднего предпринимательства городского округа город Галич
Костромской области” на 2009-2013 годы
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями
Выполнение функций органами местного самоуправления
Муниципальная целевая программа “Развитие туризма в городском
округе - город Галич на 2012-2013 годы”
Выполнение функций органами местного самоуправления
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Образование
Общее образование
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями
Молодежная политика и оздоровление детей
Организационно-воспитательная работа с молодежью
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями
Реализация государственной политики занятости населения
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение
напряженности на рынке труда в городском округе - город Галич
Костромской области
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями
Другие вопросы в области образования
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Целевые программы муниципальных образований
Муниципальная целевая программа “Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском
округе город Галич Костромской области” на 2013-2016 годы
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями
Целевая муниципальная программа “Дети города Галича” на 2011-2014
годы”
Целевая муниципальная программа “Дети города Галича” на 2011-2014
годы” Подпрограмма “ Одаренные дети”
Выполнение функций органами местного самоуправления
Целевая муниципальная программа “Дети города Галича” на 2011-2014
годы” Подпрограмма “ Семья с детьми”
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями
Муниципальная целевая программа “Профилактика правонарушений в
городском округе - город Галич Костромской области” на 2011-2013 годы
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями
Муниципальная целевая программа “Патриотическое воспитание граждан
города Галича на 2011-2015 годы”
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями
Целевая программа “Безопасное материнство - здоровье будущей
мамы” на 2009-2013 годы в городском округе-город Галич и Галичском
муниципальном районе Костромской области
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями
Культура, кинематография
Культура
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным
учреждениям и иным некомерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Библиотеки
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Целевые программы муниципальных образований
Муниципальная целевая программа “Развитие отрасли “Культура” в
городском округе - город Галич на 2011-2013 годы”
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным
учреждениям и иным некомерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная целевая программа “Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском
округе город Галич Костромской области” на 2013-2016 годы
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным
учреждениям и иным некомерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
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Муниципальная целевая программа “Профилактика правонарушений в
городском округе - город Галич Костромской области” на 2011-2013 годы
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным
учреждениям и иным некомерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная целевая программа “Патриотическое воспитание граждан
города Галича на 2011-2015 годы”
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным
учреждениям и иным некомерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная целевая программа “Обеспечение пожарной
безопасности, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера в городском округе - город
Галич Костромской области на период до 2015 года”
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным
учреждениям и иным некомерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Социальная политика
Другие вопросы в области социальной политики
Целевые программы муниципальных образований
Муниципальная целевая программа “Забота” на 2013-2015 годы
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Центры спортивной подготовки (сборные команды)
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Реализация государственных функций в области физической культуры и
спорта
Мероприятия в области спорта и физической культуры
Выполнение функций органами местного самоуправления
Реализация государственной политики занятости населения
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение
напряженности на рынке труда в городском округе - город Галич
Костромской области
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями
Целевые программы муниципальных образований
Муниципальная целевая программа “Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском
округе город Галич Костромской области” на 2013-2016 годы
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями
Выполнение функций органами местного самоуправления
Целевая муниципальная программа “Дети города Галича” на 2011-2014
годы”
Целевая муниципальная программа “Дети города Галича” на 2011-2014
годы” Подпрограмма “ Семья с детьми”
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями
Выполнение функций органами местного самоуправления
Муниципальная целевая программа “Патриотическое воспитание граждан
города Галича на 2011-2015 годы”
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями
Выполнение функций органами местного самоуправления
Муниципальная программа “Развитие физической культуры и спорта в
городском округе - город Галич Костромской области на 2011-2015 годы”
Выполнение функций органами местного самоуправления
Финансовый отдел администрации городского округа - город Галич
Костромской области
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
Выполнение других обязательств государства
Прочие выплаты по обязательствам государства
Выполнение функций органами местного самоуправления
Выполнение обязательств по судебным актам к городскому округу - город
Галич Костромскоцй области, осуществляемым в соответствии со статьей
242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Национальная экономика
Топливно-энергетический комплекс
Вопросы топливно-энергетического комплекса
Компенсация выпадающих доходов организациям, снабжающим
население твердым топливом, по тарифам, не обеспечивающим
возмещение издержек
Субсидии юридическим лицам
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Поддержка коммунального хозяйства
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Субсидии юридическим лицам
Социальная политика
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Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской
Федерации и муниципальных служащих
Социальные выплаты
Социальное обеспечение населения
Социальная помощь
Оказание других видов социальной помощи
Меры социальной поддержки в виде частичной оплаты стоимости
тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение
Социальные выплаты
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Процентные платежи по долговым обязательствам
Процентные платежи по муниципальному долгу
Прочие расходы
Отдел образования администрации городского округа - город Галич
Костромской области
Образование
Дошкольное образование
Детские дошкольные учреждения
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями
Общее образование
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным
учреждениям и иным некомерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями
Мероприятия в области образования
Совершенствование организации питания учащихся в
общеобразовательных учреждениях
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным
учреждениям и иным некомерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным
учреждениям и иным некомерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Молодежная политика и оздоровление детей
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств
местных бюджетов
Выполнение функций органами местного самоуправления
Другие вопросы в области образования
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере
образования
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным
учреждениям и иным некомерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Мероприятия в области образования
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Выполнение функций органами местного самоуправления
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные
учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями
Целевые программы муниципальных образований
Муниципальная целевая программа “Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском
округе город Галич Костромской области” на 2013-2016 годы
Выполнение функций органами местного самоуправления
Целевая муниципальная программа “Дети города Галича” на 2011-2014
годы”
Целевая муниципальная программа “Дети города Галича” на 2011-2014
годы” Подпрограмма “ Одаренные дети”
Выполнение функций органами местного самоуправления
Муниципальная целевая программа “Профилактика правонарушений в
городском округе - город Галич Костромской области” на 2011-2013 годы
Выполнение функций органами местного самоуправления
Муниципальная целевая программа “Патриотическое воспитание граждан
города Галича на 2011-2015 годы”
Выполнение функций органами местного самоуправления
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Целевая программа “Безопасное материнство - здоровье будущей
мамы” на 2009-2013 годы в городском округе-город Галич и Галичском
муниципальном районе Костромской области
Выполнение функций органами местного самоуправления
Муниципальная целевая программа “Совершенствование организации
питания учащихся общеобразовательных учреждений городского округа
- город Галич Костромской области на 2012-2015 годы”
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным
учреждениям и иным некомерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная целевая программа “Обеспечение пожарной
безопасности, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера в городском округе - город
Галич Костромской области на период до 2015 года”
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным
учреждениям и иным некомерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Дума городского округа - город Галич Костромской области
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Председатель представительного органа муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Депутаты представительного органа местного самоуправления
Выполнение функций органами местного самоуправления
Избирательная комиссия городского округа - город Галич Костромской
области
Общегосударственные вопросы
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
ИТОГО РАСХОДОВ
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Приложение № 7
к решению Думы городского округа
- город Галич Костромской области
от 25 декабря 2012 г. №239

Распределение расходов бюджета городского округа – город Галич Костромской области на 2013 год на финансирование
муниципальных целевых программ
Наименование программ

1

2

3

4
5
01

02

Муниципальная целевая программа «Развитие отрасли «Культура» в городском
округе - город Галич Костромской области» на 2011-2013 годы»
Отдел по делам культуры, туризма молодежи и спорта администрации городского
округа-город Галич Костромской области
Отдел по делам культуры, туризма молодежи и спорта администрации городского
округа-город Галич Костромской области
Муниципальная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства городского округа город Галич Костромской области» на
2009-2013 годы
Администрация городского округа-город Галич Костромской области
Администрация городского округа-город Галич Костромской области
Отдел по делам культуры, туризма молодежи и спорта администрации городского
округа-город Галич Костромской области
Отдел по делам культуры, туризма молодежи и спорта администрации городского
округа-город Галич Костромской области
Муниципальная целевая программа «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе
– город Галич Костромской области на 2013-2016 годы»
Отдел по делам культуры, туризма молодежи и спорта администрации городского
округа-город Галич Костромской области
Отдел по делам культуры, туризма молодежи и спорта администрации городского
округа-город Галич Костромской области
Отдел по делам культуры, туризма молодежи и спорта администрации городского
округа-город Галич Костромской области
Отдел по делам культуры, туризма молодежи и спорта администрации городского
округа-город Галич Костромской области
Отдел образования администрации городского округа-город Галич Костромской
области
Муниципальная целевая программа «Улучшение условий охраны труда в городском
округе город Галич Костромской области на 2013-2015 годы
Администрация городского округа-город Галич Костромской области
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2011-2014 годы
Подпрограмма «Одаренные дети»
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского
округа-город Галич Костромской области
Отдел образования администрации городского округа-город Галич Костромской
области
Подпрограмма «Семья с детьми»
Администрация городского округа – город Галич Костромской области
Администрация городского округа – город Галич Костромской области
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского
округа-город Галич Костромской области
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского
округа-город Галич Костромской области
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского
округа-город Галич Костромской области

Сумма
(тыс.
руб.)

Код главного
распорядителя

Раздел

Подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов
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Муниципальная целевая программа «Профилактика правонарушений в городском
округе – город Галич Костромской области» на 2011 – 2013 годы
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского
округа-город Галич Костромской области
Отдел по делам культуры, туризма молодежи и спорта администрации городского
округа-город Галич Костромской области
Отдел по делам культуры, туризма молодежи и спорта администрации городского
округа-город Галич Костромской области
Отдел образования администрации городского округа-город Галич Костромской
области
Муниципальная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан города
Галича на 2011-2015 годы»
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского
округа-город Галич Костромской области
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского
округа-город Галич Костромской области
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского
округа-город Галич Костромской области
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского
округа-город Галич Костромской области
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского
округа-город Галич Костромской области
Отдел образования администрации городского округа-город Галич Костромской
области
Целевая программа «Безопасное материнство – здоровье будущей мамы» на 20092013 годы в городском округе – город Галич и Галичском муниципальном районе
Костромской области»
Администрация городского округа – город Галич Костромской области
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского
округа-город Галич Костромской области
Отдел образования администрации городского округа-город Галич Костромской
области
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском
округе - город Галич Костромской области на 2011-2015 годы»
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского
округа-город Галич Костромской области
Муниципальная целевая программа «Забота» на 2013-2015 годы
Администрация городского округа-город Галич Костромской области
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского
округа-город Галич Костромской области
Муниципальная целевая программа «Совершенствование организации питания
учащихся общеобразовательных учреждений городского округа – город Галич
Костромской области на 2012-2015 годы»
Отдел образования администрации городского округа-город Галич Костромской
области
Целевая муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов» на 20122015 годы
Администрация городского округа–город Галич Костромской области
Целевая программа «Развитие туризма в городском округе – город Галич
Костромской области на период на 2012-2013 годы»
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского
округа-город Галич Костромской области
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского
округа-город Галич Костромской области
Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности,
снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера в городском округе – город Галич Костромской области на
период до 2015 года
Администрация городского округа-город Галич Костромской области
Администрация городского округа-город Галич Костромской области
Отдел по делам культуры, туризма молодежи и спорта администрации городского
округа-город Галич Костромской области
Отдел образования администрации городского округа-город Галич Костромской
области
Отдел образования администрации городского округа-город Галич Костромской
области
Всего
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Приложение № 8
к решению Думы городского округа –
город Галич Костромской области
от 25 декабря 2012 года №239

Программа муниципальных заимствований городского округа – город Галич Костромской области на 2013 год

(тыс. руб.)
Сумма

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

19114,8
24114,8
-5000,0
-5000,0
0,0
-5000,0

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

Приложение № 9
к решению Думы городского округа –
город Галич Костромской области
от 25 декабря 2012 года №239

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа – город Галич Костромской области на 2013 год

Код
000 01 02 000000 0000 000

Наименование
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

000 01 02 000000 0000 700

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

000 01 02 000004 0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте
Российской Федерации
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской
Федерации
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

000 01 02 000000 0000 800
000 01 02 000004 0000 810
000 01 03 000000 0000 000
000 01 03 000000 0000 700

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
в валюте Российской Федерации

Сумма

26956,5
31956,5
31956,5
5000,0
5000,0
-12841,7
0,0
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000 01 03 000004 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами
городских округов в валюте Российской Федерации

000 01 03 000000 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 000004 0000 810

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 05 000000 0000 000
000 01 05 000000 0000 500
000 01 05 020000 0000 500
000 01 05 020100 0000 510
000 01 05 020104 0000 510

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

000 01 05 000000 0000 600
000 01 05 020000 0000 600
000 01 05 020100 0000 610
000 01 05 020104 0000 610
000 01 06 000000 0000 000

Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

000 01 06 040000 0000 000

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации

000 01 06 040000 0000 800

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации
в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к
возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой
гаранту прав требования бенефициара к принципалу

000 01 06 040004 0000 810
000 01 06 050000 0000 000
000 01 06 050000 0000 600

Исполнение гарантий городских округов в валюте Российской Федерации в случае, если
исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению
права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав
требования бенефициара к принципалу
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации

000 01 06 050100 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской
Федерации
000 01 06 050104 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских
округов в валюте Российской Федерации
Итого источников финансирования дефицита
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0,0
12841,7
12841,7
0,0
-280618,2
-280618,2
-280618,2
-280618,2
280618,2
280618,2
280618,2
280618,2
0,0
-8518,8

-8518,8

-8518,8
8518,8
8518,8
8518,8
8518,8
14114,8

Заключение
Контрольно-счетной палаты городского округа - город Галич Костромской области на проект решения Думы городского округа
«О бюджете городского округа-город Галич Костромской области на 2013 год»
Заключение Контрольно-счетной палаты городского округа — город Галич
Костромской области на проект решения Думы городского округа «О бюджете
городского округа — город Галич Костромской области на 2012 год» (далее
— проект Решения о бюджете) подготовлено на основании:
Бюджетного кодекса Российской Федерации;
Положения «О бюджетном процессе в городском округе — город Галич
Костромской области»,утвержденного решением Думы городского округа от
16.10.2008г № 390;
Положения «О Контрольно-счетной палате городского округа — город Галич
Костромской области», утвержденного Решением Думы городского округа от
27.10.2011г №116;
иных правовых актов Российской Федерации, Костромской области,
муниципального образования город Галич Костромской области.
Проект Решения о бюджете с приложением документов представлен
в Контрольно-счетную палату в сроки предусмотренные статьей 8 Положения
о бюджетном процессе.
Представленный проект Решения о бюджете с прилагаемыми
документами соответствует требованиям статьи 184 Бюджетного кодекса РФ
и содержит основные характеристики бюджета, к которым относятся общий
объем доходов бюджета, общий объем расходов, дефицит бюджета и другие.
В соответствии со статьей 169 Бюджетного кодекса проект бюджета составлен
на очередной финансовый год с разработкой среднесрочного финансового
плана, утвержденного постановлением администрации городского округа от
01.09.2012г. №713. Значения показателей среднесрочного финансового плана
соответствуют основным показателям проекта бюджета.
Основные характеристики проекта Решения о бюджете.
Согласно проекту Решения о бюджете параметры бюджета по
доходам на 2013 год предусмотрены в сумме 238994,9 тысяч рублей, что на
25602,6 тысяч рублей или на 12% выше первоначально утвержденных доходов
на 2012 год.
Расходы бюджета городского округа на 2013 год запланированы в
объеме 253109,7 тысяч рублей с увеличением на 28562,1 тысячу рублей или
на 12,7% к первоначальному плану 2012 года.
Планируемый дефицит бюджета предусмотрен на 2013 год в сумме
14114,8 тысяч рублей, что составляет 10% от общего годового объема доходов
бюджета без учета объема безвозмездных поступлений. Установленный
статьей 92.1 Бюджетного кодекса предел не превышен.
Резервный фонд на 2013 год предусмотрен в размере 200 тысяч
рублей и не превышает размера, установленного статьей 81 Бюджетного
кодекса РФ.
Доходы бюджета городского округа.
Прогноз поступления доходов составлен с применением
параметров прогноза социально-экономического развития городского округа,
оценки поступления налогов и сборов в текущем году, данных о начислении,
поступлении, недоимки по налогам.
Доходы бюджета сформированы на основе действующего
бюджетного законодательства, законодательства о налогах и сборах с учетом
изменений, вступающих в силу с 1 января 2013 года.
Общий объем доходов прогнозируется в сумме 238994,9 тысяч

рублей, что на 111183 тысячи рублей или на 31,8% ниже ожидаемых
поступлений текущего года за счет снижения безвозмездных поступлений
от других бюджетов бюджетной системы РФ на 58%. При этом планируемые
налоговые и неналоговые доходы выше ожидаемых на 14,5% и 76,7%
соответственно.
Объем собственных доходов без учета безвозмездных поступлений
от других бюджетов бюджетной системы РФ на 2013 год спрогнозирован в
сумме 141148 тысяч рублей с повышением к ожидаемой оценке текущего года
на 25,8% и к уровню 2011 года на 17%. Объем безвозмездных поступлений
на 2013 год рассчитан в сумме 97846,9 тысяч рублей , что в два раза ниже
поступления по оценке текущего года и в 1,9 раза уровня поступлений 2011
года.
В структуре доходов на 2013 год собственные доходы составляют
59% (в 2012 году-33,2%), безвозмездные поступления-41% (в 2012 году66,8%).
Налоговые доходы.
Налоговые доходы бюджета на 2013 год предусмотрены в сумме
105195 тысяч рублей, что выше по сравнению с ожидаемой оценкой 2012
года на 13331,5 тысяч рублей или на 14,5%. К уровню 2011 года повышение
налоговых доходов составит 6,3%.
Прогноз по налоговым доходам бюджета городского округа на
плановый период составлен исходя из прогнозных показателей по доходным
источникам, сформированным на 2013 год с применением соответствующих
коэффициентов по видам доходов и индексов-дефляторов, отраженных в
прогнозе социально-экономического развития города.
При планировании объема налоговых доходов бюджета городского
округа учитывались вступающие в силу с 1 января 2013 года законодательные
акты, предусматривающие внесение изменений и дополнений в налоговое
и бюджетное законодательство, оказывающие влияние на доходы бюджета
города.
В 2013 году основную долю в объеме налоговых доходов
составляют: налог на доходы физических лиц (НДФЛ 62,1%), земельный налог
(17,8%), налоги на совокупный доход (16,9%).
Объем поступлений по НДФЛ на 2013 год запланирован в сумме
65378 тысяч рублей с ростом к ожидаемой оценке 2012 года на 5860 тысяч
рублей или 9,8% исходя из оценки поступлений налога за предыдущие годы и
оценки на 2012 год.
Прогноз поступления налогов на совокупный доход рассчитан на
2013 год в сумме 17770 тысяч рублей с увеличением на 4381 тысячу рублей
или 32,7%, в том числе:
поступление налога, взимаемого с применением упрощенной системы
налогообложения на 2013 год планируется в сумме 1690 тысяч рублей
(норматив зачисления в бюджет городского округа 10%). В 2012 году налог
зачислялся в областной бюджет в размере 100%.
поступление единого налога на вмененный доход от отдельных видов
деятельности рассчитано в сумме 14460 тысяч рублей с ростом к ожидаемой
оценке 2012 года на 1070,9 тысяч рублей или на 8%. Поступление налога
рассчитано с учетом ожидаемого роста товарооборота по прогнозу социальноэкономического развития и изменением корректирующего коэффициента
базовой доходности.
поступление налога, взимаемого в виде стоимости патента планируется в
размере 1620 тысяч рублей. Закон «О патентной системе налогообложения
в Костромской области» принят Костромской областной Думой 15.11.2012г. и
вступает в действие с 01.01.2013г.
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Поступление налогов на имущество на 2013 год спрогнозировано
в сумме 21050 тысяч рублей с ростом к ожидаемой оценке 2012 года в сумме
2943 тысячи рублей или на 16,2%, в том числе:
налог на имущество физических лиц на плановый период рассчитан в объеме
2320 тысяч рублей, что на 535 тысяч рублей или 30% превышает поступление
налога по оценке 2012 года;
земельный налог на плановый период рассчитан в размере 18730 тысяч
рублей с ростом по отношению оценки 2012 года на 2408 тысяч рублей или
на 14,7%. Учтено изменение ставок по отдельным видам разрешенного
использования земель в соответствии с решением Думы городского округа от
25.10.2012 № 219.
Неналоговые доходы.
Объем неналоговых доходов на 2013 год планируются в сумме
35953 тысячи рублей с увеличением на 15610,9 тысяч рублей или на 76,7% к
ожидаемой оценке 2012 года и на 66,5% к уровню 2011 года.
Планируемое поступление доходов от использования имущества,
находящегося в муниципальной собственности, составляющее основную
долю в общей сумме неналоговых доходов (34,3%) на 2013 год повысится по
отношению к ожидаемой оценке 2012 года на 1712 тысяч рублей или на 16% и
составит 12351 тысячу рублей, из них:
поступление доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена
(норматив отчисления в бюджет городского округа 80%) спрогнозировано в
объеме 7401 тысячи рублей;
доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов местного самоуправления рассчитаны в сумме 4100 тысяч рублей.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
спрогнозированы в объеме 7333 тысячи рублей, что выше ожидаемых
поступлений текущего периода на 1924 тысячи рублей или 35% и выше уровня
2011 года на 29,7%. Прогноз от продажи земельных участков составляет 2400
тысяч рублей. Прогнозируемый доход от продажи имущества, находящегося в
собственности городских округов в сумме 4933 тысячи рублей.
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат
государства в 2013 году составят 11850 тысяч рублей. Расчет данного вида
доходов произведен учитывая изменения статуса муниципальных учреждений
в соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений».
Безвозмездные поступления.
Общий объем безвозмездных поступлений в проекте бюджета на
2013 год предусмотрен в сумме 97646,9 тысяч рублей, что в два раза
ниже ожидаемой оценки 2012 года. В том числе дотация на выравнивание
бюджетной обеспеченности планируется в сумме 39671 тысяча рублей
— выше ожидаемой оценки 2012 года на 83%, дотация на поддержку мер по
обеспеченности сбалансированности бюджетов не планируется (ожидаемая
оценка 2012 года-101019 тысяч рублей), субсидии прогнозируются в сумме
1555 тысяч рублей — ниже 2012 года на 97%, субвенции планируются в
сумме 56620,8 тысяч рублей, что ниже ожидаемой оценки 2012 года на 4%.
Поступление иных межбюджетных трансфертов на 2013 год не планируется.
Объем безвозмездных поступлений рассчитан исходя из данных проекта
Закона Костромской области «О бюджете Костромской области на 2013 год».
Расходы бюджета городского округа.
Расходы бюджета городского округа на 2013 год запланированы в объеме
253109,7тысяч рублей, с повышением к первоначальному плану 2012 года
на 12,7%, к ожидаемой оценке 2012 года на 27,8%. В отношении принятых
расходных обязательств запланированный объем расходов составляет 80%. от
необходимых показателей, что говорит о недостаточной сбалансированности
бюджета. Формирование расходов производилось исходя из объема доходной
части бюджета (собственные доходы и безвозмездные поступления).
Предусмотрены средства на реализацию мероприятий четырнадцати
муниципальных целевых программ.
В разрезе функциональной структуры проекта Решения о бюджете
наибольшую долю составляют расходы на образование 64,5%,
общегосударственные вопросы-11,4%, жилищно-коммунальное хозяйство5,5%, физическую культуру и спорт-5,5%, культуру и кинематографию-3,8%,
социальную политику-3,3%, национальную экономику-3,2%, обслуживание
муниципального
долга-2,2%,
здравоохранение-0,1%,
национальную
безопасность и правоохранительную деятельность-0,5%.
В связи с закреплением за субъектом РФ с 01.01.2012г. полномочий
по вопросу оказания медицинской помощи населению, расходы в проекте
бюджета городского округа на 2013 год по отрасли «Здравоохранение»
предусмотрены в части погашения кредиторской задолженности.
Как и в предыдущие годы сохранена социальная направленность
бюджета. Расходы на социально-культурную сферу предусмотрены в сумме
195228,7 тысяч рублей (по отраслям «Образование»-163297,9 тысяч рублей,
«Культура и кинематография»-9576 тысяч рублей, «Социальная политика»8359,9 тысяч рублей, «Физическая культура и спорт»-13995,8 тысяч рублей),
что составляет 77% от общего объема расходов. Расходы городского бюджета
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в соответствии с ведомственной структурой расходов на 2012 год будут
осуществлять семь главных распорядителей бюджетных средств.
На 2013 год предусматривается рост расходов по сравнению
с первоначальным планом 2012 года по отраслям: «Общегосударственные
вопросы» на 8,2%, «Национальная безопасность» на 53,6%, «Национальная
экономика» на 12,6%, «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 11%
«Образование» на 14,4%,«Культура и кинематография» на 16,1% «Физическая
культура и спорт» на 19,9%, на 22%. Расходы по объему ниже первоначального
плана 2012 года спрогнозированы по отрасли «Социальная политика» на
32,9%, .
Дефицит и долговая политика.
Расходы бюджета городского округа на 2013 год не обеспечиваются
плановыми доходами. Планируемый дефицит бюджета на 2013 год
предусмотрен в сумме 14114,8 тысяч рублей. По сравнению с первоначально
утвержденным дефицитом 2012 года дефицит 2012 года выше на 26,5%.
В соответствии со статьей 96 Бюджетного кодекса РФ в состав источников
финансирования дефицита бюджета включены:
- получение кредитов от кредитных организаций в сумме 24114,8 тысяч рублей
(увеличение по сравнению с первоначальным планом 2012 года на 4%);
- погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам в сумме 5000
тысяч рублей.
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета не
запланировано.
Объем средств, направляемый на возможное исполнение муниципальной
гарантии, предоставленной в 2011 году ООО «Галичская управляющая
организация» в соответствии с графиком погашения кредита, предусмотрен в
сумме 8518,8 тысяч рублей.
Верхний предел муниципального долга городского округа на 01.01.2014г.
установлен в размере 141148 тысяч рублей.
Объем бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального
долга на 2013 год планируется в размере 5659 тысяч рублей. Предел,
установленный статьей 111 Бюджетного кодекса, не превышен.
Председатель
Контрольно-счетной палаты

Л. Н. Маракулина

Предложения
Контрольно-счетной палаты
городского округа-город Галич Костромской области
Администрации городского округа-город Галич предлагается:
1. Привести в соответствие с действующим бюджетным законодательством
Положение о бюджетном процессе в городском округе — город Галич
Костромской области.
2. В ходе исполнения бюджета в 2013 году обеспечить сбалансированность
доходной и расходной части бюджета.
3. Проводить в 2013 году сдержанную долговую политику.
Маракулина Л.Н.
Дополнение к заключению контрольно-счетной палаты
городского округа на проект бюджета
городского округа – город Галич Костромской области
на 2013 год.
В соответствии с протоколом по защите бюджета городского округагород Галич Костромской области на 2013 год в департаменте финансов
Костромской области внесены изменения в основные показатели проекта
бюджета.
Проведена корректировка плана доходов по кодам бюджетной
классификации. Объем доходов бюджета городского округа составит
240142,9 тысяч рублей, в том числе Произведена корректировка налоговых
и неналоговых доходов бюджета в сторону увеличения в сумме 1148 тысяч
рублей с одновременной корректировкой по видам доходов: увеличение
налога на доходы физических лиц на 2209 тысяч рублей; уменьшение доходов,
получаемых в виде арендной платы за земельные участки, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков на 1061 тысячу рублей.
В соответствии с вносимыми изменениями доходной части
бюджета, произведена корректировка расходной части в сторону увеличения в
сумме 1148 тысяч рублей. План расходов бюджета городского округа составит
254257,7 тысяч рублей. Скорректированы показатели раздела «Жилищнокоммунальное хозяйство» в сторону увеличения в сумме 498 тысяч рублей и
раздела «Образование» в сумме 650 тысяч рублей.
Внесены изменения в программу муниципальных заимствований
и источники финансирования дефицита бюджета на 2013 год. Увеличены:
план по привлечению кредитов кредитных организаций и план по погашению
бюджетных кредитов.
Замечаний по вносимым поправкам нет.

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 25 декабря 2012 года №240
О внесении изменений в постановление Думы города Галича от 17.10.2005 года № 461 «Об установлении земельного налога»
(в редакции решений Думы городского округа от 27.11.2006 года №102, от 13.11.2007 года №231(в ред. от 28.11.2007 года), от
07.02.2008 года №287, от 26.11.2008 года №411,от 29.10.2009 года №506,от 30.11.2009 года №526, от 19.07.2010 года №602, от
12.11.2010 года №5, от 25.11.2010 года №20, от 24.03.2011 года №50, от 27.10.2011 года № 109, от 25.10.2012 года № 219)
В целях приведения нормативных правовых актов органов местного
самоуправления города Галича Костромской области в соответствие с
действующим законодательством Российской Федерации, в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации,
Дума городского округа решила:

1. Внести изменения в постановление Думы города Галича от 17.10.2005
года №461 «Об установлении земельного налога» (в редакции решений Думы
городского округа от 27.11.2006 года № 102, от 13.11.2007 года №231(в ред.
от 28.11.2007 года), от 07.02.2008 года №287, от 26.11.2008 года №411, от
29.10.2009 года №506, от 30.11.2009 года №526, от 19.07.2010 года №602,
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от 12.11.2010 года №5, от 25.11.2010 года №20, от 24.03.2011 года №50,
от 27.10.2011 года № 109, от 25.10.2012 года № 219), дополнив пункт 5
абзацем 15 следующего содержания:
«- в отношении прочих земельных участков.».
2. Направить настоящее решение главе городского округа для
подписания.
3. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного

стр.21

месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа
очередного налогового периода.
Председатель Думы городского округа
- город Галич Костромской области
В.С. Заглодин

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

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 25 декабря 2012 года №241
О внесении изменений в решения Думы городского округа — город Галич
Костромской области от 26.01.2012 года №142, от 22.11.2012 года №235
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»,
Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009 года №708 «Об утверждении
основ формирования предельных индексов изменения платы граждан за
коммунальные услуги», постановлением департамента ТЭК и тарифной
политики Костромской области от 01.12.2011 года №11/420 «О тарифе на
тепловую энергию, отпускаемую ООО «Галичская управляющая организация»
г.Галич на 2012 год», постановлением департамента государственного
регулирования цен и тарифов Костромской области от 29.10.2012 года
№12/248 «О тарифе на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Теплогарант»
г.Галич на 2012 год», в соответствии с расчетами доступности населением
платы за коммунальные услуги,
Дума городского округа решила:
1. Внести изменения в решения Думы городского округа — город Галич
Костромской области:
- от 26.01.2012 года №142 «Об установлении мер социальной поддержки

населению городского округа — город Галич Костромской области на жилищнокоммунальные услуги на 1 полугодие 2012 года»;
- от 22.11.2012 года №235 «Об установлении мер социальной поддержки
населению городского округа — город Галич Костромской области на жилищнокоммунальные услуги на 4 квартал 2012 года», исключив в первом абзаце
пункта 1 слово «центральному».
2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования
и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01 января
2012 года.
Председатель Думы городского округа Глава городского округа - город Галич Костромской области
город Галич Костромской области
В.С. Заглодин
А.П. Белов

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 25 декабря 2012 года №243
Об утверждении отчета о результатах приватизации объектов муниципального имущества городского округа – город Галич
Костромской области за 2012 год

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.2001
года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества»,
Положением «О порядке приватизации муниципального
имущества городского округа - город Галич Костромской области»,
утвержденным решением Думы городского округа – город Галич Костромской
области от 22.09.2011 года №99, рассмотрев представленные администрацией
городского округа материалы о муниципальном имуществе городского округа
– город Галич Костромской области,
Дума городского округа решила:
1. Утвердить прилагаемый отчет о результатах приватизации

объектов
муниципального имущества городского округа – город Галич
Костромской области за 2012 год.
2. Направить настоящее решение главе городского округа для
подписания.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его
подписания и подлежит официальному опубликования.
Председатель Думы городского округа
- город Галич Костромской области
В.С. Заглодин

Глава городского округа город Галич Костромской области
А.П. Белов
Утверждено
решением Думы городского округа –
город Галич Костромской области
от 25 декабря 2012 года №243

ОТЧЕТ
о результатах приватизации объектов муниципального имущества городского округа – город Галич Костромской области
за 2012 год
№
п/п

Наименование
имущества

Адрес

Стоимость
объекта
по оценке
независимо-го
оценщика
(в рублях)

Сумма
сделки
(в рублях)

Дата продажи

Способ
приватизации

Перечис-лено
в бюджет,
(рублей)

1.

Нежилое помещение №1
в здании

Костромская обл.,
г.Галич, ул.Свободы,5

502000 руб.
с НДС

512000 руб .с
НДС

08 июня 2012
года

Откры-тый
аукцион

433898,31
руб.

2.

Оборудование
в
количестве 11 единиц
бывшего
кирпичного
завода
Нежилые
помещения
№№7,7а,8,9,10 в здании

Костромская обл.,
г.Галич, ул.Красноармейская,107

123400 руб. с
НДС

128400 руб. с
НДС

13 апреля 2012
года

Откры-тый
аукцион

108813,56
руб.

Костромская обл.,
г.Галич, ул. Леднева,4

584000 руб. с
НДС

599000 руб. с
НДС

20 января 2012
года

Откры-тый
аукцион

507 627,12 руб.

1209400

1239400

3.

ИТОГО:

1050338,99

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 25 декабря 2012 года №244
Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского округа – город Галич Костромской
области на 2013 год
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.2001
года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества», рассмотрев представленные администрацией городского округа
материалы приватизации муниципального имущества городского округа
– город Галич Костромской области,
Дума городского округа решила:
1. Утвердить прилагаемый прогнозный план приватизации муниципального
имущества городского округа – город Галич Костромской области на 2013 год.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную

комиссию по экономической политике и поддержке товаропроизводителей
Думы городского округа – город Галич Костромской области.
3. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит
официальному опубликованию.
Председатель Думы городского округа
- город Галич Костромской области
В.С. Заглодин

Глава городского округа город Галич Костромской области
А.П. Белов
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Утверждено
решением Думы городского округа
- город Галич Костромской области
от 25 декабря 2012 года №244

Прогнозный план
приватизации муниципального имущества
городского округа – город Галич Костромской области
на 2013 год
№
п/п

Наименование
муниципального имущества,
подлежащего приватизации

Основные характеристики объекта

Оценоч- Балансоная стои- вая стоимость,
мость,
тыс.руб. с тыс.руб.
НДС

Износ на
01.01.2013
тыс. руб.

Доходы,
Остаточная стоипрогномость, тыс. зируемые для
поступления в
руб.
бюджет, тыс.
руб.

1.

Нежилое помещение №1
площадью 653,6 кв.м. (здание,
расположенное по адресу:
г.Галич, ул.Леднева, д.1(без
помещения №2 — котельной
№17 в подвале)

Двухэтажное кирпичное с деревянными
перекрытиями строение 1812 года
постройки.
Здание является объектом культурного
наследия федерального значения 1-ая
четверть 19 века.- «Здание городской
думы», находится в центральной части
города

6000 тыс.
руб.с НДС.

808,3

808,3

0

5085

2.

Нежилое здание и земельный
участок по адресу: г.Галич,
ул.Комсомольскаяд. 26

Нежилое здание общей площадью 100,1
кв.м. с земельным участком площадью
347 кв.м. Здание 1972 года постройки, 1этажное бревенчатое с наружной стороны
обшито тёсом, перекрытия деревянные,
крыша шиферная,отопление печное.
Требуется проведение капитального и
текущего ремонтов.

506,6 тыс.
руб., в т.ч.
стоимость
здания
436,6 тыс.
руб. с НДС
и земельный
участок 70
тыс.руб.

229,2

229,2

0

441

3.

Нежилое здание и земельный
участок по адресу: г.Галич,
ул.Поречье,30

Нежилое здание общей площадью 231
кв.м. и земельный участок площадью
988 кв.м. Здание 1-этажное, бревенчатое
снаружи обшито тёсом. Внутри стены
оклеены обоями, обшиты вагонкой,
потолок окрашен побелкой. Фундамент
здания кирпичный, крыша металлическая.
В здании имеется отопление, водопровод,
канализация, электроосвещение.

986 тыс.
руб., с
НДС

14,87

4,52

10,35

836

4

Нежилое помещение №1 в
здании по ул.Свободы,14а

Помещение площадью 215,5 кв.м. в 1этажном кирпичном здании, перекрытия
ж/б, перегородки кирпичные, полы
дощатые, проёмы: оконные двойные
глухие деревянные, дверные простые
феленчатые. Имеется центральное
отопление, водоснабжение,
электроснабжение.

2200 тыс.
руб. с НДС

391

391

0

1984

5.

Воздушная линия
электропередачи 0,4 кВ от
КТП-64 в составе воздушной
линии электропередачи,
расположенной по адресу:
Костромская обл., г.Галич,
ул.Гагарина в районе дома
№57а (педколледж)

Протяженностью 0,46 км, кадастровый
номер объекта 44-44-04/007/2011217, инвентарный номер объекта
34:408:002:000029930,
1985г.

71 тыс.
руб. с НДС

71

0

71

60

6.

Воздушная линия
электропередачи 0,4кВ
в составе воздушной
линии электропередачи,
расположенной по адресу:
Костромская обл., г.Галич,
ул.Красовского в районе дома
№13

Протяженностью 0,15км., кадастровый
номер объекта 44-44-04/007/2011219, инвентарный номер объекта
34:408:002:000029850,
1965г.

7 тыс.руб.
с НДС

7

0

7

6

7.

Сооружение
газораспределитель-ная сеть (1
очередь)

Протяженностью 32971,15 м

20410 тыс.
руб. с НДС

113800,3

0

113800,3

20410

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 25 декабря 2012 года №246
О порядке сдачи квалификационного экзамена муниципальными служащими города Галича Костромской области и оценке их
знаний, навыков и умений (профессионального уровня) в новой редакции
В соответствии с Федеральным законом 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», Законом Костромской области от 23.10.2012 №294-5ЗКО «О внесении изменений в Закон Костромской области «О муниципальной
службе в Костромской области»,
Дума городского округа решила:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке сдачи квалификационного
экзамена муниципальными служащими города Галича Костромской области
и оценке их знаний, навыков и умений (профессионального уровня) в новой
редакции.
2. Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области

от 29.03.2010 года №569 «О порядке сдачи квалификационного экзамена
муниципальными служащими города Галича Костромской области и оценке их
знаний, навыков и умений (профессионального уровня)» считать утратившим
силу.
3. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит
официальному опубликованию.
Председатель Думы городского округа
Глава городского округа - город Галич Костромской области
город Галич Костромской области
В.С. Заглодин
А.П. Белов
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Утверждено
решение Думы городского округагород Галич Костромской области
от 25 декабря 2012 г. №246

Положение о порядке сдачи квалификационного экзамена муниципальными служащими города Галича Костромской области и
оценки их знаний, навыков и умений (профессионального уровня)
1. Настоящим Положением в соответствии со статьей 9.1. Федерального закона
от 02.03.2007г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»
, статьями 5.1, 5.2 Закона Костромской области от 09.11.2007г. №210-4-ЗКО
«О муниципальной службе в Костромской области» определяется порядок
сдачи квалификационного экзамена муниципальными служащими города
Галича Костромской области (далее - муниципальные служащие), а также
порядок оценки знаний, навыков и умений (профессионального уровня)
муниципальных служащих.
2. Квалификационный экзамен сдают муниципальные служащие, замещающие
должности муниципальной службы на определенный срок полномочий,
за исключением муниципальных служащих, замещающих должности,
относящиеся к высшей группе должностей муниципальной службы.
3. Квалификационный экзамен проводится:
3.1. при решении вопроса о присвоении муниципальному служащему, не
имеющему классного чина муниципальной службы города Галича Костромской
области (далее - классный чин), первого классного чина по замещаемой
должности муниципальной службы;
3.2. при решении вопроса о присвоении муниципальному служащему
очередного классного чина по замещаемой должности муниципальной службы
города Галича Костромской области, который присваивается муниципальному
служащему по истечении срока, установленного для прохождения
муниципальной службы в предыдущем классном чине, и при условии, что
он замещает должность, для которой предусмотрен классный чин, равный
или более высокий, чем классный чин, присваиваемый муниципальному
служащему;
3.3. при решении вопроса о присвоении муниципальному служащему классного
чина после назначения его на более высокую должность муниципальной
службы, если для этой должности предусмотрен более высокий классный чин,
чем тот, который имеет муниципальный служащий.
4. В случаях, предусмотренных подпунктом 3.1 пункта 3 настоящего
Положения, квалификационный экзамен проводится после успешного
завершения испытания, а если испытание муниципальному служащему
не устанавливалось, то не ранее чем через три месяца после назначения
муниципального служащего на должность муниципальной службы.
5. Квалификационный экзамен проводится по решению представителя
нанимателя, которое он принимает по собственной инициативе или по
инициативе муниципального служащего.
6. Квалификационный экзамен проводится по инициативе муниципального
служащего при решении вопроса о присвоении классного чина не позднее чем
через три месяца после дня подачи муниципальным служащим письменного
заявления о присвоении классного чина.
7. Квалификационный экзамен проводится аттестационной комиссией в
порядке, установленном для проведения заседаний аттестационной комиссии
(далее - комиссия).
8. В решении представителя нанимателя о проведении квалификационного
экзамена указываются:
8.1. дата и время проведения квалификационного экзамена;
8.2. список муниципальных служащих, которые должны сдавать
квалификационный экзамен;
8.3. перечень документов, необходимых для проведения квалификационного
экзамена.
9. Решение о предстоящей сдаче квалификационного экзамена доводится
до сведения муниципального служащего не позднее чем за месяц до его
проведения.
10. Не позднее чем за месяц до проведения квалификационного экзамена
непосредственный руководитель муниципального служащего направляет в

комиссию отзыв об уровне знаний, навыков и умений (профессиональном
уровне) муниципального служащего и о возможности присвоения ему
классного чина.
11. Муниципальный служащий должен быть ознакомлен с отзывом, указанным
в пункте 10 настоящего Положения, не менее чем за две недели до проведения
квалификационного экзамена.
Муниципальный служащий вправе представить в комиссию заявление о своем
несогласии с указанным отзывом.
12. При проведении квалификационного экзамена комиссия оценивает
знания, навыки и умения (профессиональный уровень) муниципальных
служащих в соответствии с требованиями должностных инструкций
муниципальных служащих, сложностью и ответственностью работы,
выполняемой муниципальными служащими, на основе экзаменационных
процедур с использованием не противоречащих федеральным законам,
законам Костромской области и нормативным правовым актам органов
местного самоуправления города Галича методов оценки профессиональных
качеств муниципальных служащих, включая индивидуальное собеседование
и тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных
обязанностей по замещаемой должности муниципальной службы.
13. Решение о результате квалификационного экзамена выносится комиссией в
отсутствие муниципального служащего и его непосредственного руководителя
открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на
заседании членов комиссии. При равенстве голосов муниципальный служащий
признается сдавшим квалификационный экзамен.
14. По результатам квалификационного экзамена в отношении муниципального
служащего комиссией выносится одно из следующих решений:
14.1. признать, что муниципальный служащий сдал квалификационный
экзамен, и рекомендовать его для присвоения классного чина;
14.2. признать, что муниципальный служащий не сдал квалификационный
экзамен.
15. Результат квалификационного экзамена заносится в экзаменационный лист
муниципального служащего, составленный по форме согласно приложению.
Экзаменационный лист подписывается председателем, заместителем
председателя, секретарем и членами комиссии, присутствовавшими на
заседании.
Муниципальный служащий знакомится с экзаменационным листом под
расписку.
Экзаменационный лист муниципального служащего и отзыв об уровне его
знаний, навыков и умений (профессиональном уровне) и о возможности
присвоения ему классного чина хранятся в личном деле муниципального
служащего.
Соответствующая запись о присвоении
муниципальному служащему
классного чина вносится в его личное дело.
16. Результаты квалификационного экзамена направляются представителю
нанимателя не позднее чем через семь дней после его проведения.
17. На основании результатов квалификационного экзамена представитель
нанимателя принимает решение о присвоении в установленном порядке
классного чина муниципальному служащему, сдавшему квалификационный
экзамен.
18. Муниципальный служащий, не сдавший квалификационный экзамен,
может выступить с инициативой о проведении повторного квалификационного
экзамена не ранее чем через шесть месяцев после проведения данного
экзамена.
19.
Муниципальный
служащий
вправе
обжаловать
результаты
квалификационного экзамена в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Костромской области.
Приложение
к Положению о порядке сдачи квалификационного
экзамена муниципальными служащими
города Галича Костромской области
и оценки их знаний,навыков и умений
(профессионального уровня)

Экзаменационный лист
муниципального служащего
города Галича Костромской области
1. Фамилия, имя, отчество_______________________________________________ ________________________________________________________________
______
2. Год, число и месяц рождения ______________________________________________________________________
3. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, ученого звания ______________________________________________________
________________
(когда и какое учебное заведение окончил, специальность и квалификация _____________________________________________________________________
по образованию, ученая степень, ученое звание)______________________________________________________________________
4. Сведения о профессиональной переподготовке, повышении квалификации или стажировке _________________________________________________
_____________________
(документы о профессиональной переподготовке, повышении квалификации
______________________________________________________________________
или стажировке)
5. Замещаемая должность муниципальной службы на день проведения квалификационного экзамена и дата назначения на эту должность _____________
_________________________________________________________
______________________________________________________________________
6. Стаж муниципальной службы ______________________________________________________________________
7. Общий трудовой стаж ___________________________________________________
8. Классный чин муниципальной службы ______________________________________________________________________
(наименование классного чина и дата его присвоения)
9. Вопросы к муниципальному служащему и краткие
ответы на них ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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10. Замечания и предложения, высказанные аттестационной
комиссией ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
11. Предложения, высказанные муниципальным служащим
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
12. Оценка знаний, навыков и умений (профессионального уровня)
муниципального служащего по результатам
квалификационного экзамена ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(признать, что муниципальный служащий сдал квалификационный экзамен, и рекомендовать его для присвоения классного чина муниципальной службы;
признать, что муниципальный служащий не сдал квалификационный экзамен)
13. Количественный состав аттестационной комиссии ______________________________________________________________________
На заседании присутствовало ______ членов аттестационной комиссии
Количество голосов за ____, против ________
14. Примечания ______________________________________________________________________
Председатель
аттестационной комиссии
Заместитель председателя
аттестационной комиссии

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Секретарь аттестационной
комиссии

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены аттестационной
комиссии

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Дата проведения квалификационного экзамена

__________________________

С экзаменационным листом ознакомился __________________________________
(подпись муниципального служащего, дата)
(место для печати
органа местного самоуправления

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 27 декабря 2012 года № 1069
Об утверждении Перечня платных услуг и прейскуранта цен на платные услуги, предоставляемых МОУ ДОД «ДЮСШ»
города Галича Костромской области
В целях реализации полномочий в соответствии с решением Думы городского
округа — город Галич Костромской области от 29 января 2009 года №436
«Об утверждении Положения о едином порядке и условиях оказания платных
услуг муниципальными предприятиями и учреждениями городского округа
— город Галич Костромской области» (в редакции решения Думы городского
округа город Галич Костромской области от 18.06.2009 года №481) и
руководствуясь Уставом муниципального образования городской округ - город
Галич Костромской области,

постановляю:
1. Утвердить Перечень платных услуг и прейскурант цен на платные услуги,
предоставляемых населению МОУ ДОД «ДЮСШ» города Галича Костромской
области (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.
Глава администрации городского округа город Галич Костромской области
А.П. Белов
Приложение
к постановлению администрации
городского округа-город Галич
Костромской области
от « 27 » декабря 2012 г. №1069

Перечень платных услуг и прейскурант цен на платные услуги,
предоставляемых МОУ ДОД «ДЮСШ»
города Галича Костромской области
Единица измерения
№
п\п

Кол-во человек

Время проката

1

Прокат коньков
(детский билет до 13 лет)

1 человек

1 час

30 рублей

2

Прокат коньков
(старшеклассники, студенты от 14до 17 лет)

1 человек

1 час

40 рублей

3

Прокат коньков
(взрослый билет от 18 лет)

1 человек

1 час

50 рублей

Услуги

Цена, руб.

Информационное сообщение
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 08 ноября 2012 года № 528-

р Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами 24 декабря 2012 года проводился аукцион по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером
44:26:060303:19, площадью 2 кв.м., находящегося по адресу: Костромская
обл., г. Галич, улица Гора Революции, целевое назначение земельного участка
— под установку рекламного щита. Аукцион признан несостоявшимся в связи
с тем, что в торгах участвовало менее 2 участников.
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Извещение о проведении торгов

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской
области сообщает о проведении аукциона по продаже земельного участка,
находящегося по адресу: Россия, Костромская область, город Галич, улица
Гладышева.
Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ,
Постановлением правительства РФ от 11.11.02 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».
Аукцион проводится на основании Распоряжения администрации городского
округа — город Галич Костромской области от 25 декабря 2012 года № 622-р.
Форма торгов - открытый аукцион по форме подачи предложений о цене.
Дата проведения аукциона - 13 февраля 2013 года
Время проведения аукциона - 09:00 часов.
Место проведения аукциона - кабинет № 47 Администрации городского округа
- город Галич Костромской области. Юридический адрес: Костромская область,
город Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуществом
и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич
Костромской области.
Предмет торгов - земельный участок площадью 660 кв.м. с кадастровым
номером 44:26:040201:37, расположенного по адресу: Костромская область,
город Галич, улица Гладышева. Разрешенное использование земельного
участка — под строительство магазина.
Технические условия - имеется возможность подключения к сетям
водоснабжения и канализации. Стоимость подключения к сетям (плата
за подключение) - не взимается. Основание: технические условия на
водоснабжение от 05.12.2012 года и теплоснабжение от 19.11.2012 года.
Начальная цена предмета торгов — 355 000 (Триста пятьдесят пять тысяч)
рублей.
Размер задатка — 71 000 (Семьдесят одна тысяча) рублей.
Шаг аукциона — 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей.
Реквизиты счета для перечисления задатка - финансовый отдел администрации
города Галича (Комитет УМИ и ЗР администрации города Галича), лицевой счет
102030018, расчетный счет № 40302810434425000002 в РКЦ города Галича
ИНН 4403003160, БИК 043442000, ОКАТО 34408000000, КПП 440301001. Срок
перечисления - не позднее 11 февраля 2013 года.
Оставшаяся сумма перечисляется победителем на расчетный счет УФК по
Костромской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом

и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич
Костромской области) ИНН
4403003160, КПП 440301001, код ОКАТО
34408000000, номер счета получателя платежа: 40101810700000010006,
наименование банка в ГРКЦ ГУ ЦБРФ г. Кострома БИК 043469001, Код
бюджетной классификации: 90111406012040000430 в течение 10 дней со дня
подведения итогов аукциона.
Критерии выбора победителя аукциона претендент, предложивший
наибольшую цену земельного участка.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе — 09 января 2013
года 08:00 часов.
Адрес места приема заявок на участие в аукционе — Костромская область,
город Галич, площадь Революции, дом 23 А, кабинет № 4 с 08:00 часов до
17:00 часов, перерыв на обед с 12:00 часов до 13:00 часов. Выходные дни:
суббота, воскресенье.
Дата, время и место определения участников торгов, подписания протокола
приема заявок — 12 февраля 2013 года в 08:30 часов в кабинете № 47
Администрации городского округа — город Галич Костромской области. Адрес
места нахождения: Костромская область, город Галич, площадь Революции,
дом 23 А.
Окончательный срок приема заявок — 11 февраля 2013 года до 16 часов 30
минут.
Последний срок принятия решения об отказе в проведении аукциона — 25
января 2013 года.
Осмотр земельного участка — 04 февраля 2013 года. Сбор заявителей
состоится в 10:00 часов в кабинете № 4 Администрации городского округа
- город Галич Костромской области. Адрес места нахождения: Костромская
область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении
о проведении аукциона срок следующие документы:
Физическое лицо - заявка на участие в аукционе по установленной
форме с указанием реквизитов счета возврата задатка; копия документа,
удостоверяющего личность. В случае подачи заявки представителем
претендента предъявляется нотариально заверенная доверенность.
Юридическое лицо — заявка на участие в аукционе по
установленной форме с указанием реквизитов счета возврата задатка;
нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства
о государственной регистрации юридического лица; выписку из решения
уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки.
В течение 5 дней с даты проведения итогов аукциона с победителем
аукциона заключается договор купли-продажи земельного участка.

Распоряжение администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 27 декабря 2012 года № 643-р
О порядке осуществления полномочий администраторов доходов бюджета городского округа
В
целях исполнения бюджетных полномочий администраторов
доходов бюджета городского округа – город Галич Костромской области,
предусмотренных ст.160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
1. Утвердить администраторов доходов бюджета городского округа
– город Галич Костромской области согласно приложения №1 к настоящему
распоряжению.
2.
Возложить на администрацию городского
округа, комитет по
управлению
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации
городского округа, муниципальное учреждение «Служба заказчика»
следующие полномочия администраторов доходов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации:
-контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью
уплаты налогов (сборов) и иных обязательных платежей;
-начисление пеней и штрафов;
-взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов;
-принятие решения о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей,
пеней, штрафов, а также процентов за несвоевременное осуществление
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, и
предоставление в орган Федерального казначейства платежных документов
для осуществления возврата в порядке, установленным Министерством
финансов Российской Федерации;
-принятие решения о зачете (уточнении) платежей и предоставление

соответствующего уведомления в орган Федерального казначейства;
-предоставление информации, необходимой для уплаты денежных
средств физическими и юридическими лицами за государственные и
муниципальные услуги, а также иных платежей, являющихся источниками
формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, в Государственную информационную систему о государственных
и муниципальных платежах в соответствии с порядком, установленным
Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг.
3.
Закрепить за администрацией городского округа – город Галич
Костромской области, комитетом по управлению муниципальным имуществом
и земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич
Костромской области, муниципальным учреждением «Служба Заказчика»
перечень доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
согласно приложению №2 к настоящему распоряжению.
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит
опубликованию в официальном информационном бюллетене «Городской
вестник»
Глава администрации
городского округа

А.П. Белов
Приложение № 1
к распоряжению
администрации городского
округа- город Галич
Костромской области
От 27 декабря 2012г. № 643-р

Перечень администраторов доходов бюджета
городского округа - город Галич Костромской области
Администрация городского округа - город Галич Костромской области ИНН 4403000931 КПП 440301001
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа - город Галич Костромской области
ИНН 4403003160 КПП 440301001
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Приложение № 2
к распоряжению
администрации
городского
округа- город Галич
Костромской области
От 27 декабря 2012г .№643-р

Перечень доходов бюджета городского округа, полномочия по администрированию которых возлагаются на администрацию
городского округа - город Галич Костромской области, Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации городского округа - город Галич Костромской области, Муниципальное учреждение "Служба
Заказчика"

№ п/п

Наименование доходов

Администрация городского округа - город Галич Костромской
области
ИНН 4403000931 КПП 440301001

Коды доходов бюджетной
классификации

Ответственный исполнитель

1

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку
рекламной конструкции

901 1 08 07150 01 0000 110

Отдел архитектуры и градостроительства

2

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

901 1 13 02994 04 0000 130

3

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых
901 1 16 23041 04 0000
случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, 140
когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают
получатели средств бюджетов городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
901 1 16 90040 04 0000 140
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

Отдел бухгалтерского учета и
отчетности администрации города
Отдел бухгалтерского учета и
отчетности администрации города

4

Административная комиссия
Комиссия
по делам несовершеннолетних

5

Прочие субсидии бюджетам городских округов

901 2 02 02999 04 0000 151

6

901 2 02 02088 04 0001 151

14

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий
по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств,
поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за
счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий
по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств
бюджетов
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за
счет средств бюджетов
Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов
Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в
объекты капитального строительства собственности муниципальных
образований
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

901 1 17 01040 04 0000 180

Все ответственные исполнители

15

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

901 2 07 04000 04 0000 180

16

Перечисления из бюджетов городских округа (в бюджеты городских
округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных и
излишне взысканных сумм налогов сборов и иных платежей, а также
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое значение, прошлых лет из бюджетов
городских округов
Комитет по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами администрации городского округа - город
Галич Костромской области
ИНН 4403003160 КПП 440301001
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
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления городских округов и созданных ими
учреждений ( за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося
в собственности городских округов ( за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
городских округов ( за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в
части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
городских округов ( за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в
части реализации материальных запасов по указанному имуществу

901 2 08 04000 04 0000 180

Отдел бухгалтерского учета и
отчетности администрации города
Отдел бухгалтерского учета и
отчетности администрации города

7

8
9

10
11
12
13

17

1

2

3

4

5

Отдел бухгалтерского учета и
отчетности администрации города
Отдел бухгалтерского учета и
отчетности администрации города

901 2 02 02088 04 0004 151

Отдел бухгалтерского учета и
отчетности администрации города

901 2 02 02089 04 0001 151

Отдел бухгалтерского учета и
отчетности администрации города

901 2 02 02089 04 0004 151

Отдел бухгалтерского учета и
отчетности администрации города

901 2 02 03007 04 0000 151

Отдел бухгалтерского учета и
отчетности администрации города

901 2 02 03024 04 0000 151

Отдел бухгалтерского учета и
отчетности администрации города
Отдел бухгалтерского учета и
отчетности администрации города
Отдел бухгалтерского учета и
отчетности администрации города

901 2 02 04999 04 0000 151
901 2 02 02077 04 0000 151

901 2 19 04000 04 0000 151

Отдел бухгалтерского учета и
отчетности администрации города

901 1 11 05012 04 0000 120

Комитет по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами
администрации городского округа

901 1 11 05034 04 0000 120

Комитет по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами
администрации городского округа

901 1 11 09044 04 0000 120

Комитет по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами
администрации городского округа

901 1 14 02043 04 0000 410

Комитет по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами
администрации городского округа

901 1 14 02043 04 0000 440

Комитет по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами
администрации городского округа
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Доходы от продажи земельных участков, государственная
901 1 14 06012 04 0000 430
собственность на которые не разграничена и которые расположены
в границах городских округов
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления
901 1 15 02040 04 0000 140
(организациями) городских округов за выполнение определенных
функций
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых
901 1 16 23041 04 0000 140
случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности,
когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают
получатели средств бюджетов городских округов
901 1 13 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
901 1 13 02994 04 0000 130

11

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

901 1 17 01040 04 0000 180

12

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

901 1 16 90040 04 0000 140

13

Поступление сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным
901 1 16 37030 04 0000 140
дорогам местного значения транспортными средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов
Муниципальное учреждение "Служба Заказчика" ИНН 4403003587
ККП 440301001
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 901 1 11 05034 04 0000 120
управлении органов управления городских округов и созданных ими
учреждений ( за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
901 1 13 01994 04 0000 130
средств бюджетов городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
901 1 13 02994 04 0000 130

7
8

9

1

2
3
4
5

6

7
8
9
10
11
12

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 901 1 13 02064 04 0000 130
в связи с эксплуатацией имущества городских округов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых
901 1 16 23041 04 0000 140
случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности,
когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают
получатели средств бюджетов городских округов
Субсидии бюджетам городских округов на строительство,
901 2 02 02041 04 0000 151
модернизацию,ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования, в том числе дорог в поселениях
( за исключением
автомобильных дорог федерального значения)
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных 901 2 02 02051 04 0000 151
целевых программ
Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в
901 2 02 02077 04 0000 151
объекты капитального строительства собственности муниципальных
образований
Прочие субсидии бюджетам городских округов
901 2 02 02999 04 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 901 2 02 04999 04 0000 151
округов
901 1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
округов
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
901 219 04000 04 0000 151
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из
бюджетов городских округов
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Комитет по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами
администрации городского округа
Комитет по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами
администрации городского округа
Комитет по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами
администрации городского округа
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имуществом и земельными ресурсами
администрации городского округа
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Комитет по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами
администрации городского округа
Комитет по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами
администрации городского округа

Муниципальное учреждение "Служба
Заказчика"
Муниципальное
Заказчика"
Муниципальное
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учреждение "Служба
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Заказчика"
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Заказчика"

учреждение "Служба
учреждение "Служба
учреждение "Служба
учреждение "Служба

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 24 декабря 2012 года № 1036
О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений,
финансируемых за счет средств бюджета городского округа – город Галич Костромской области, утвержденное постановлением
главы администрации городского округа – город Галич Костромской области от 21.10.2008 года № 984
В соответствии с Соглашением между администрацией городского округа
– город Галич Костромской области, Галичской районной организацией
профсоюза работников образования и науки и руководителями муниципальных
образовательных учреждений городского округа – город Галич Костромской
области на 2011 – 2013 гг., зарегистрированным в департаменте по труду и
занятости населения Костромской области от 30 ноября 2011 г. №26
постановляю:
1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников муниципальных
образовательных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета
городского округа – город Галич Костромской области, утвержденное
постановлением главы администрации городского округа – город Галич
Костромской области от 21.10.2008 года № 984:
1) пункт 1 примечания к Перечню выплат стимулирующего характера
руководителям муниципальных образовательных учреждений городского
округа – город Галич (приложение №5 к Положению) дополнить абзацем
следующего содержания:
«уровень социального партнёрства, расширение социальных
гарантий работников учреждения через коллективный договор: наличие
первичной профсоюзной организации, коллективного договора с первичной

профсоюзной организацией до 0,05.»;
2) в пункте 5 примечания к Перечню выплат стимулирующего
характера руководителям муниципальных образовательных учреждений
городского округа – город Галич (приложение №5 к Положению) абзац «за
системную и эффективную работу по созданию в учреждении безопасных
условий образовательной деятельности, обеспечение санитарно-гигиенических
условий процесса обучения учащихся и содержания воспитанников – до 0,2.»
изложить в новой редакции:
«за системную и эффективную работу по созданию в учреждении
безопасных условий образовательной деятельности, обеспечение санитарногигиенических условий процесса обучения учащихся и содержания
воспитанников – до 0,4.»

Руководствуясь Федеральным законом от 08.05. 2010 г. N 83-ФЗ “О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений, в соответствии с Постановлением администрации городского
округа – город Галич Костромской области от 27.05.2011 г. №429 «О порядке

формирования муниципального задания в отношении муниципальных
учреждений городского округа город Галич Костромской области и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания»
постановляю:

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава администрации городского округа –
город Галич Костромской области

А.П. Белов

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 24 декабря 2012 года № 1043
О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 20 декабря
2011 г. №1160 «Об утверждении базового (отраслевого) перечня муниципальных услуг (работ),оказываемых (выполняемых)
муниципальными учреждениями администрации городского округа – город Галич в сфере образования»
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1. Внести изменения в базовый (отраслевой) перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями городского
округа – город Галич в сфере образования, утверждённый постановлением администрации городского округа – город Галич Костромской области от 20 декабря
2011 года №1160, дополнив раздел 1. «Муниципальные услуги» пунктами 1.8, 1.9 в следующей редакции:
Муниципальное
1.8
Реализация общеобразовательных
Физические - количество
- доля учащихся, достигших базового
общеобразовательное
программ начального общего, основного
обучающихся (обязательного) уровня требований
лица
учреждение
общего, обеспечивающего дополнительную
государственных образовательных стандартов по
лицей №3
учреждению;
(углублённую) подготовку по предметам
технического и естественнонаучного
-доля учащихся, освоивших государственные
профиля и среднего (полного) общего
образовательные стандарты на уровнях,
образования, обеспечивающего
превышающих базовый (обязательный)
дополнительную (углублённую)
по учреждению;
подготовку по предметам технического и
- доля учеников, успешно освоивших учебные
естественнонаучного профиля
программы при переходе на новую ступень
образования;
- доля выпускников, получивших аттестат об
основном общем, среднем (полном) образовании;
-доля педагогических работников с высшим
образованием от общего количества кадров;
-доля педагогических работников, прошедших
различные формы подготовки и переподготовки в
течение года
Муниципальное
1.9
Реализация общеобразовательных
Физические - количество
- доля учащихся, достигших базового
общеобразовательное
программ начального общего образования; лица
обучающихся (обязательного) уровня требований
программ основного общего, среднего
государственных образовательных стандартов по учреждение
гимназия №1 имени
учреждению;
(полного) общего образования,
обеспечивающих дополнительную
- доля учащихся, освоивших государственные
Л.И.Белова
образовательные стандарты на уровнях,
(углублённую) подготовку обучающихся по
предметам гуманитарного профиля
превышающих базовый (обязательный) по
учреждению;
- доля учеников, успешно усвоивших учебные
программы при переходе на новую ступень
образования;
- доля выпускников, получивших аттестат об
основном общем, среднем (полном) образовании;
- доля педагогических работников, прошедших
различные формы подготовки и переподготовки в
течение года;
-доля педагогических работников с высшим
образованием от общего количества кадров
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава администрации городского округа –
город Галич Костромской области

А.П. Белов
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