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- № 268 “О проекте решения Думы городского округа – город Галич Костромской области «Об исполнении бюджета городского округа – город Галич Костромской
области за 2012 год»;
- №269 “Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в городском округе - город Галич Костромской области»;
- №270 “ О внесении изменений в прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа - город Галич Костромской области на 2013 год,
утвержденный решением Думы городского округа — город Галич Костромской области от 25.12.2012 года №244 (в редакции решений Думы городского округа
от 31.01.2013 года №251, от 28.02.2013 года №254, от 04.04.2013 года №264)
- №271 “Об отмене решения Думы городского округа - город Галич Костромской области от 21.12.2006 года №121, 273, 274”;
- №273 “Об отмене постановления Думы города Галича от 21.02.2005 года №389”;
- №274 “О пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы города Галича Костромской области”;
- Постановление главы городского округа город Галич Костромской области от 22 апреля 2013 года №5-г. “Об утверждении Положения о стипендии главы
городского округа — город Галич Костромской области учащимся муниципальных общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования
города Галича”.
- Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области 17 апреля 2013 года № 368 “О внесении изменений в постановление
администрации городского округа – город Галич Костромской области от 03.06.2010 года № 614”

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 25 апреля 2013 года №268
О проекте решения Думы городского округа – город Галич Костромской области
«Об исполнении бюджета городского округа – город Галич Костромской области за 2012 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Уставом муниципального образования городской
округ — город Галич
Костромской области, Положением «О бюджетном процессе в городском
округе – город Галич Костромской области»,
Дума городского округа решила:
1. Принять проект решения Думы городского округа – город Галич
Костромской области «Об исполнении бюджета городского округа – город
Галич Костромской области за 2012 год» (прилагается).
2. Создать рабочую группу для обработки предложений по проекту решения
Думы городского округа – город Галич Костромской области «Об исполнении
бюджета городского округа – город Галич Костромской области за 2012 год» и
утвердить ее в составе:
Заглодин В.С.

- председатель Думы городского округа - город Галич
Костромской области, председатель рабочей группы;

Лисичкина Е.Е.

−
главный специалист Думы городского округа
– город Галич Костромской области, секретарь рабочей
группы;

Члены рабочей группы:
Смирнова Л.Н.

- заместитель главы администрации по финансовым
вопросам, начальник финансового отдела
администрации городского округа – город Галич
Костромской области;

Тирвахов С.С.

- начальник юридического отдела администрации
городского округа – город Галич Костромской области;

Комиссаров В.Б.

- председатель постоянной комиссии по бюджету,
тарифам и налогам Думы городского округа – город
Галич Костромской области.

Предложения по проекту решения Думы городского округа – город Галич
Костромской области «Об исполнении бюджета городского округа – город
Галич Костромской области за 2012 год» направлять в Думу городского округа
– город Галич Костромской области по адресу: Костромская обл., г.Галич,
пл.Революции, 23а в срок до 25 мая 2013 года.
3. Провести публичные слушания по обсуждению проекта решения
Думы городского округа – город Галич Костромской области «Об исполнении
бюджета городского округа – город Галич Костромской области за 2012 год»
06 мая 2013 года в 14.00 часов, в зале заседаний администрации городского
округа, по адресу: Костромская обл., г.Галич, пл.Революции, 23а.
4. Направить настоящее решение главе городского округа для
подписания.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Председатель Думы городского
округа –
город Галич Костромской области
В.С. Заглодин

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

Приложение
к решению Думы городского округа
- город Галич Костромской области
от 25 апреля 2013 года №268

ПРОЕКТ
Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
Об исполнении бюджета городского округа-город Галич Костромской области за 2012 год
В соответствии со статьями 264,5 и 264,6 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь статьями 26 и 28 Устава муниципального
образования городской округ город Галич Костромской области, статьей
18 Положения «О бюджетном процессе в городском округе – город Галич
Костромской области»,
Дума городского округа решила:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа
– город Галич Костромской области за 2012 год по доходам в сумме 361293,1
тыс. рублей, по расходам в сумме 352370,6 тыс. рублей, в том числе
расходы на денежное содержание муниципальных служащих и работников

муниципальных учреждений городского округа в сумме 112259,9 тыс. рублей
с численностью работающих 998, с превышением доходов над расходами
(профицитом бюджета городского округа) в сумме 8922,5 тыс. рублей и со
следующими показателями:
1) доходов бюджета городского округа по кодам классификации
доходов бюджетов за 2012 год согласно приложению №1 к настоящему
решению;
2) доходов бюджета городского округа по кодам видов доходов,
подвидов доходов классификации операций сектора государственного
управления, относящихся к доходам бюджета, за 2012 год согласно
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приложению №2 к настоящему решению;
3) расходов бюджета городского округа по разделам, подразделам
классификации расходов бюджетов за 2012 год согласно приложению №3 к
настоящему решению;
4) расходов бюджета городского округа по ведомственной структуре
расходов бюджета городского округа за 2012 год согласно приложению №4 к
настоящему решению;
5) источников финансирования дефицита бюджета городского
округа по кодам классификации источников финансирования дефицитов
бюджетов за 2012 год согласно приложению № 5 к настоящему решению;
6) источников финансирования дефицита бюджета городского
округа по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования
дефицитов бюджетов, классификаций сектора государственного управления,
относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 2012 год,
согласно приложению №6 к настоящему решению.

стр. 2

2. Утвердить отчет о расходовании резервного фонда
администрации городского округа – город Галич Костромской области за 2012
год согласно приложению №7 к настоящему решению.
3. Утвердить отчет о доходах, полученных от использования
муниципального имущества городского округа – город Галич Костромской
области за 2012 год, согласно приложению №8 к настоящему решению.
4. Направить настоящее решение для подписания главе городского округа.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Председатель Думы городского округа город Галич Костромской области
В.С. Заглодин

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

Приложение №1
к решению Думы городского округа –
город Галич Костромской области
от _______________2013 года №_____

Доходы бюджета городского округа – город Галич Костромской области по кодам классификации доходов
бюджетов за 2012 год
(тыс. рублей)

Коды бюджетной
классификации доходов
бюджетов

Наименование показателей
Доходы всего

Кассовое
исполнение
361293,1

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами

109,7
19,1

048 1 12 01020 01 0000 120
048 1 12 01030 01 0000 120
048 1 12 01040 01 0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты
Плата за размещение отходов производства и потребления
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области

6,4
42,0
42,2
1,1

050 1 16 25050 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды

1,1

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
зачисляемые в бюджеты городских округов
081 1 16 90040 04 0000 140
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
зачисляемые в бюджеты городских округов
106 1 16 90040 04 0000 140
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно
141 1 16 28000 01 0000 140
-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
Федеральная антимонопольная служба

4,0

048 1 12 01010 01 0000 120

161 1 16 33040 04 0000 140
177 1 16 27000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских
округов
Главное управление МЧС по Костромской области

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона “О пожарной безопасности”
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
зачисляемые в бюджеты городских округов
177 1 16 90040 04 0000 140
Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы №2 по Костромской области
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
182 1 01 02010 01 0000 110
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
182 1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, в соответствии со
182 1 01 02030 01 0000 110
статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
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.
182 1 01 02040 01 0000 110
182 1 05 02010 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды,
182 1 05 02020 02 0000 110
истекшие до 1 января 2011 года.)
Налог на имущество физических лиц, взимаемых по ставкам, применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах городских округов.
182 1 06 01020 04 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1
пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах городских округов.
182 1 06 06012 04 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта
1 статьи 394 Налогового Кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах городских округов.
182 1 06 06022 04 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
(за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным судом Российской
Федерации)
182 1 08 03010 01 0000 110
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на
благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели мобилизуемые на территориях
городских округов
182 1 09 07032 04 0000 110
182 1 09 07052 04 0000 110
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов.
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах
предусмотренные ст. 116,117, 118 п 1 и 2 ст.120 ст.125,126, 128, 129,132, 133,135 Налогового
кодекса РФ
182 1 16 03010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов,
предусмотренные Кодексом РФ об административных правонарушениях
182 1 16 03030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и(или) расчетов с использованием
платежных карт
182 1 16 06000 01 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
зачисляемые в бюджеты городских округов
182 116 90040 04 0000 140

4,0
29,0
29,0
859,2
859,2
24,5

24,5
693,2
685,8
7,4
93922,0
60904,7

288,6
390,3

94,3
13345,7
101,8
938,7
2 167,0
14 485,0
872,6
0,1
0,2
88,5
11,0
220,5
13,0
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Управление внутренних дел по Костромской области
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного
регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и
табачной продукции
188 1 16 08000 01 0000 140
188 1 16 30030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
зачисляемые в бюджеты городских округов
188 116 90040 04 0000 140
Управление федеральной миграционной службы
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
зачисляемые в бюджеты городских округов
192 116 90040 04 0000 140
Министерство юстиции Российской Федерации
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
зачисляемые в бюджеты городских округов
318 116 90040 04 0000 140
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии
321 1 16 25060 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
Генеральная прокуратура Российской Федерации
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
зачисляемые в бюджеты городских округов
415 116 90040 04 0000 140
Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора администрации Костромской области
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
зачисляемые в бюджеты городских округов
498 116 90040 04 0000 140
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники администрации
Костромской области
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
зачисляемые в бюджеты городских округов
809 116 90040 04 0000 140
Администрация городского округа - город Галич Костромской области
901 1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских
округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков
901 1 11 05012 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 05034 04 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов
(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
901 1 11 09044 04 0000 120
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)получателями средств бюджетов городских
округов
901 1 13 01994 04 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества городских округов
901 1 13 02064 04 0000 130
901 1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
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 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
материальных запасов по указанному имуществу.
901 1 14 02043 04 0000 440
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских округов
901 1 14 06012 04 0000 430
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за
выполнение определенных функций
901 1 15 02040 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 23041 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 37030 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
зачисляемые в бюджеты городских округов
901 1 16 90040 04 0000 140
901 1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления зачисляемые в бюджеты городских округов
Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального
901 2 02 02077 04 0000 151
строительства собственности муниципальных образований
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 0001 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 жилищно-коммунального хозяйства
901 2 02 02088 04 0004 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
901 2 02 02089 04 0001 151
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
901 2 02 02089 04 0004 151
901 2 02 02999 04 0000 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные
901 2 02 03007 04 0000 151
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов
901 2 02 03024 04 0000 151
Российской Федерации
901 2 07 04000 04 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
Муниципальное учреждение «Служба заказчика»
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)
902 1 11 05034 04 0000 120
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских
округов
902 1 13 01994 04 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества городских округов
902 1 13 02064 04 0000 130
902 1 17 05040 04 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства собственности муниципальных образований)
902 2 02 02077 04 0000 151
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации
городского округа – город Галич Костромской области
904 1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных
фондов библиотек муниципальных образований
904 2 02 04025 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на подключение общедоступных библиотек
Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи
расширения информационных технологий и оцифровки
904 2 02 04041 04 0000 151
Финансовый отдел администрации городского округа - город Галич Костромской области
905 1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
905 2 02 01001 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
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905 2 02 01003 04 0000 151
905 2 02 02051 04 0000 151
905 2 02 02999 04 0000 151
906 1 13 02994 04 0000 130
906 2 02 02074 04 0000 151
906 2 02 02999 04 0000 151
906 2 02 03021 04 0000 151
906 2 02 03024 04 0000 151
906 2 02 02145 04 0000 151
906 2 19 04000 04 0000 151
988 1 16 90040 04 0000 140
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Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ
Прочие субсидии бюджетам городским округов
Отдел образования городского округа-город Галич Костромской области
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Субсидии бюджетам городских округов на совершенствование организации питания учащихся в
общеобразовательных учреждениях
Прочие субсидии бюджетам городским округов
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем общего образования
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
Государственная жилищная инспекция Костромской области
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
зачисляемые в бюджеты городских округов

117917,0
1880,6
1426,5
63733,2
146,4
2367,6
1438,8
1189,7
53126,0
5484,8
-20,1
694,2
694,2
Приложение № 2

к решению Думы городского округагород Галич Костромской области
от ________________ 2013года №____

Доходы бюджета городского округа –
город Галич Костромской области по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора
государственного управления, относящихся к доходам бюджета за 2012 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 02000 02 0000 1 10
1 05 02010 02 0000 1 10
1 05 02020 02 0000 1 10

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
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

1 06 00000 00 0000 000

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до
1 января 2011 года.)
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

1 06 01020 04 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемых по ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах городских округов.
Земельный налог

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 07000 00 0000 110
1 09 07030 00 0000 110
1 09 07032 04 0000 110
1 09 07050 00 0000 110
1 09 07052 04 0000 110
1 11 00000 00 0000 000

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 местным налогам и сборам )
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на
благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели
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

Сумма (тыс.
руб.)
113084,9
61677,9
61677,9
60904,7

288,6

390,3

94,3
13447,5
13447,5
13345,7
101,8
17590,7
938,7
938,7
16652
2167,0
2167,0
14485,0
14485,0
878,6
872,6
872,6
6,0
6,0
0,3
0,0
0,0
0,0
0,3
0,1
0,1
0,2
0,2
9803,9
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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
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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)

1 12 00000 00 0000 000
1 12 01000 01 0000 120
1 12 01010 01 0000 120

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
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами

1 12 01020 01 0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами

1 12 01030 01 0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты

1 12 01040 01 0000 120

Плата за размещение отходов производства и потребления

1 13 00000 00 0000 000
1 13 01000 00 0000 130
1 13 01990 00 0000 130
1 13 01994 04 0000 130
1 13 02000 00 0000 130
1 13 02060 00 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)

1 11 09040 00 0000 120
1 11 09044 04 0000 120

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
1 16 03000 00 0000 140
1 16 03010 01 0000 140

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

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
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
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 контрольно-кассовой 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

стр. 5
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1600,0
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0,8
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1 17 00000 00 0000 000
1 17 01000 00 0000 180

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 правонарушения в области дорожного движения
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов
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
Невыясненные поступления

1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления зачисляемые в бюджеты городских округов

1 17 05000 00 0000 180

Прочие неналоговые доходы

1 17 05040 04 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2 02 00000 00 0000 000
2 02 01000 00 0000 151
2 02 01001 00 0000 151

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

2 02 01001 04 0000 151
2 02 01003 00 0000 151

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

2 02 01003 04 0000 151
2 02 02000 00 0000 151

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные
субсидии)
Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ
Субсидии бюджетам на совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных
учреждениях
Субсидии бюджетам городских округов на совершенствование организации питания учащихся в
общеобразовательных учреждениях
Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной
собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства муниципальных
образований)
Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
собственности муниципальных образований
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств,
поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств,
поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
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 жилищнокоммунального хозяйства
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов
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
Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем общего образования
Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем общего образования
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
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
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт - Петербурга
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов
библиотек

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 30030 01 0000 140
1 16 33000 00 0000 140
1 16 33040 04 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 02051 00 0000 151
2 02 02051 04 0000 151
2 02 02074 00 0000 151
2 02 02074 04 0000 151
2 02 02077 00 0000 151
2 02 02077 04 0000 151
2 02 02088 00 0000 151

2 02 02088 04 0000 151

2 02 02088 04 0001 151
2 02 02088 04 0004 151

2 02 02089 00 0000 151
2 02 02089 04 0000 151
2 02 02089 04 0001 151
2 02 02089 04 0004 151
2 02 02145 00 0000 151
2 02 02145 04 0000 151
2 02 02999 00 0000 151
2 02 02999 04 0000 151
2 02 03000 00 0000 151
2 02 03007 00 0000 151
2 02 03007 04 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
2 02 04000 00 0000 151
2 02 04025 00 0000 151
2 02 04025 04 0000 151

стр.6
42,9
1,1
41,8
685,8
859,2
0,6
0,6
24,5
24,5
229,3
229,3
1529,3
1529,3
80,7
62,1
62,1
18,6
18,6
248208,2
248192,3
139530,0
21613,0
21613,0
117917,0
117917,0
52428,3
1880,6
1880,6
2367,6
2367,6
6364,8
6364,8

24478,0

24478,0
12614,1

11863,9
8387,2
8387,2
4322,1
4065,1
5484,8
5484,8
3465,3
3465,3
56213,3
8,8
8,8
1189,7
1189,7
55014,8
55014,8
20,7
17,8
17,8
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2 02 04041 00 0000 151
2 02 04041 04 0000 151
2 07 00000 00 0000 180
2 07 04000 04 0000 180
2 19 00000 00 0000 151
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Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на подключение общедоступных библиотек
Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения
информационных технологий и оцифровки
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 безвозмездные поступления
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

2,9
2,9
36,0
36,0

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

-20,1
-20,1
361293,1

Приложение 3
к решению Думы городского округа
- город Галич Костромской области
от ______________ 2013 года № ______

Расходы бюджета городского округа – город Галич Костромской области по разделам, подразделам классификации расходов
бюджетов за 2012 год
(тыс. рублей)

Наименование показателя

Коды классификации
расходов бюджетов
раздел
подраздел

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Национальная экономика
Топливно-энергетический комплекс
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Образование
Дошкольное образование
Общее образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
Культура и кинематография
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Здравоохранение
Другие вопросы в области здравоохранения
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Социальное обслуживание населения
Социальное обеспечение населения
Другие вопросы в области социальной политики
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
ИТОГО РАСХОДОВ

Кассовое
исполнение

01
01
01

00
02
03

22576,0
867,9
938,6

01

04

12494,1

01
01

05
06

8,8
3083,2

01
01
01
03
03

07
11
13
00
09

617,6
0,0
4565,8
222,1
222,1

03
04
04
04
04
05
05
05
05
05
07
07
07
07
07
08
08
08
09
09
10
10
10
10
10
11
11
13
13

14
00
02
09
12
00
01
02
03
05
00
01
02
07
09
00
01
04
00
09
00
01
02
03
06
00
02
00
01

0,0
6163,0
155,1
5566,9
441,0
71847,1
30622,3
23534,3
12731,0
4959,5
147791,1
39084,1
88528,6
2782,4
17396,0
8386,6
7873,2
513,4
6172,1
6172,1
69663,7
790,6
0,2
68707,5
165,4
17516,1
17516,1
2032,8
2032,8
352370,6

Приложение №4
к решению Думы городского округа
- город Галич Костромской области
от _______________ 2013 года. № ______

Расходы бюджета городского округа – город Галич Костромской области по ведомственной структуре расходов бюджета за 2012
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, 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
Реализация государственной политики занятости населения
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на
снижение напряженности на рынке труда в городском округа –
город Галич Костромской области
Организация общественных работ на территории городского округа
– город Галич Костромской области
Выполнение функций органами местного самоуправления

Код главного
распорядителя

Раздел

Подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

901

Сумма
(тыс. руб.)
81919,7

901
901

01
01

02

17663,8
867,9

901

01

02

0020000

901
901
901

01
01
01

02
02
04

0020300
0020300

901

01

04

0020000

901
901
901
901

01
01
01
01

04
04
04
04

0020400
0020400
5100000
5100700

901

01

04

5100701

901

01

04

5100701

867,9

500

867,9
867,9
12494,1
12413,6

500

12413,6
12413,6
80,5
80,5
80,5

500

80,5
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Судебная система
Руководство и управление в сфере установленных функций
Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации
Выполнение функций органами местного самоуправления
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Прочие расходы
Судебная система
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
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
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
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 казенными (бюджетными
на переходный период) учреждениями
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Целевые 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 органами местного самоуправления
Национальная экономика
Дорожное хозяйство
Дорожное хозяйство
Поддержка дорожного хозяйства
Содержание автомобильных дорог общего пользования
Выполнение функций муниципальными казёнными (на переходный
период бюджетными) 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
Мероприятия в области строительства, архитектуры и
градостроительства
Выполнение функций органами местного самоуправления
Реализация государственных функций в области национальной
экономики
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Выполнение функций органами местного самоуправления
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Обеспечение
мероприятий
по
капитальному
ремонту
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного
жилищного фонда
Обеспечение
мероприятий
по
капитальному
ремонту
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного
жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
Обеспечение
мероприятий
по
капитальному
ремонту
многоквартирных домов за счет средств, поступивших от
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии юридическим лицам
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
Выполнение функций органами местного самоуправления
Обеспечение
мероприятий
по
капитальному
ремонту
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного
жилищного фонда за счет средств бюджетов
Обеспечение
мероприятий
по
капитальному
ремонту
многоквартирных домов за счет средств бюджетов
Субсидии юридическим лицам

901
901
901

01
01
01

05
05
05

8,8
8,8
8,8

901
901
901
901
901
901
901
901

01
01
01
01
01
01
01
01

05
11
11
11
11
11
13
13

0014000

500

0700000
0700500
0700500

013

901
901
901
901
901
901

01
01
01
01
01
01

13
13
13
13
13
13

0020400
0020400
0700000
0700500
0700500
0900000

901

01

13

0900200

901
901

01
01

13
13

0900200
0901500

500

602,6
611,1

901
901

01
01

13
13

0901500
0920000

500

611,1
950,0

901
901
901
901
901

01
01
01
03
03

13
13
13

0920300
0920305
0920305

500

950,0
950,0
950,0
222,1
222,1

901

03

09

2470000

901
901

03
03

09
09

2479900
2479900

901

03

14

901
901

03
03

14
14

7950000
7952000

901
901
901
901
901
901
901

03
04
04
04
04
04
04

14

7952000

500

09
09
09
09
09

3150000
3150200
3150215
3150215

001

901
901

04
04

12
12

0900000

901

04

12

0901500

901
901

04
04

12
12

0901500
3380000

500

35,8
125,2

901
901

04
04

12
12

3380000
3400000

500

125,2
278,0

901
901
901
901
901

04
04
05
05
05

12
12

3400300
3400300

500

01
01

0980000

278,0
278,0
48695,0
30622,3
29452,4

901

05

01

0980100

21930,5

901

05

01

0980101

12614,1

901
901

05
05

01
01

0980101
0980104

006

12614,1
9316,4

901
901

05
05

01
01

0980104
0980200

500

9316,4
7521,9

901

05

01

0980201

901

05

01

0980201

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства за счет средств бюджетов
Выполнение функций органами местного самоуправления
Поддержка жилищного хозяйства
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов
Российской Федерации и муниципального жилищного фонда
Выполнение функций органами местного самоуправления
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Выполнение функций органами местного самоуправления
Коммунальное хозяйство
Поддержка коммунального хозяйства
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Выполнение функций органами местного самоуправления
Благоустройство
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не
включенные в целевые программы

901

05

01

0980204

901
901
901

05
05
05

01
01
01

0980204
3600000
3600200

500

3199,7
1169,9
1009,1

901
901
901
901
901
901
901
901
901

05
05
05
05
05
05
05
05
05

01
01
01
02
02
02
02
03
03

3600200
3600300
3600300

500

1009,1
160,8
160,8
6288,3
6288,3
6288,3
6288,3
9147,9
6063,4

0010000
0014000

0020000

500
500

1020000

1943,2
1943,2
186,1
186,1
186,1
1213,7
602,6

09

3610000
3610500
3610500

8,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4293,0
1943,2

222,1
001

222,1
222,1

2781,7
2342,7
2342,7
2342,7
2342,7
2342,7
439,0
35,8
35,8

4322,2
006

4322,2
3199,7

500
500

Городской вестник

№ 23(403)

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
государственной
собственности
(объекты
капитального
строительства муниципальных образований)
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
собственности муниципальных образований
Бюджетные инвестиции
Выполнение функций органами местного самоуправления
Благоустройство
Уличное освещение
Выполнение функций муниципальными казенными (бюджетными
на переходный период) учреждениями
Выполнение функций органами местного самоуправления
Озеленение
Выполнение функций муниципальными казенными (бюджетными
на переходный период) учреждениями
Организация и содержание мест захоронения
Выполнение функций муниципальными казенными (бюджетными
на переходный период) учреждениями
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и
поселений
Выполнение функций муниципальными казенными (бюджетными
на переходный период) учреждениями
Выполнение функций органами местного самоуправления
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 (бюджетными
на переходный период) учреждениями
Образование
Дошкольное образование
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не
включенные в целевые программы
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
государственной
собственности
субъектов
Российской
Федерации (объекты капитального строительства собственности
муниципальных образований)
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
собственности муниципальных образований
Бюджетные инвестиции
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»
Целевые программы муниципальных образований
Муниципальная
целевая
программа
«Модернизация
здравоохранения в городском округе – город Галич Костромской
области на 2011-2012 годы»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Социальная политика
Социальное обслуживание населения
Учреждения социального обслуживания населения
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций муниципальными казенными (бюджетными
на переходный период) учреждениями
Социальное обеспечение населения
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Социальные выплаты
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 20112014 годы»
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 20112014 годы»
Подпрограмма «Семья с детьми»
Социальные выплаты
Выполнение функций органами местного самоуправления
Целевая программа «Социальная поддержка населения, опека и
попечительство граждан, проживающих на территории городского
округа - город Галич и Галичском муниципального района, на 20102012 годы»
Социальные выплаты
Выполнение функций органами местного самоуправления
Муниципальная целевая программа «Старшее поколение» на
2010 – 2012 годы» в городском округе – город Галич Костромской
области
Социальные выплаты
Выполнение функций органами местного самоуправления
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не
включенные в целевые программы
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
государственной
собственности
субъектов
Российской
Федерации (объекты капитального строительства собственности
муниципальных образований)
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
собственности муниципальных образований
Бюджетные инвестиции
Центры спортивной подготовки (сборные команды)
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций муниципальными казенными (бюджетными
на переходный период) учреждениями
Муниципальное учреждение «Служба заказчика»
Национальная экономика
Дорожное хозяйство
Дорожное хозяйство
Поддержка дорожного хозяйства
Содержание автомобильных дорог общего пользования
Выполнение функций муниципальными казёнными (на переходный
период бюджетными) учреждениями
Целевые программы муниципальных образований
Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности
дорожного движения в городском округе – город Галич Костромской
области на 2009 – 2012 годы»
Выполнение функций муниципальными казенными (бюджетными
на переходный период) учреждениями
Жилищно-коммунальное хозяйство
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Благоустройство
Благоустройство
Уличное освещение
Выполнение функций муниципальными казенными (бюджетными
на переходный период) учреждениями
Озеленение
Выполнение функций муниципальными казенными (бюджетными
на переходный период) учреждениями
Организация и содержание мест захоронения
Выполнение функций муниципальными казенными (бюджетными
на переходный период) учреждениями
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и
поселений
Выполнение функций муниципальными казенными (бюджетными
на переходный период) 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 (бюджетными
на переходный период) учреждениями
Образование
Дошкольное образование
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не
включенные в целевые программы
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
государственной
собственности
субъектов
Российской
Федерации (объекты капитального строительства собственности
муниципальных образований)
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
собственности муниципальных образований
Бюджетные инвестиции
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не
включенные в целевые программы
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
государственной
собственности
субъектов
Российской
Федерации (объекты капитального строительства собственности
муниципальных образований)
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
собственности муниципальных образований
Бюджетные инвестиции
Центры спортивной подготовки (сборные команды)
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций муниципальными казенными (бюджетными
на переходный период) учреждениями
Контрольно-счетная палата 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
палаты
муниципального
Руководитель
контрольно-счетной
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
Другие вопросы в области национальной экономики
Целевые муниципальные программы
Целевая программа «Развитие туризма в городском округе - город
Галич Костромской области на 2012-2013 годы»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Образование
Общее образование
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций муниципальными казенными (бюджетными
на переходный период) 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
Молодежная политика и оздоровление детей
Организационно-воспитательная работа с молодежью
Обеспечение деятельности подведомственными учреждениями
Выполнение функций муниципальными казенными (бюджетными
на переходный период) 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 государственной политики занятости населения
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на
снижение напряженности на рынке труда в городском округе –
город Галич Костромской области
Организация общественных работ на территории городского округа
– город Галич Костромской области
Предоставление
субсидий
муниципальным
бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
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 «Развитие субъектов малого
и среднего предпринимательства городского округа город Галич
Костромской области» на 2009 – 2013 годы
Выполнение функций органами местного самоуправления
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Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 20112014 годы
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 20112014 годы»
Подпрограмма «Одаренные дети»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 20112014 годы»
Подпрограмма «Семья с детьми»
Выполнение функций муниципальными казенными (бюджетными
на переходный период) учреждениями
Предоставление
субсидий
муниципальным
бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Целевая
муниципальная
программа
«Профилактика
правонарушений в городском округе – город Галич Костромской
области на 2011 – 2013 годы»
Выполнение функций муниципальными казенными (бюджетными
на переходный период) учреждениями
Предоставление
субсидий
муниципальным
бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Целевая программа «Патриотическое воспитание граждан города
Галича на 2011-2015 годы»
Выполнение функций муниципальными казенными (бюджетными
на переходный период) 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
Культура кинематография
Культура
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств
массовой информации
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований и государственных библиотек городов Москвы и
Санкт-Петербурга
Предоставление
субсидий
муниципальным
бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к
сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом
задачи расширения информационных технологий и оцифровки
Предоставление
субсидий
муниципальным
бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций муниципальными казенными (бюджетными
на переходный период) 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
Библиотеки
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций муниципальными казенными (бюджетными
на переходный период) 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
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Целевые программы муниципальных образований
Целевая программа «Развитие отрасли «Культура» в городском
округе – город Галич Костромской области на 2011 – 2013 годы»
Выполнение функций муниципальными казенными (бюджетными
на переходный период) учреждениями
Предоставление
субсидий
муниципальным
бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Целевая программа «Патриотическое воспитание граждан города
Галича на 2011 – 2015 годы»
Выполнение функций муниципальными казенными (бюджетными
на переходный период) 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
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Центры спортивной подготовки (сборные команды)
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций муниципальными казенными (бюджетными
на переходный период) учреждениями
Предоставление
субсидий
муниципальным
бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
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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
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
2008-2012 годы»
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 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
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
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов
Российской Федерации и муниципальных служащих
Социальные выплаты
Социальное обеспечение населения
Федеральные целевые программы
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»
Субсидии на обеспечение жильем
Социальная помощь
Оказание других видов социальной помощи
Меры социальной поддержки в виде частичной оплаты стоимости
тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение
Социальные выплаты
Региональные целевые программы
Региональная целевая программа «Обеспечение жильем молодых
семей на 2011-2015 годы»
Субсидии на обеспечение жильем
Целевые программы муниципальных образований
Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем
молодых семей на 2011-2015 годы в городском округе – город Галич
Костромской области»
Субсидии на обеспечение жильем
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального
долга
Процентные платежи по обязательствам государства
Процентные платежи по муниципальному долгу
Прочие расходы
Отдел образования городского округа-город Галич Костромской
области
Образование
Дошкольное образование
Детские дошкольные учреждения
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций муниципальными казенными (бюджетными
на переходный период) 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
Региональные целевые программы
Региональная целевая программа «Развитие системы образования
Костромской области в 2010-2013 годах»
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в Костромской
области»
Предоставление
субсидий
муниципальным
бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Общее образование
Школы- детские сады, школы начальные, неполные средние и
средние
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций муниципальными казенными (бюджетными
на переходный период) 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 казенными (бюджетными
на переходный период) учреждениями
Предоставление
субсидий
муниципальным
бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Мероприятия в области образования
Совершенствование
организации
питания
учащихся
в
общеобразовательных учреждениях
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Предоставление
субсидий
муниципальным
бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Модернизация региональных систем общего образования
Выполнение функций муниципальными казенными (бюджетными
на переходный период) учреждениями
Предоставление
субсидий
муниципальным
бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
Выполнение функций муниципальными казенными (бюджетными
на переходный период) учреждениями
Предоставление
субсидий
муниципальным
бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Региональные целевые программы
Региональная целевая программа «Развитие системы образования
Костромской области в 2010-2013 годах»
Областная целевая программа “Развитие системы образования
Костромской области в 2010-2013 годах” Подпрограмма “Новая
школа Костромской области”
Предоставление
субсидий
муниципальным
бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Молодежная политика и оздоровление детей
Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей
Организация отдыха детей в каникулярное время
Выполнение функций муниципальными казенными (бюджетными
на переходный период) учреждениями
Предоставление
субсидий
муниципальным
бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
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 казенными (бюджетными
на переходный период) 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
Государственная поддержка в сфере образования
Выполнение функций бюджетными учреждениями
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3520,8

906
906
906
906

07
07
07
07

02
02
02
02

4361200
4361200
4362100
4362100

610
612
001

3520,8
3520,8
5484,8
1265,6

906

07

02

4362100

600

4219,2

906
906
906
906
906

07
07
07
07
07

02
02
02
02
02

4362100
4362100
5200000
5200900
5200900

610
612
001

4219,2
4219,2
1189,7
1189,7
608,6

906

07

02

5200900

600

581,1

906
906
906
906

07
07
07
07

02
02
02
02

5200900
5200900
5220000
5225300

610
612

581,1
581,1
300,0
300,0

906

07

02

5225302

906

07

02

5225302

600

300,0

906
906
906
906
906
906

07
07
07
07
07
07

02
02
07
07
07
07

5225302
5225302

610
612

4320000
4320400
4320400

001

300,0
300,0
906,2
906,2
859,9
798,7

906

07

07

4320400

600

61,2

906
906
906

07
07
07

07
07
07

4320400
4320400
4320700

610
612

61,2
61,2
46,3

906
906
906

07
07
07

07
09
09

4320700

500

46,3
15835,2
1450,2

906
906
906

07
07
07

09
09
09

0020400
0020400
4350000

500

1450,2
1450,2
4522,3

906
906

07
07

09
09

4359900
4359900

001

4522,3
2315,5

906

07

09

4359900

600

2206,8

906
906

07
07

09
09

4359900
4359900

610
611

2206,8
1890,0

906
906
906
906

07
07
07
07

09
09
09
09

4359900
4360000
4360100
4360100

612
001

316,8
399,6
150,0
50,0

Предоставление
субсидий
муниципальным
бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

906

07

09

4360100

600

100,0

906
906

07
07

09
09

4360100
4360100

610
612

100,0
100,0

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 казенными (бюджетными
на переходный период) учреждениями
Целевые программы муниципальных образований
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 20112014 годы
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 20112014 годы»
Подпрограмма «Одаренные дети»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Целевая
муниципальная
программа
«Профилактика
правонарушений в городском округе – город Галич Костромской
области на 2011 – 2013 годы»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Целевая программа «Патриотическое воспитание граждан города
Галича на 2011-2015 годы»
Выполнение функций органами местного самоуправления
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 казенными (бюджетными
на переходный период) учреждениями
Предоставление
субсидий
муниципальным
бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим 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

906
906
906

07
07
07

09
09
09

4360900
4360900
4520000

500

249,6
249,6
8507,9

906
906

07
07

09
09

4529900
4529900

001

8507,9
8507,9

906
906

07
07

09
09

7950000
7950500

955,2
91,5

906

07

09

7950501

91,5

906
906

07
07

09
09

7950501
7950600

500

91,5
9,1

906
906

07
07

09
09

7950600
7950800

500

9,1
31,2

906
906

07
07

09
09

7950800
7952000

500

31,2
823,4

906

07

09

7952000

001

128,4

906

07

09

7952000

600

695,0

906
906
907
907
907

07
07

09
09

7952000
7952000

610
612

01
01

03

695,0
695,0
938,6
938,6
938,6

907

01

03

0020000

938,6

907

01

03

0020400

225,2

300,0

0020000
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Выполнение функций органами местного самоуправления

907

01

03

0020400

Председатель
представительного
органа
муниципального
образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Депутаты представительного органа муниципального образования
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

907

01

03

0021100

907
907
907
908

01
01
01

03
03
03

0021100
0021200
0021200

908
908
908

01
01
01

07
07

0020000

908
908

01
01

07
07

0020400
0020400
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500

225,2
709,3

500

709,3
4,1
4,1
617,6

500

617,6
617,6
617,6
617,6
617,6
352370,6

500

Приложение № 5
к решению Думы городского округа –
город Галич Костромской области
от ______________2013 года №____

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа – город Галич Костромской области по кодам классификации
источников финансирования дефицитов бюджетов за 2012 год
Наименование показателей
Код классификации источников
финансирования
дефицитов
бюджетов
Финансовый отдел администрации городского округа – город Галич Костромской области
905 01 02 000004 0000 710
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 05 020104 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

905 01 05 020104 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

905 01 06 040004 0000 810
905 01 06 050104 0000 640

(тыс. рублей)
К а с с о в о е
исполнение

0,0
0,0
0,0
0,0
-367319,7

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

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов
в валюте Российской Федерации
Итого источников финансирования дефицита

360196,4

-1799,2
0,0
-8922,5

Приложение № 6
к решению Думы городского округа –
город Галич Костромской области
от _______________2013 года №____

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа – город Галич Костромской области по кодам групп, подгрупп,
статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов, классификации сектора государственного управления,
относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 2012 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
000 01 03 000004 0000 710

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

Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

000 01 06 000000 0000 000

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

Сумма
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
-7123,3
-367319,7
-367319,7
-367319,7
-367319,7
360196,4
360196,4
360196,4
360196,4
-1799,2
-1799,2

-1799,2
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000 01 06 040004 0000 810
000 01 06 050000 0000 000
000 01 06 050000 0000 600
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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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-1799,2
0,0
0,0
0,0
0,0
-8922,5

Приложение №7
к решению Думы городского округа –
город Галич Костромской области
от ______________2013 года № ____

Отчет
о расходовании резервного фонда
администрации городского округа - город Галич
Костромской области за 2012 год.
Наименование показателей
Организация и проведение областных семинаров и совещаний
Поощрение в связи с юбилейными датами, государственными праздниками
отдельных категорий граждан, организаций
Премирование победителей смотров-конкурсов общегородского значения
Оказание социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной
ситуации
Приобретения венка, ленты траурной
Уплата членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований
Костромской области»
Уплата членских взносов в Ассоциацию малых городов и средних городов России
Итого

Сумма тыс.руб.
70,3
74,6
6,5
29,5
4,2
17,4
13,1
215,6

Приложение № 8
к решению Думы городского округа город Галич Костромской области
от ________________ 2013года №____

Отчет
о доходах, полученных от использования муниципального имущества
городского округа – город Галич Костромской области за 2012 год
Коды бюджетной
классификации
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

Наименование кодов экономической классификации доходов
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)

Сумма (тыс.
руб.)
9803,9
8961,1

6120,0
6120,0
2841,1
2841,1
842,8
842,8
842,8

Заключение
по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета городского округа — город Галич Костромской
области за 2012 год.

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета городского округа-город Галич Костромской области за 2012 год проведена Контрольно-счетной
палатой городского округа-город Галич на основании ст.157, 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения «О бюджетном процессе в городском
округе-город Галич Костромской области», утвержденного решением Думы городского округа от 16.12.2008г. №390, Положения о Контрольно-счетной палате
городского округа-город Галич Костромской области, утвержденного решением Думы городского округа от 27.10.2011г. №116, плана работы Контрольно-счетной
палаты на 2013 год, по документам, представленным администрацией городского округа-город Галич Костромской области. В ходе проверки проанализированы
нормативные акты, регулирующие бюджетный процесс по формированию и исполнению местного бюджета, а также бюджетная отчетность главных
администраторов бюджетных средств.
Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета подготовлено в соответствии со ст.264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации на основе
годовой бюджетной отчетности, подготовленной финансовым отделом администрации городского округа.
Представленная годовая бюджетная отчетность за 2012 год в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации включает:
1.
Отчет об исполнении консолидированного бюджета (0503317).
2.
Баланс исполнения консолидированного бюджета (0503320).
3.
Консолидированный отчет о финансовых результатах деятельности (0503321).
4.
Консолидированный отчет о движении денежных средств (0503323).
Сформированные финансовым отделом администрации городского округа формы бюджетной отчетности соответствуют требованиям Инструкции
о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
утвержденной приказом Минфина РФ от 28.12.2010 №191н.
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В соответствии с ведомственной структурой бюджета городского округа в 2012 году главными распорядителями средств бюджета являлись:
финансовый отдел администрации городского округа-город Галич Костромской области;
администрация городского округа-город Галич Костромской области;
муниципальное учреждение «Служба заказчика»;
отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа;
отдел образования городского округа-город Галич Костромской области;
Дума городского округа-город Галич Костромской области;
избирательная комиссия городского округа-город Галич Костромской области;
Контрольно-счетная палата городского округа-город Галич Костромской области.
По своему составу бюджетная отчетность, представляемая главными администраторами бюджетных средств, соответствует требованиям п.11
Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов и состоит из:
1.
Баланс главного распорядителя(распорядителя), получателя средств бюджета (ф.0503130)
2.
Справка по консолидируемым расчетам (ф 0503125)
3.
Справка по заключению счетов бюджетного учета отчета финансового года (ф0503110)
4.
Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора,администратора
источников финансирования дефицита бюджета,главного администратора доходов бюджета (ф0503127)
5.
Отчет о финансовых результатах деятельности (ф 0503121)
6.
Пояснительная записка (ф 0503160)
В ходе проверки полноты, порядка составления, заполнения и соответствия данных одних форм другим формам бюджетной отчетности главных
распорядителей бюджета городского округа расхождений не выявлено.
Бюджетный процесс в городском округе основывается на положениях Бюджетного кодекса РФ (с учетом внесенных в него изменений), бюджетного
законодательства Костромской области, Устава муниципального образования, Положения о бюджетном процессе, утвержденного решением Думы городского
округа от 16.10.2008 №390.
Утверждение бюджета городского округа на 2012 год обеспечено до начала финансового года. Предельные значения его параметров, установленные
Бюджетным кодексом РФ, в основном соблюдены. Основные характеристики бюджета и состав показателей, содержащиеся в проекте решения о бюджете,
соответствуют ст. 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Решением Думы городского округа-город Галич Костромской области от 26.12.2011г. № 132 бюджет городского округа был утвержден по доходам
в сумме 213392,3 тысячи рублей, расходам — 224547,6 тысяч рублей. Дефицит бюджета составил 11155,3 тысячи рублей. В течении 2012 года в бюджет
вносились изменения и дополнения. Последняя корректировка параметров бюджета принята 29 декабря 2012 года. В итоге уточненные плановые назначения
по доходам утверждены в сумме 379561,2 тысячи рублей, по расходам - в сумме 391181,6 тысяч рублей с дефицитом в сумме 11620,4 тысячи рублей.
Согласно представленному отчету об исполнении бюджета за 2012 год доходная часть исполнена в сумме 361293,1 тысяча рублей или на 95,2%
от уточненного плана. Расходные обязательства исполнены в сумме 352370,6 тысяч рублей или на 90,1% от планового объема годовых назначений. В итоге
бюджет исполнен с профицитом в размере 8922,5 тысяч рублей. План по доходам недовыполнен на 18268,2 тысячи рублей, по расходом недовыполнение
составило 38811 тысяч рублей.
Остаток средств по состоянию на 01.01.2013г. Составил 9118212,01 рублей.
По состоянию на 01.01.2013г. муниципальный долг бюджета городского округа составил 262957,9 тысяч рублей. Муниципальный долг бюджета
городского округа превышает объем собственных доходов в 2,3 раза, нарушая ограничения статьи 107 Бюджетного кодекса.
Согласно представленным сведениям финансового отдела администрации городского округа значится кредиторская задолженность в сумме 31703
тысячи рублей, в том числе просроченная кредиторская задолженность в сумме 27515,8 тысяч рублей. Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2013г.
составила 71569,6 тысяч рублей.
Исполнение бюджета городского округа осуществлялось на основе бюджетной росписи по расходам бюджета, установленным ст 217,219.2 Бюджетного
кодекса РФ. Утверждение бюджетной росписи по расходам бюджета обеспечено в срок, установленный Бюджетным кодексом.
−
−
−
−
−
−
−
−

Анализ исполнения доходной части бюджета
городского округа-город Галич Костромской области.
Первоначальный объем доходов на 2012 год был определен исходя из прогноза социально-экономического развития городского округа на 2012 год,
с учетом нормативов отчислений доходов от уплаты налогов и платежей в местный бюджет и утвержден в сумме 213392,3 тысячи рублей.
В результате внесения изменений и дополнений в бюджет городского округа на 2012 год план по доходам был увеличен на 166168,9 тысяч рублей
или на 78% и составил 379561,2 тысячи рублей. Увеличение произошло в основном за счет роста безвозмездных поступлений (на 166518 тысяч рублей) с
одновременным снижением собственных доходов в сумме 349 тысяч рублей.
Доходная часть бюджета за отчетный период исполнена в сумме 361293,1 тысяча рублей , что на 16,6% выше уровня доходов 2011 года, в том
числе налоговые доходы составили 93595 тысяч рублей (99,1% от плановых назначений), неналоговые доходы — 19489,9 тысяч рублей (89,5% от плановых
назначений), безвозмездные поступления — 248208,2 тысячи рублей (94,3% от плановых назначений).
Анализ исполнения доходной части бюджета городского округа в 2012 году представлен в таблице 1.
Наименование доходов

СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ

2011 год
исполнение
тыс.руб.

2012 год
план тыс.
руб.

Таблица 1

2012 год исполнение
Сумма
тыс.руб.

к плану на
2012 год, %

Структура

к факту
2011, %

2011 год,
%

2012
год, %

120572,1

116204

113084,9

97,3

93,8

38,9

31,3

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

98975,2

94429,8

93595

99,1

94,6

31,9

25,9

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

54608,8

61248

61677,9

100,7

112,9

17,6

17,1

Налог на доходы физических лиц

54608,8

61248

61677,9

100,7

112,9

17,6

17,1

17337

14136

13447,5

95,1

77,6

5,6

3,7

11508,3

14136

13447,5

95,1

77,6

3,7

3,7

5828,7

0

0

0

0

1,9

0

19734,1

18145,5

17590,7

96,9

89,1

6,4

4,9

257,4

965

938,7

97,3

364,7

0,08

0,3

5437,8

0

0

0

0

1,8

0

14038,9

17180,5

16652

96,9

118,6

4,5

4,6

7291,9

900

878,6

97,6

12

2,4

0,2

3,4

0,3

0,3

100

8,8

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

21596,9

21774,2

19489,9

89,5

90,2

7

5,4

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

11928,3

11744

9803,8

83,5

82,2

3,8

2,7

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

209,5

110,9

109,7

98,9

52,4

0,07

0,03

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

54,6

315

319,5

101,4

585,2

0,02

0,09

5654,8

5600,8

5360,8

95,7

94,8

1,8

1,5

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый налог на вмененный доход
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной
системы налогообложения
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Транспортный налог
Земельный налог
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ
НАЛОГАМ

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ

0

86,8

112

116

103,6

133,6

0,03

0,03

3625,9

3872,5

3699,3

95,5

102

1,2

1,02

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

37

19

80,6

0,01

0,02

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

189322,4

263357,2

248208,2

61,1

68,7

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ
ШТРАФЫ,САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

94,3

131,1
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117589,8

139530

139530

100

118,7

37,9

38,6

Субсидии бюджетам

29473,2

59511,5

52428,3

88,1

177,9

9,5

14,5

Субвенции бюджетам

52057,5

56229,7

56213,3

99,97

108

16,8

15,6

2920,7

20,7

20,7

100

0,7

0,9

0,01

-12728,5

0

-20,2

0

0

0

0

9,7

8085,5

36

0,4

371,1

0

0,01

309894,5

379561,2

361293,1

95,2

116,6

100

100

Иные межбюджетные трансферты
Возврат остатков субсидий и субвенций пошлых лет
Прочие безвозмездные поступления
ИТОГО ДОХОДОВ

рублей.

По итогам года бюджет по доходам исполнен на 95,2%. Таким образом, планируемые показатели недовыполнены на 4,8% или на 18268,1 тысяча

Собственные (налоговые и неналоговые) доходы бюджета в 2012 году исполнены в сумме 1130084,9 тысяч рублей (97,3%). Объем собственных
доходов бюджета по сравнению с 2011 годом уменьшился на 6,2% и составил 31,3% в общей сумме доходов бюджета городского округа ( в 2011 году-38,9%).
Основную долю — 82,8% в собственных доходах бюджета городского округа в 2012 году занимают налоговые доходы, которые составили 93595 тысяч рублей
или 99,1% от утвержденного плана. По сравнению с 2011 годом объем поступивших налоговых доходов уменьшился на 5380,2 тысячи рублей или на 5,4%.
Исходя из плановых назначений 2012 года наблюдается недовыполнение по всем видам налогов от 2,4 до 4,9 процентных пункта, за исключением по налогу на
доходы физических лиц и задолженности, перерасчетам по отмененным налогам (100% выполнения плана).
В структуре налоговых доходов основными доходными источниками являются налог на доходы физических лиц (65,9%) и земельный налог (17,8%).
Сумма поступлений в городской бюджет налога на доходы физических лиц за 2012 год составила 61677,9 тысяч рублей, что на 12,9% больше поступлений
2011 года. Недоимка по налогу на доходы физических лиц по состоянию на 01.01.2013г. составила 289 тысяч рублей, что в 1,9 раз больше недоимки по данному
налогу за 2011 год. Поступление по земельному налогу за 2012 год составило 16652 тысячи рублей, что на 18,6% больше поступлений 2011 года. Недоимка по
налогу на 01.01.2013г. Уменьшилась и составила 877 тысяч рублей, что на 44% ниже недоимки 2011 года.
В целом недоимка по налоговым платежам в бюджет городского округа по тогам года составила 2715,5 тысяч рублей или 0,7% от общей суммы
доходов бюджета за 2012 год. Наибольшая доля задолженности, как и в 2011 году, приходится на единый налог на вмененный доход — 33,8% и земельный налог
— 32,3%.
Поступление неналоговых доходов в городской бюджет составило 19489,9 тысяч рублей или 89,5% к утвержденному плану и на 9,8% меньше факта
2011 года.
В структуре неналоговых доходов основным источником являются доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности (50,3%). Доходы от использования имущества поступили в сумме 9803,8 тысяч рублей (83,5% от утвержденного плана), что на 17,8% ниже
фактических поступлений 2011 года.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов исполнены в сумме 5360,8 тысяч рублей или 95,7% от плана и ниже на 5,2% поступлений
по данному виду доходов 2011 года.
Безвозмездные поступления в 2012 году получены в размере 248208,2 тысячи рублей или 94,3% от уточненного годового плана, что на 31,1% выше
уровня 2011 года. В структуре доходной части бюджета безвозмездные доходы составили 68,7% (в 2011 году — 61,1%).
Анализ исполнения расходной части бюджета
городского округа-город Галич Костромской области.
Решением о бюджете городского округа-город Галич на 2012 год расходы бюджета были утверждены в сумме 224547,6 тысяч рублей. Уточненный
годовой план составил 391181,6 тысяч рублей и по итогам внесенных изменений в течении года превысил первоначальные показатели на 166634 тысячи рублей.
Расходы по обязательствам бюджета городского округа исполнены в сумме 352370,6 тысяч рублей или 90,1% от утвержденного годового объема расходов.
Приоритетное направление расходных обязательств бюджета как и в 2011 году — расходы по разделу «Образование», 41,9 % в структуре расходов.
Динамика и структура расходной части бюджета городского округа характеризуется данными таблицы 2.Таблица 2.
Наименование

Общегосударственные вопросы

2011 год
исполнение
тыс.руб.

2012 год
план тыс.
руб.

2012 год исполнение
Сумма
тыс.руб.

к плану
на год %

Структура

к факту
2011 %

2011
год %

2012
год
%

22704,4

29724,4

22576

76

99,4

7,2

6,4

Функционирование высшего должностного лица муниципального
образования

861,6

937,6

867,9

92,6

100,7

0,3

0,2

Функционирование представительных органов муниципальных
образований

902,9

1021,7

938,6

91,9

104

0,3

0,3

12468,6

13120,3

12494,1

95,2

100,2

4

3,5

0

8,8

8,8

100

0

0

0

2285,9

3137,5

3083,2

98,3

134,9

0,7

0,9
0,2

Функционирование местных администраций
Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых органов
Обеспечение проведения выборов и референдумов

578,6

645,3

617,6

95,7

106,7

0,2

5606,8

10852,8

4565,8

43,1

81,4

1,8

1,3

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

197,1

238,9

222,1

93

112,7

0,06

0,06

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская оборона

197,1

228,9

222,1

97

112,7

0,06

0,06

0

10

0

0

0

0

0

Национальная экономика

1262,9

13707,3

6163

45

488

0,4

1,8

Топливно-энергетический комплекс

1036,3

664,4

155,1

23,3

15

0,3

0,04
1,6

Другие общегосударственные вопросы

Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

Дорожное хозяйство
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство

0

12566,9

5566,9

44,3

0

0

226,6

476

441

92,6

194,6

0,07

0,1

26740,1

76079,6

71847,1

94,4

268,7

8,5

20,4

Жилищное хозяйство

689,4

34110,1

30622,3

89,8

0,2

8,7

Коммунальное хозяйство

3227

23537,1

23534,3

99,99

1,03

6,7

19335,5

13122,6

12731

97

65,8

6,2

3,6

3488,2

5309,8

4959,5

93,4

142,2

1,1

1,4

135129,1

159572,3

147791,1

92,6

109,4

43,1

41,9

Дошкольное образование

38765,8

44970,5

39084,1

86,9

100,8

12,4

11,1

Общее образование

77788,9

93294,5

88528,6

94,9

113,8

24,8

25,1

Молодежная политика и оздоровление детей

2636,4

3021,3

2782,4

92,1

105,5

0,8

0,8

Другие вопросы в области образования

15938

18286

17396

95,1

109,2

5,1

4,9

Культура и кинематография

8542,3

9845,8

8386,6

85,2

98,2

2,7

2,4

Культура

8542,3

9332,4

7873,2

84,4

92,2

2,7

2,2

0

513,4

513,4

100

0

0

0,2

35912,5

6300,5

6172,1

98

17,2

11,5

1,8

Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Образование

Другие вопросы в области культуры и кинематографии
Здравоохранение
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51362,1

69789,2

69663,7

99,8

135,6

16,4

19,8

Пенсионное обеспечение

736,6

865,9

790,6

91,3

107,3

0,2

0,2

Социальное обслуживание населения

209,1

0,2

0,2

100

0,1

0,07

0

50199,7

68707,7

68707,5

100

136,9

16

19,5

Социальное обеспечение населения
Другие вопросы в области социальной политики

216,7

215,4

165,4

76,8

76,3

0,07

0,05

Физическая культура и спорт

31368,1

21020,3

17516,1

83,3

55,8

10

5

Массовый спорт

31368,1

21020,3

17516,1

83,3

55,8

10

5

0

4903,3

2032,8

41,5

0

0

0,6

313218,6

391181,6

352370,6

90,1

112,5

100

100

Обслуживание государственного и муниципального долга
ИТОГО РАСХОДОВ

Бюджетные назначения по разделу «Общегосударственные вопросы» исполнены в сумме 22576 тысяч рублей ( 6,4 % в общем объеме расходов
), что на 7148,4 тысячи рублей меньше ассигнований предусмотренных бюджетом на 2012 год или 76% от плановых расходов. По сравнению с 2011 годом
расходы уменьшились на 0,6%. Расходы подраздела «Функционирование высшего должностного лица муниципального образования» исполнены в сумме 867,9
тысяч рублей или 92,6% от плановых назначений. Финансирование расходов на содержание Думы городского округа составило 938,6 тысяч рублей или 91,9%
от плановых назначений. Расходы на содержание администрации городского округа исполнены в сумме 12494,1 тысяча рублей или 95,2% от утвержденных
назначений на уровне расходов предыдущего года. Исполнение расходов на обеспечение деятельности финансового отдела администрации городского округа
и контрольно-счетной палаты за 2012 год составило 3083,2 тысячи рублей или 98,3 % от плана. Расходы на содержание избирательной комиссии городского
округа отражено в подразделе «Обеспечение проведения выборов и референдумов» и составляет 617,6 тысяч рублей или 95,7% от плановых назначений.
Подраздел «Другие общегосударственные вопросы» отражает финансирование расходов в сумме 4565,8 тысяч рублей или 43,1% от плановых назначений, в
отношении 2011 года расходы снизились на 18,6%.
Объем финансирования расходов по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» исполнен в размере 221,1 тысяча
рублей или 93% к утвержденному плану, по сравнению с предыдущим годом расходы увеличены на 12,7%. Доля расходов по данному разделу в общем объеме
расходов бюджета городского округа составила 0,06%. По данному разделу производились расходы на содержание единой диспетчерской службы.
Согласно данным отчета об исполнении бюджета расходы раздела «Национальная экономика» исполнены в сумме 6163 тысячи рублей или 45%
от плановых назначений. Доля расходов раздела в общих расходах бюджета составляет 1,8%. Расходы подраздела «Топливно-энергетический комплекс»
включают расходы на возмещение разницы в ценах на топливо, реализуемого населению в размере 155,1 тысяча рублей или 23,3% от плана. Исполнение
по расходам подраздела «Другие вопросы в области национальной экономики» составило 441 тысяча рублей или 92,6% от плановых назначений в части
выполнения мероприятий по формированию и ведению земельного кадастра, изготовления плана градостроительства. Расходы подраздела «Дорожное
хозяйство» профинансированы в размере 5566,9 тысяч рублей (44,3% от плановых назначений) на содержание автомобильных дорог общего пользования.
Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» по итогам 2012 года исполнены в сумме 71847,1 тысяча рублей или 94,4% от плановых
назначений. Доля расходов раздела в общих расходах бюджета составляет 20,4% (В 2011 году доля расходов была 8,5%).
В подразделе «Жилищное хозяйство» расходы исполнены в сумме 30622,3 тысячи рублей или 89,8% от плановых назначений. В составе подраздела
отражены расходы на капитальный ремонт многоквартирных домов в сумме 21930,5 тысяч рублей, переселение граждан из аварийного жилого фонда с
учетом развития малоэтажного жилищного строительства — 7521,9 тысячи рублей, капитальный ремонт жилого фонда — 1009,1 тысяча рублей и прочие
мероприятия. Расходы подраздела «Коммунальное хозяйство» профинансированы в сумме 23534,3 тысячи рублей или 99,99% от плановых назначений. В
подразделе отражены расходы по возмещению разницы в стоимости угля в размере 14797 тысяч рублей, возмещение убытков по содержанию бани в сумме
2449 тысячи рублей, капитальный ремонт коммунальных объектов в сумме 6288,3 тысячи рублей.
Расходы подраздела «Благоустройство» исполнены на 97% от плана и составили 12731 тысяча рублей. В состав подраздела входят расходы по
погашению задолженности по реконструкции привокзальной площади — 6063,4 тысячи рублей, содержание уличного освещения — 2966,5 тысяч рублей,
озелениение — 326 тысяч рублей, организация и содержание мест захоронения — 95,6 тысяч рублей.
В подразделе «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» отражены расходы в сумме 4959,5 тысяч рублей или 93,4% от
утвержденных плановых ассигнований. В данном подразделе отражены расходы на содержание муниципального учреждения «Служба заказчика».
Исполнение расходов по разделу «Образование» составило 147791,1 тысяча рублей или 92,6% к плановым назначениям. По отношению к 2011 году
расходы на образование увеличились на 9,4%. Доля расходов раздела в общих расходах составляет 41.9%.
По подразделу «Дошкольное образование» расходы исполнены в сумме 39084,1 тысяча рублей или 86,9% от годовых плановых назначений. В
подразделе отражены расходы на содержание семи муниципальных дошкольных образовательных учреждений.
Расходы по подразделу «Общее образование» исполнены в сумме 88528,6 тысяч рублей или 94,9% от плана. Расходы подраздела включают
расходы на содержание муниципальных школ, учреждений дополнительного образования, расходы по организации питания в школах, на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство.
Расходы подраздела «Молодежная политика и оздоровление детей» по итогам года исполнены в сумме 2782,4 тысячи рублей или 92,1% от
планируемых бюджетных ассигнований. В составе подраздела профинансированы расходы: на организацию летнего отдыха детей, расходы на содержание
учреждений отдела по делам молодежи и спорту администрации городского округа.
Расходы подраздела «Другие вопросы в области образования» по итогам 2012 года исполнены в сумме 17396 тысяч рублей или 95,1% от плана. В
составе подраздела осуществлялось финансирование на содержание аппарата отдела образования и отдела по делам культуры, туризма, молодежи и спорта; на
расходы по реализации муниципальных целевых программ; на содержание муниципального учреждение «Школьное питание» и МОУ «Центр психолого-медикосоциального сопровождения», МОУ «Информационно методический центр»; МУ «Централизованная бухгалтерия бюджетных учреждений», на проведение
мероприятий в области образования.
Исполнение расходов раздела «Культура и кинематография» составило 8386,6 тысяч рублей или 85,2% к плановым бюджетным ассигнованиям, доля
расходов раздела в общей расходной части бюджета составляет 2,4%. Расходы распределены на содержание МУК ЦКД «Ритм» в сумме 6052,9 тысячи рублей,
библиотек - 1799,6 тысяч рублей, комплектование книжных фондов, реализацию муниципальных целевых программ.
Исполнение расходов раздела «Здравоохранение» за 2012 год осуществлено в сумме 6172,1 тысяча рублей или 98% от утвержденных плановых
ассигнований. Доля расходов раздела в общих расходах составила 1,8%. В составе раздела произведены расходы по погашению задолженности, образовавшейся
по состоянию на 01.01.2012г. И переданной от МУЗ «Галичская горбольница»
Согласно данным отчета об исполнении бюджета за 2012 год расходы раздела «Социальная политика» составили 69663,7 тысяч рублей или 99,8%
от плановых назначений. Удельный вес расходов раздела в общей расходной части бюджета-19,8%. Расходы распределены по четырем подразделам:
«Пенсионное обеспечение» на доплаты к пенсиям муниципальных служащих в сумме 790,6 тысяч рублей (91,3% от плановых значений); «Социальное
обеспечение населения» в сумме 68707,5 тысяч рублей (100%), в том числе на меры социальной поддержки населению в виде частичной оплаты за отопление
и горячее водоснабжение — 61369,9 тысяч рублей, субсидии на обеспечение жильем в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы» 7170,8 тысяч рублей; «Другие вопросы в области социальной политики» в сумме 165,4 тысячи
рублей (76,8% от плановых значений) на реализацию муниципальных целевых программ.
Расходы раздела «Физическая культура и спорт» в истекшем периоде периоде профинансированы по одному подразделу «Массовый спорт» в сумме
17516,1 тысяча рублей, что составило 83,3% от плановых бюджетных назначений, на обеспечение деятельности учреждений спортивной направленности в
сумме 8035 тысяч рублей, погашение расходов по строительству спорткомплекса в сумме 8924,1 тысяча рублей, проведение спортивных мероприятий в сумме
192,2 тысячи рублей и на реализацию муниципальных целевых программ в сумме 364,8 тысяч рублей.
По разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» финансирование производилось в размере 2032,2 тысячи рублей или 41,5%
от плановых значений.
Расходы резервного фонда.
Порядок расходования средств резервного фонда, предусмотренного расходной частью бюджета городского округа определен в соответствии со
статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением главы самоуправления города Галича №868 от 24.11.2005г. В 2012 году средства
резервного фонда составили 215,6 тысяч рублей, что в соответствии с нормативными актами не превышает одного процента утвержденных расходов. В течении
года средства резервного фонда расходовались в соответствии с Положением о порядке расходования средств резервного фонда администрации городского
округа на основании распоряжений главы администрации городского округа.
Результат исполнения бюджета (профицит).
По состоянию на 1.01.2012г. бюджет городского округа исполнен с превышением доходов над расходами — профицитом бюджета в сумме 8922,5
тысяч рублей при плановом дефиците 11620,4 тысячи рублей. Образовавшийся профицит сложился в результате изменения (увеличения) остатков средств на
счетах по учету средств бюджета в сумме 7123,3 тысячи рублей и исполнения муниципальной гарантии в сумме 1799,2 тысячи рублей.
Долговые обязательства бюджета городского округа
По состоянию на 01.01.2013 года муниципальный долг городского округа составил 262957,9 тысяч рублей. Статьей 107 Бюджетного кодекса
Российской Федерации верхний предел муниципального долга ограничивается объемом доходов бюджета городского округа без учета финансовой помощи от
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бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации (собственные доходы), объем которых в 2012 году составил 113084,9 тысяч рублей. Таким
образом, в нарушение требований вышеуказанной статьи, муниципальный долг бюджета городского округа превышает данное ограничение в 2,3 раза.
Долговые обязательства городского округа существуют в форме договоров и соглашений о получении бюджетных ссуд и кредитов из средств
областного бюджета и договора о предоставлении муниципальной гарантии, что соответствует статье 100 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Структура муниципального долга по состоянию на 01.01.2013г. характеризуется по следующим показателям:
- остаток задолженности по бюджетным ссудам, полученным до 2005 года, в размере 49226,4тысячи рублей;
- бюджетные кредиты в размере 199625,9 тысяч рублей;
- обязательства по муниципальной гарантии — 14105,6 тысяч рублей.
Кроме того, сумма просроченных платежей по долговым обязательствам составила 4918,5 тысяч рублей.
В течении 2012 года денежные обязательства, обеспеченные муниципальной гарантией исполнены в сумме 8909,1 тысяча рублей.
Администрацией городского округа и департаментом финансов Костромской области заключено соглашение от 30.12.2011г. о реструктуризации
задолженности задолженности по бюджетным кредитам, представленным из областного бюджета на покрытие временных кассовых разрывов в сумме 199625,9
тысяч рублей.
Выводы и предложения.
Проект решения об исполнении бюджета городского округа представлен в установленные сроки и соответствует требованиям, уставленным статьей 264.6
Бюджетного кодекса РФ. Годовая бюджетная отчетность соответствует требованиям Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной
и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина РФ от 28.12.2010 №191н.
Плановые показатели, указанные в бюджетной отчетности об исполнении бюджета за 2012 год соответствуют показателям сводной бюджетной росписи с
учетом изменений, внесенных в ходе исполнения бюджета. Исполнение бюджета по доходам и расходам подтверждено представленной отчетностью главных
администраторов бюджетных средств городского округа. Соблюдена внутренняя согласованность соответствующих форм .
Контрольно-счетная палата городского округа предлагает администрации городского округа — город Галич Костромской области:
1.Продолжить работу с администраторами доходов по обеспечению полноты поступления доходов в бюджет городского округа, в том числе сокращения
задолженности в бюджет.
2.Проводить работу по сокращению просроченной кредиторской задолженности.
Председатель
Контрольно-счетной палаты
городского округа

Л.Н. Маракулина

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 25 апреля 2013 года №269
Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в городском округе - город Галич
Костромской области»
В целях приведения деятельности участников бюджетного процесса городского
округа - город Галич Костромской области в соответствие с действующим
бюджетным законодательством Российской Федерации,
Дума городского округа решила:
1. Утвердить прилагаемое Положение «О бюджетном процессе в
городском округе - город Галич Костромской области».
2. Признать утратившим силу решение Думы городского округа –
город Галич Костромской области от 16.10.2008 года №390 «Об утверждении
Положения «О бюджетном процессе в городском округа – город Галич
Костромской области».

3. Направить настоящее решение для подписания главе городского
округа.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
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 апреля 2013 года №269

ПОЛОЖЕНИЕ
«О бюджетном процессе в городском округе - город Галич Костромской области»
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Положения «О бюджетном
процессе в городском округе – город Галич Костромской области»
Настоящее Положение «О бюджетном процессе в городском округе город Галич Костромской области» (далее – Положение) в соответствии
с Конституцией Российской Федерации, бюджетным законодательством
Российской Федерации, Уставом муниципального образования городской округ
город Галич Костромской области регулирует бюджетные правоотношения,
возникающие между субъектами бюджетных правоотношений в ходе
составления и рассмотрения проекта бюджета городского округа - город
Галич Костромской области, утверждения и исполнения бюджета городского
округа – город Галич Костромской области, осуществления контроля за его
исполнением, составления, внешней проверки, рассмотрения и утверждения
бюджетной отчетности.
Статья 2. Решение о бюджете городского округа - город Галич Костромской
области
1. Бюджет городского округа - город Галич Костромской области (далее бюджет
городского округа) составляется и утверждается сроком на один год (очередной
финансовый год) в форме решения Думы городского округа – город Галич
Костромской области, принимаемого в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Уставом муниципального образования городской
округ город Галич Костромской области и настоящим Положением.
2. Решение Думы городского округа – город Галич Костромской области
о бюджете городского округа - город Галич Костромской области (далее решение о бюджете городского округа) вступает в силу с 01 января и действует
по 31 декабря очередного финансового года, если иное не предусмотрено
Бюджетным кодексом Российской Федерации и (или) решением о бюджете
городского округа.
Статья 3. Обеспечение прозрачности и открытости бюджета и бюджетного
процесса
В целях обеспечения прозрачности и открытости бюджета и бюджетного
процесса на официальном сайте Администрации городского округа – город
Галич Костромской области в информационно-коммуникационной сети
Интернет размещаются:
1) бюджет городского округа - город Галич Костромской области на текущий

год;
2) отчет об исполнении бюджета городского округа - город Галич Костромской
области за отчетный год;
3) сведения об исполнении бюджета городского округа - город Галич
Костромской области за истекший отчетный период текущего финансового
года;
4) реестр расходных обязательств городского округа - город Галич Костромской
области;
5) среднесрочный финансовый план городского округа - город Галич
Костромской области.
Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ УЧАСТНИКОВ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА
Статья 4. Участники бюджетного процесса
Участниками бюджетного процесса в городском округе - город Галич
Костромской области являются:
Глава городского округа (глава администрации городского округа);
Дума городского округа;
Администрация городского округа и ее отраслевые (функциональные)
органы;
Контрольно-счетная палата городского округа;
главные администраторы (администраторы) доходов бюджета;
главные администраторы (администраторы) источников финансирования
дефицита бюджета;
главные распорядители (распорядители) бюджетных средств;
получатели бюджетных средств.
Статья 5. Бюджетные полномочия
администрации городского округа)

главы

городского

округа

(главы

Глава городского округа (глава администрации городского округа) осуществляет
следующие бюджетные полномочия:
1. определяет бюджетную, налоговую и долговую политику
городского округа - город Галич Костромской области;
2. вносит на рассмотрение Думы городского округа – город Галич Костромской
области:
- проект бюджета городского округа с необходимыми документами
и материалами, а также отчет об исполнении бюджета городского округа;
- предложения по установлению, изменению, отмене местных

Городской вестник

№ 23(403)

налогов и сборов, введению и отмене налоговых льгот по местным налогам;
- проекты программ социально-экономического развития городского
округа - город Галич Костромской области;
- проект решения Думы городского округа – город Галич
Костромской области об использовании собственных материальных ресурсов
и финансовых средств городского округа - город Галич Костромской области
для осуществления переданных органам местного самоуправления городского
округа государственных полномочий;
3. утверждает заключения на нормативные правовые акты Думы городского
округа – город Галич Костромской области, предусматривающие установление,
изменение, и отмену местных налогов и сборов, введение налоговых льгот по
местным налогам, осуществление расходов из бюджета городского округа в
случае их внесения иными субъектами правотворческой инициативы;
4. обеспечивает исполнение бюджета городского округа;
5. осуществляет иные полномочия в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации и иными правовыми актами бюджетного
законодательства Российской Федерации, Уставом муниципального
образования городской округ город Галич Костромской области, решениями
Думы городского округа – город Галич Костромской области.
Статья 6. Бюджетные полномочия Думы городского округа – город Галич
Костромской области
1. Дума городского округа – город Галич Костромской области (далее - Дума)
осуществляет следующие полномочия в области бюджетного процесса:
1) установление, изменение и отмена местных налогов, установление
налоговых ставок по ним, предоставление налоговых льгот по местным
налогам в пределах прав, предоставленных представительному органу
муниципального образования законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах;
2) рассмотрение проекта бюджета городского округа, утверждение бюджета
городского округа, внесение изменений в бюджет городского округа,
осуществление последующего контроля за исполнением бюджета городского
округа;
3)
принятие планов и программ развития городского округа – город
Галич Костромской области, утверждение отчетов об их исполнении;
4) формирование и определение правового статуса органов,
осуществляющих контроль за исполнением бюджета городского округа;
5) рассмотрение отчетов об исполнении бюджета городского округа и
утверждение годового отчета об исполнении бюджета городского округа;
6) утверждение порядка формирования, размещения, исполнения и контроля
за исполнением муниципального заказа;
7) определение порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности, направления доходов от его
использования;
8) иные полномочия, отнесенные Бюджетным кодексом Российской Федерации
и иными правовыми актами бюджетного законодательства Российской
Федерации, Уставом муниципального образования городской округ город
Галич Костромской области к полномочиям представительного органа
муниципального образования.
2. Порядок осуществления Думой полномочий в области бюджетного процесса
устанавливается Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоящим
Положением и иными решениями Думы.
Статья 7. Бюджетные полномочия администрации городского округа – город
Галич Костромской области и ее отраслевых (функциональных) органов
1. Администрация городского округа – город Галич Костромской области
(далее - Администрация городского округа) и ее отраслевые (функциональные)
органы, за исключением финансового органа Администрации городского
округа, для которого бюджетные полномочия определены статьей 8 настоящего
Положения, осуществляют следующие полномочия в области бюджетного
процесса:
1) составление программы социально-экономического развития городского
округа – город Галич Костромской области;
2) установление порядка составления и обеспечение составления проекта
бюджета городского округа, обеспечение исполнения бюджета городского
округа и составления бюджетной отчетности, организация и осуществление
ведомственного контроля за его исполнением;
3) установление порядка составления и обеспечение составления
среднесрочного финансового плана;
4) установление порядка ведения реестра расходных обязательств городского
округа город Галич Костромской области;
5) установление порядка расходования средств резервного фонда
Администрации городского округа;
6) установление порядка принятия решений о разработке долгосрочных
целевых программ, их формирования и реализации;
7) обеспечение управления муниципальным долгом;
8) утверждение долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет
средств бюджета городского округа;
9)
определение сроков реализации долгосрочных целевых программ,
реализуемых за счет средств бюджета городского округа;
10) установление порядка принятия решения о разработке долгосрочных
целевых программ, их формирования, реализации, проведения оценки и
определения критериев оценки эффективности реализации долгосрочных
целевых программ;
11) установление порядка разработки, утверждения и реализации
ведомственных целевых программ;
12) утверждение отчетов об исполнении бюджета городского округа за первый
квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года не позднее
30 числа месяца, следующего за отчетным периодом, и направление их в Думу
и Контрольно-счетную палату городского округа – город Галич Костромской
области не позднее 15 дней после утверждения;
13) принятие решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций
в объекты капитального строительства муниципальной собственности;
14) осуществление муниципальных заимствований от имени городского
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округа – город Галич Костромской области;
15) осуществляет предоставление средств бюджета на возвратной основе и
муниципальных гарантий в рамках верхнего предела муниципального долга,
утвержденного решением о бюджете городского округа;
16) иные полномочия, отнесенные Бюджетным кодексом Российской
Федерации и иными правовыми актами бюджетного законодательства
Российской Федерации, Уставом муниципального образования городской
округ город Галич Костромской области, решениями Думы к полномочиям
исполнительно-распорядительного органа муниципального образования.
2. Порядок осуществления Администрацией городского округа
и ее отраслевыми (функциональными) органами полномочий в области
бюджетного процесса устанавливается Бюджетным кодексом Российской
Федерации, настоящим Положением и постановлениями Администрации
городского округа.
Статья 8. Бюджетные полномочия финансового органа Администрации
городского округа
Финансовый орган Администрации городского округа обладает следующими
бюджетными полномочиями:
1) составляет проект среднесрочного финансового плана, проект бюджета
городского округа, проект внесения изменений в бюджет городского округа,
представляет их с необходимыми документами и материалами Главе
городского округа (Главе администрации городского округа);
2) осуществляет методологическое руководство в области составления
проекта бюджета городского округа и его исполнения;
3) устанавливает порядок и методику планирования бюджетных
ассигнований;
4) разрабатывает и представляет Главе городского округа основные
направления бюджетной, налоговой и долговой политики;
5) получает от отраслевых (функциональных) органов Администрации
городского округа, получателей бюджетных средств материалы, необходимые
для составления проекта бюджета городского округа, отчета о его
исполнении;
6) проектирует предельные объемы бюджетных ассигнований по главным
распорядителям средств бюджета городского округа, по субъектам бюджетного
планирования;
7) ведет реестр расходных обязательств городского округа – город Галич
Костромской области, представляет его в финансовый орган Костромской
области;
8) устанавливает порядок ведения сводного реестра и ведет реестр
главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета
городского округа, администраторов доходов и администраторов источников
финансирования дефицита бюджета городского округа;
9) организует исполнение бюджета городского округа;
10) устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи
бюджета городского округа, бюджетных росписей главных распорядителей
(распорядителей) бюджетных средств, составляет и ведет сводную бюджетную
роспись бюджета городского округа – город Галич Костромской области;
11) устанавливает порядок составления и ведения кассового плана, а также
состав и сроки представления главными распорядителями, распорядителями
и получателями бюджетных средств, администраторами доходов бюджета,
администраторами источников финансирования дефицита бюджета сведений,
необходимых для составления и ведения кассового плана;
12) устанавливает порядок составления бюджетной отчетности;
13) ежемесячно составляет и представляет отчет о кассовом исполнении
бюджета в порядке, установленном Министерством финансов Российской
Федерации;
14) устанавливает порядок исполнения бюджета по источникам финансирования
дефицита бюджета администраторами источников финансирования дефицита
бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью;
15) разрабатывает программу муниципальных заимствований;
16) разрабатывает программу муниципальных гарантий;
17) ведет муниципальную долговую книгу;
18) осуществляет управление муниципальным долгом на основании
полномочий, предоставленных Администрацией городского округа;
19) осуществляет проверку финансового состояния принципала и ликвидности
(надежности) предоставляемого обеспечения исполнения обязательств
принципала, которые могут возникнуть в будущем в связи с предъявлением
гарантом, исполнившим в полном объеме или в какой-либо части обязательства
по гарантии, регрессных требований к принципалу;
20) обеспечивает предоставление бюджетных кредитов в пределах бюджетных
ассигнований, утвержденных решением о бюджете городского округа на
очередной финансовый год, в порядке, установленном Думой;
21) устанавливает порядок открытия и ведения лицевых счетов, открываемых
в финансовом органе Администрации городского округа;
22) осуществляет операции со средствами бюджета городского округа;
23) устанавливает порядок доведения бюджетных ассигнований и (или)
лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных
средств;
24) доводит бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных обязательств
до главных распорядителей бюджетных средств;
26) составляет годовой отчет об исполнении бюджета города, а также отчеты
об исполнении бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев
текущего финансового года и представляет их Главе городского округа (Главе
администрации городского округа);
27) представляет бюджетную отчетность в финансовый орган Костромской
области;
28) утверждает перечень кодов подвидов по видам доходов, главными
администраторами которых являются органы местного самоуправления и
(или) находящиеся в их ведении казенные учреждения;
29) обладает правом требовать от главных распорядителей, распорядителей
и получателей бюджетных средств представления отчетов об использовании
средств бюджета городского округа и иных сведений, связанных с получением,
перечислением, зачислением и использованием средств бюджета городского
округа;
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30) получает от кредитных организаций сведения об операциях с бюджетными
средствами;
31) исполняет судебные акты по искам к казне городского округа в порядке,
предусмотренном Бюджетным кодексом Российской Федерации;
32) устанавливает порядок оценки надежности (ликвидности) банковской
гарантии, поручительства при предоставлении бюджетного кредита;
33) осуществляет оценку надежности (ликвидности) банковской гарантии,
поручительства при предоставлении бюджетного кредита;
34) осуществляет иные полномочия, отнесенные Бюджетным кодексом
Российской Федерации и (или) принимаемыми в соответствии с ним
решениями Думы и (или) постановлениями Администрации городского округа,
регулирующими бюджетные правоотношения, к полномочиям финансового
органа Администрации городского округа.
2. Порядок осуществления финансовым органом Администрации городского
округа полномочий в области бюджетного процесса устанавливается
Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоящим Положением,
решениями Думы и постановлениями Администрации городского округа.
Статья 9. Бюджетные полномочия Контрольно-счетной палаты городского
округа – город Галич Костромской области
1. Контрольно-счетная палата городского округа – город Галич Костромской
области (далее - Контрольно-счетная палата) осуществляет следующие
полномочия в области бюджетного процесса:
1) осуществляет контроль за исполнением бюджета городского округа;
2) проводит экспертизу проекта бюджета городского округа;
3) проводит финансовую экспертизу проектов муниципальных правовых
актов городского округа (включая обоснованность финансово-экономических
обоснований) в части, касающейся расходных обязательств городского округа
город Галич Костромской области, а также муниципальных программ;
4) осуществляет внешнюю проверку бюджетной отчетности главных
распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов
бюджета городского округа, главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета городского округа;
5) готовит заключение по результатам внешней проверки на годовой отчет об
исполнении бюджета городского округа;
6) организует и осуществляет контроль за законностью, результативностью
(эффективностью и экономностью) использования средств бюджета городского
округа, а также средств, получаемых бюджетом городского округа из иных
источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
7) проводит анализ бюджетного процесса, готовит предложения, направленные
на его совершенствование;
8) проводит оценку эффективности предоставления налоговых и иных льгот
и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета городского
округа, а также оценку законности предоставления муниципальных гарантий и
поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами
по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями за счет средств бюджета городского округа и имущества,
находящегося в собственности городского округа;
9) осуществляет иные полномочия, установленные федеральными законами,
законами Костромской области, Уставом муниципального образования
городской округ город Галич Костромской области, Положением о Контрольносчетной палате городского округа – город Галич Костромской области и иными
решениями Думы.
2. Порядок осуществления Контрольно-счетной палатой полномочий в
области бюджетного процесса устанавливается Бюджетным кодексом
Российской Федерации, федеральными законами, законами Костромской
области, настоящим Положением, иными решениями Думы, регулирующими
бюджетные правоотношения и Положением о Контрольно-счетной палате
городского округа – город Галич Костромской области.
Статья 10. Бюджетные полномочия иных участников бюджетного процесса
Бюджетные полномочия иных участников бюджетного процесса, за исключением
Думы, Главы городского округа, Администрации городского округа и ее
отраслевых (функциональных) органов, финансового органа Администрации
городского округа, Контрольно-счетной палаты устанавливаются Бюджетным
кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с
ним муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные
правоотношения.
Глава 3. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА И
ВНЕСЕНИЕ
ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ О БЮДЖЕТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА РАССМОТРЕНИЕ
В ДУМУ
Проект бюджета городского округа составляется на основе прогноза социальноэкономического развития городского округа – город Галич Костромской области
в целях финансового обеспечения расходных обязательств.
Порядок и сроки составления проекта бюджета городского округа
устанавливаются Администрацией городского округа с соблюдением
требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и
решениями Думы.
Статья 11. Сведения, необходимые для составления проекта бюджета
городского округа
1. К необходимым для составления проекта бюджета городского округа
относятся следующие сведения:
о действующем на момент начала разработки проекта бюджета городского
округа налоговом законодательстве о налогах и сборах;
о нормативах отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов;
о предполагаемых объемах финансовой помощи, предоставляемой из
бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации;
о видах и объемах расходов, передаваемых с одного уровня бюджетной
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системы Российской Федерации на другой.
2. Составление проекта бюджета основывается на:
Бюджетном послании Президента Российской Федерации;
прогнозе социально-экономического развития городского - округа город Галич
Костромской области;
основных направлениях бюджетной и налоговой политики на очередной
финансовый год.
Статья 12. Содержание решения о бюджете городского округа
1. В решении о бюджете городского округа должны содержаться следующие
показатели:
1) общий объем доходов бюджета городского округа;
2) общий объем расходов бюджета городского округа;
3) дефицит (профицит) бюджета городского округа;
4) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в очередном финансовом году;
5) верхний предел муниципального долга городского округа - город Галич
Костромской области по состоянию на 1 января года, следующего за
очередным финансовым годом, с указанием, в том числе, верхнего предела
долга по муниципальным гарантиям;
6) размер резервного фонда Администрации городского округа;
7) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение
публичных нормативных обязательств;
8) предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга
городского округа - город Галич Костромской области в очередном финансовом
году;
9) объем бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных целевых
программ в составе ведомственной структуры расходов бюджета городского
округа по соответствующей программе целевой статье расходов бюджета
городского округа.
2. Отдельными приложениями к решению о бюджете городского округа
устанавливаются:
1) прогнозируемые доходы бюджета городского округа по кодам видов доходов,
подвидов доходов, классификации операций сектора государственного
управления, относящихся к доходам бюджета;
2) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета в
ведомственной структуре расходов;
3) перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа;
4) источники финансирования дефицита бюджета городского округа на
очередной финансовый год;
5) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета городского округа;
6) программа муниципальных гарантий городского округа - город Галич
Костромской области на очередной финансовый год;
7) программа муниципальных заимствований городского округа - город Галич
Костромской области на очередной финансовый год;
8) Адресная инвестиционная программа городского округа - город Галич
Костромской области на очередной финансовый год;
9) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета;
10) перечень целевых программ (долгосрочных и ведомственных),
предлагаемых к финансированию в очередном финансовом году.
3. В случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации,
решением о бюджете городского округа могут устанавливаться иные
показатели бюджета городского округа.
4. Проект решения о бюджете городского округа, составляемый финансовым
органом Администрации городского округа, должен соответствовать
требованиям, установленным частями 1,2 и 3 настоящей статьи.
Статья 13. Отражение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных
инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной
собственности в решении о бюджете городского округа
1. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций
в объекты капитального строительства муниципальной собственности
городского округа - город Галич Костромской области утверждаются в решении
о бюджете городского округа в составе адресной инвестиционной программы
городского округа - город Галич Костромской области.
2. Адресная инвестиционная программа городского округа
- город
Галич Костромской области предусматривает бюджетные ассигнования,
направляемые в очередном финансовом году на осуществление бюджетных
инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной
собственности городского - округа город Галич Костромской области, в том
числе в форме капитальных вложений в основные средства муниципальных
учреждений и муниципальных унитарных предприятий, с указанием объема
ассигнований отдельно по каждому объекту капитального строительства
(инвестиционному проекту).
3. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций
в объекты капитального строительства муниципальной собственности
городского округа - город Галич Костромской области, за исключением
случаев, предусмотренных частью 4 настоящей статьи, отражаются в составе
ведомственной структуры расходов бюджета городского округа суммарно по
целевой статье и виду расходов, соответствующим конкретному направлению
деятельности субъектов бюджетного планирования и участников бюджетного
процесса.
4. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций
в объекты капитального строительства муниципальной собственности
городского округа - город Галич Костромской области в соответствии с
инвестиционными проектами, софинансирование которых осуществляется за
счет межбюджетных субсидий, отражаются в решении о бюджете городского
округа в составе ведомственной структуры расходов раздельно по каждому
инвестиционному проекту и соответствующему ему виду расходов.
Статья 14. Документы и материалы, представляемые одновременно с
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проектом решения о бюджете городского округа
Одновременно с проектом решения о бюджете городского округа в Думу
представляются следующие документы и материалы:
1) основные направления бюджетной и налоговой политики на очередной
финансовый год;
2) предварительные итоги социально-экономического развития городского
округа город - Галич Костромской области за истекший период текущего
финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за
текущий финансовый год;
3) прогноз социально-экономического развития городского округа - город
Галич Костромской области;
4) оценка ожидаемого исполнения бюджета городского округа на текущий
финансовый год;
5) пояснительная записка к проекту бюджета городского округа;
6) проект среднесрочного финансового плана городского округа - город Галич
Костромской области;
7) проекты бюджетных смет, предложенные Думой, Контрольно-счетной
палатой, Избирательной комиссией городского округа – город Галич
Костромской области, представляемые в случае возникновения разногласий
с финансовым органом Администрации городского округа в отношении
указанных бюджетных смет;
8) верхний предел муниципального долга на конец очередного финансового
года;
9) оценка потерь бюджета городского округа по предоставленным налоговым
льготам;
10) виды долговых обязательств и объемы средств, направляемых на их
погашение;
11) иные документы и материалы.
Статья 15. Внесение проекта решения о бюджете городского округа на
рассмотрение Думы
1. Глава городского округа (Глава администрации городского округа) вносит
проект решения о бюджете городского округа на очередной финансовый год
на рассмотрение Думы не позднее 1 ноября текущего финансового года.
2. Одновременно с проектом бюджета городского округа в Думу представляются
документы и материалы, определенные статьей 14 настоящего Положения.
3. Проекты решений Думы о внесении изменений в решения Думы о местных
налогах, проекты решений Думы, регулирующие бюджетные правоотношения,
приводящие к изменению доходов бюджета городского округа, вступающие в
силу в очередном финансовом году, должны быть приняты не позднее одного
месяца до дня внесения в Думу проекта решения о бюджете городского округа
на очередной финансовый год.
Глава 4. РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ О БЮДЖЕТЕ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА, УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА И ВНЕСЕНИЕ
ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ О БЮДЖЕТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Статья 16. Рассмотрение и утверждение бюджета городского округа
1. После внесения на рассмотрение Думы проекта решения о бюджете
городского округа председатель Думы в течение одного рабочего дня
направляет указанный проект вместе с представленными документами и
материалами в Контрольно-счетную палату для проведения экспертизы.
2. Контрольно-счетная палата в течение 15 календарных дней со дня
поступления проекта решения о бюджете городского округа и предоставленных
одновременно с ним документов и материалов готовит заключение о проекте
решения о бюджете городского округа с указанием недостатков в случае их
выявления и представляет его в Думу и Администрацию городского округа.
3. Внесенный проект решения о бюджете городского округа с заключением
Контрольно-счетной палаты направляется на рассмотрение в постоянную
комиссию по бюджету, тарифам и налогам и депутатам Думы.
4. Дума после получения заключения Контрольно-счетной палаты на проект
решения о бюджете и представленные одновременно с ним документы и
материалы принимает решение о рассмотрении проекта решения о бюджете
городского округа и проведении публичных слушаний в порядке, установленном
действующим законодательством.
5. Общий срок подготовки проекта решения о бюджете городского округа к его
рассмотрению не должен превышать 45 календарных дней со дня внесения
его в Думу.
6. При рассмотрении проекта решения о бюджете городского округа Дума
заслушивает доклад руководителя финансового органа Администрации
городского округа, содоклады председателя постоянной комиссии по бюджету,
тарифам и налогам, председателя Контрольно-счетной палаты и принимает
решение о принятии или об отклонении проекта решения о бюджете городского
округа.
7. В случае отклонения проекта решения о бюджете городского округа Дума
может образовать согласительную комиссию для рассмотрения проекта
решения о бюджете в (далее - согласительная комиссия), состоящую из
представителей Думы и Администрации городского округа на паритетной
основе.
8. Персональный состав представителей Думы утверждается
на заседании Думы, персональный состав представителей Администрации
городского округа определяет глава Администрации городского округа.
Заседание согласительной комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует не менее двух третей представителей каждой стороны.
В работе согласительной комиссии может принимать участие Контрольносчетная палата.
9. Согласительная комиссия в течение 5 календарных дней со дня ее
образования разрабатывает и принимает решение по варианту проекта
решения о бюджете городского округа.
10. Решение по проекту решения о бюджете городского округа согласительной
комиссией принимается раздельным голосованием членов комиссии от Думы
и Администрации городского округа (далее - стороны).
Решение считается принятым стороной, если за него проголосовало
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большинство присутствующих на заседании согласительной комиссии
представителей данной стороны.
Решение согласительной комиссии считается принятым, если его поддержали
обе стороны.
По окончании работы согласительной комиссии Администрация городского
округа в течение 5 календарных дней со дня принятия решения вносит на
рассмотрение Думы согласованный проект решения о бюджете городского
округа.
Статья 17. Порядок вступления в силу решения Думы о бюджете городского
округа
1. Решение Думы о бюджете городского округа подписывается Главой
городского округа в порядке и сроки, установленные Уставом муниципального
образования городской округ город Галич Костромской области.
2. Решение Думы о бюджете городского округа вступает в силу с 1 января
очередного финансового года.
Статья 18. Подготовка и внесение изменений в решение Думы о бюджете
городского округа
1. В течение финансового года Администрация городского округа разрабатывает
проект решения о внесении изменений в решение Думы о бюджете городского
округа на текущий финансовый год.
В случае если проект решения Думы о внесении изменений в решение о
бюджете городского округа на текущий финансовый год предусматривает
изменение основных характеристик бюджета, одновременно с проектом
решения представляются:
сведения об исполнении бюджета городского округа за истекший отчетный
период текущего финансового года;
пояснительная записка с обоснованием предлагаемых изменений.
2. Проект решения о внесении изменений в решение о бюджете городского
округа может быть рассмотрен Думой во внеочередном порядке в течение 15
календарных дней со дня его внесения в Думу.
3. В течение одного рабочего дня после внесения проекта решения в Думу
Председатель Думы направляет его в Контрольно-счетную палату.
4. Контрольно-счетная палата в течение 3 календарных дней со дня получения
проекта решения готовит и направляет заключение в Думу и в Администрацию
городского округа.
5. При рассмотрении проекта решения о внесении изменений в решение
о бюджете городского округа на заседании Думы заслушивается доклад
руководителя финансового органа Администрации городского округа.
Глава 5. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ
Статья 19. Годовой отчет об исполнении бюджета городского округа
1. Годовой отчет об исполнении бюджета городского округа разрабатывается
финансовым органом Администрации городского округа в соответствии с
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета городского
округа представляются:
1) проект решения Думы об исполнении бюджета городского округа за отчетный
финансовый год (далее – проект решения);
2) пояснительная записка к годовому отчету об исполнении бюджета городского
округа;
3) годовая бюджетная отчетность об исполнении бюджета городского округа в
объеме отчетных форм, установленных Министерством финансов Российской
Федерации;
4) иные документы, предусмотренные бюджетным законодательством
Российской Федерации.
3. Годовой отчет об исполнении бюджета городского округа подлежит
рассмотрению Думой и утверждению решением Думы об исполнении бюджета
городского округа.
4. Годовой отчет об исполнении бюджета городского округа подлежит
обязательному обсуждению на публичных слушаниях в порядке, установленном
действующим законодательством.
Статья 20. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета
городского округа
1. Годовой отчет об исполнении бюджета городского округа до его рассмотрения
Думой подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю проверку
бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета и
подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета городского
округа.
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета городского округа
осуществляется Контрольно-счетной палатой в порядке, установленном
настоящим Положением.
2. Администрация городского округа не позднее 1 апреля текущего финансового
года представляет в Контрольно-счетную палату годовой отчет об исполнении
бюджета городского округа. Подготовка заключения на годовой отчет об
исполнении бюджета городского округа проводится Контрольно-счетной
палатой в срок, не превышающий один месяц со дня его предоставления.
3. Контрольно-счетная палата готовит заключение на годовой отчет об
исполнении бюджета городского округа с учетом данных внешней проверки
годовой отчетности главных администраторов бюджетных средств.
При этом Контрольно-счетная палата рассматривает достоверность отчетности
на предмет:
1) полноты и правильности отражения в годовой бюджетной отчетности
главных администраторов доходов бюджета городского округа объемов
доходов, закрепленных за соответствующими главными администраторами
доходов бюджета городского округа;
2) полноты и правильности отражения в годовой бюджетной отчетности главных
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распорядителей средств бюджета городского округа объемов осуществленных
расходов, которые были предусмотрены в бюджетных росписях главных
распорядителей средств бюджета городского округа;
3) полноты и правильности отражения в годовой бюджетной отчетности
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
городского округа, а также объемов бюджетных ассигнований, использованных
для погашения источников финансирования дефицита бюджета городского
округа.
4. Главные администраторы средств бюджета городского округа не позднее 15
марта текущего года направляют в Контрольно-счетную палату для проведения
внешней проверки годовую бюджетную отчетность и годовую бюджетную
отчетность подведомственных получателей бюджетных средств.
Бюджетная отчетность включает:
1) отчет об исполнении бюджета;
2) баланс исполнения бюджета;
3) отчет о финансовых результатах деятельности;
4) отчет о движении денежных средств;
5) пояснительную записку.
5. Результаты внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных
администраторов средств бюджета городского округа оформляются
заключениями Контрольно-счетной палаты по каждому главному
администратору средств бюджета городского округа и подлежат хранению
в Контрольно-счетной палате в составе материалов контрольного
мероприятия.
6. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета городского округа
представляется Контрольно-счетной палатой в Думу с одновременным
направлением в Администрацию городского округа.
В заключении должны быть отражены следующие вопросы:
1) соответствия объема поступивших доходов в бюджет городского округа
доходам, отраженным в отчете об исполнении бюджета городского округа;
2) соответствия отраженных в отчете об исполнении бюджета городского
округа расходов объему произведенных при исполнении бюджета городского
округа расходов;
3) соответствия поступлений из источников финансирования дефицита
бюджета городского округа отраженных в отчете об исполнении бюджета
городского округа поступлениям;
4) соблюдения установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации
предельного значения дефицита бюджета муниципального образования;
5) соблюдения в отчетном финансовом году установленного Бюджетным
кодексом Российской Федерации ограничения по предельному объему
муниципального долга муниципального образования;
6) соответствия объема расходов бюджета городского округа на обслуживание
муниципального долга городского округа город Галич Костромской области
установленному Бюджетным кодексом Российской Федерации ограничению
по предельному объему расходов на обслуживание муниципального долга
муниципального образования;
7) соответствия осуществленных муниципальных заимствований городского
округа город Галич Костромской области установленному Бюджетным кодексом
Российской Федерации ограничению по предельному объему муниципальных
заимствований муниципальных образований;
8) правильность применения бюджетной классификации Российской
Федерации;
9) иные вопросы, связанные с экономической и (или) правовой оценкой отчета
об исполнении бюджета городского округа за отчетный финансовый год.
Статья 21. Представление годового отчета об исполнении бюджета городского
округа
1. Годовой отчет об исполнении бюджета городского округа
представляется финансовым органом Администрации городского округа главе
городского округа (главе администрации городского округа) для внесения в
Думу не позднее 1 мая текущего финансового года.
2. Представленные в Думу документы и материалы подлежат
регистрации в установленном порядке и направляются в комиссию по бюджету,
тарифам и налогам и иные постоянные комиссии.
3. Дума после получения годового отчета об исполнении бюджета
городского округа принимает решение о рассмотрении проекта решения Думы
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об исполнении бюджета городского округа и проведении публичных слушаний
в порядке, установленном действующим законодательством.
Статья 22. Рассмотрение и утверждение годового отчета об исполнении
бюджета городского округа
1. Поступивший в Думу годовой отчет об исполнении бюджета городского
округа подлежит рассмотрению Думой с учетом результатов его обсуждения
на публичных слушаниях, заключения Контрольно - счетной палаты по
результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета
городского округа и результатов работы постоянных депутатских комиссий.
2. При рассмотрении годового отчета об исполнении бюджета городского
округа на заседании думы заслушивают:
1) доклад руководителя финансового органа Администрации городского
округа;
2) доклад председателя Контрольно-счетной палаты;
3) содоклад председателя постоянной комиссии по бюджету, тарифам и
налогам.
2. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета
городского округа Дума принимает решение об утверждении или отклонении
решения об исполнении бюджета городского округа.
3. В случае отклонения Думой проекта решения об исполнении бюджета
городского округа он возвращается Администрации городского округа для
устранения фактов недостоверного или неполного отражения данных.
В срок, не превышающий 15 дней со дня отклонения Думой, проект решения
об исполнении бюджета городского округа повторно вносится в Думу.
4. Решением Думы об исполнении бюджета городского округа утверждается
годовой отчет об исполнении бюджета городского округа с указанием общего
объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета городского
округа.
5. Отдельными приложениями к решению об исполнении бюджета городского
округа утверждаются показатели:
1) доходов бюджета городского округа по кодам классификации доходов
бюджета;
2) доходов бюджета городского округа по кодам видов доходов, подвидов
доходов, классификации операций сектора государственного управления,
относящихся к доходам бюджета;
3) расходов бюджета городского округа по ведомственной структуре расходов
бюджета городского округа;
4) расходов бюджета городского округа по разделам, подразделам
классификации расходов бюджетов;
5) источников финансирования дефицита бюджета городского округа по кодам
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
6) источников финансирования дефицита бюджета городского округам по
кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов
бюджетов классификации операций сектора государственного управления,
относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов;
7) использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации
городского округа.
Статья 23. Органы, осуществляющие муниципальный финансовый контроль в
городском округе – город Галич Костромской области
1. Органами, осуществляющими финансовый контроль, являются:
1) Дума;
2) Контрольно-счетная палата;
3) финансовый орган Администрации городского округа;
4) главные администраторы доходов бюджета городского округа;
5) главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета
городского округа;
6) главные распорядители, распорядители бюджетных средств.
2. Муниципальный финансовый контроль осуществляется органами,
указанными в части 1 настоящей статьи, в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования
городской округ город Галич Костромской области, решениями Думы и иными
муниципальными правовыми актами.

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 25 апреля 2013 года №270
О внесении изменений в прогнозный план приватизации муниципального имущества
городского округа - город Галич Костромской области на 2013 год, утвержденный решением
Думы городского округа — город Галич Костромской области от 25.12.2012 года №244
(в редакции решений Думы городского округа от 31.01.2013 года №251, от 28.02.2013 года №254, от 04.04.2013 года №264)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», рассмотрев
представленные администрацией городского округа материалы по приватизации муниципального имущества городского округа – город Галич Костромской
области,
Дума городского округа решила:
1. Внести изменения в прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа – город Галич Костромской области на 2013 год,
утвержденный решением Думы городского округа – город Галич Костромской области от 25.12.2012 года №244, (в редакции решений Думы городского округа от
31.01.2013 года №251, от 28.02.2013 года №254, от 04.04.2013 года №264), дополнив пунктами 10, 11, 12, 13 следующего содержания:
Н а и м е н о в а н и е Основные характеристики объекта
муниципального
и м у щ е с т в а ,
п о д л е ж а щ е г о
приватизации

Оценоч-ная Б а л а н стоимость совая стоитыс.руб.
мость, тыс.
руб.

Износ,%

Остаточная Д о х о д ы ,
с то и м о с т ь , прогнозиру-емые
для поступления в
тыс.руб.
бюджет городского
округа, тыс.руб.

10.Автомобиль КАМАЗ- Грузовой самосвал, 1991 года, цвет кузова оранжевый,
55111 №Е036 ММ44
индентификационный
номер
ХТС551110М0066551,
мощность 210 л.с., тип двигателя дизельный.

27

62

100

0

22,88

11.Автомобиль ГАЗ-3110 Легковой, 2002 года, цвет кузова скат, индентификационный
(Волга)Е737КТ
номер ХТН31100021119967, мощность 96 квт.

24

216,25

100

0

20,34
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12.Автомобиль ГАЗ-53 Специализированное
(мусоровоз),1991
года,
ТС
цвет кузова зеленый, индентификационный номер
(КО 413) Е294КВ44
ХТН531900М1380759, мощность двигателя 115 л.с.

21

43,92

100

0

17,8

13.Автомобиль
431412 (КО508)
ВС 44

29

133,33

100

0

24,58

ЗИЛ- Специализированное ТС(мусоровоз), 1997 года, цвет
В590 кузова синий, индентификационный номер ХТZ4505,
мощность двигателя 150/110 л.с.

2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Думы городского округа
- город Галич Костромской области

Глава городского округа город Галич Костромской области

В.С. Заглодин

А.П. Белов

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 25 апреля 2013 года №271
Об отмене решения Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 21.12.2006 года №121
В целях приведения нормативных правовых актов, принятых Думой городского
округа — город Галич Костромской области, в соответствие с требованиями
действующего законодательства,
Дума городского округа решила:
1. Отменить решение Думы городского округа — город Галич Костромской
области от 21.12.2006 года №121 «Об утверждении Положения о стипендии
главы городского округа — город Галич Костромской области учащимся
муниципальных общеобразовательных школ и учреждений дополнительного
образования города Галича».

2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Председатель Думы городского округа
- город Галич Костромской области
В.С. Заглодин

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

Постановление главы городского округа - город Галич Костромской области
от 22 апреля 2013 года №5-г
Об утверждении Положения о стипендии главы городского округа — город Галич
Костромской области учащимся муниципальных общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования
города Галича

В целях активизации познавательной деятельности учащихся муниципальных
общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования
города Галича в процессе обучения, поощрения их за отличные успехи
в учебной работе, поддержки особо одаренных учащихся учреждений
дополнительного образования,
постановляю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о стипендии главы городского
округа - город Галич Костромской области учащимся муниципальных
общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования
города Галича.

2. Расходы, связанные с выплатой установленных стипендий, осуществлять за
счет средств, предусмотренных в бюджете городского округа на реализацию
муниципальной целевой программы «Дети города Галича» на 2011-2014 годы,
подпрограммы «Одарённые дети» на соответствующий финансовый год.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава администрации городского округагород Галич Костромской области

А.П.Белов
Приложение к
постановлению главы городского округа —
город Галич Костромской области
от «22» апреля 2013 г.№5-г

ПОЛОЖЕНИЕ
о стипендии главы городского округа — город Галич Костромской области
учащимся муниципальных общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования города Галича
1. Общие положения
1. Стипендия главы городского округа — город Галич Костромской области
присуждается творчески одаренным детям и молодежи с целью активизации
познавательной деятельности учащихся в процессе обучения, поощрения их
за отличные успехи в учебной работе, поддержки особо одаренных учащихся
учреждений дополнительного образования.
2. Основными задачами учреждения стипендий являются:
2.1. Содействие развитию творческого потенциала детей и молодежи;
2.2. Оказание поддержки юным дарованиям в образовательном в
образовательном процессе, в области культуры, искусства, науки и спорта.
3. Стипендия присуждается особо одаренным учащимся муниципальных
общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования
города.
4. Настоящее Положение определяет порядок присуждения, назначения и
выплаты стипендий учащимся муниципальных общеобразовательных школ и
учреждений дополнительного образования города.
2. Порядок присуждения, назначения и выплаты стипендий
2.1. Ходатайство о присуждении стипендии главы городского округа может
исходить от депутатов Думы городского округа, руководителей муниципальных
образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования
города, руководителей структурных подразделений администрации городского
округа.
2.2. Ходатайство о кандидатах, выдвинутых на получение стипендий,
представляется в комиссию по рассмотрению материалов на присуждение
стипендии главы городского округа органами и должностными лицами,
перечисленными в пункте 2.1 статьи 2 настоящего Положения по итогам
четверти (полугодия).
2.3. Материалы на назначение стипендии должны содержать:
- выписку из протокола заседания педагогического совета о выдвижении на
стипендию главы городского округа — город Галич Костромской области с
мотивированным представлением, характеризующим учебные или творческие
достижения кандидата;
- сведения о кандидате — фамилия, имя, отчество и год рождения, место
учебы;

- копии документов, подтверждающих высокие достижения кандидата в
международных, российских, межрегиональных, областных, городских
фестивалях, конкурсах, соревнованиях в области образования, культуры,
искусства, науки и спорта;
- указанные документы заверяются печатью.
2.4. Рассмотрение и оценка, представленных материалов на получение
стипендий проводится на заседании комиссии, созданной и утвержденной
распоряжением администрации городского округа.
Решение по утверждению кандидатур, присуждению стипендий, принимается
коллегиально на заседании комиссии простым большинством голосов и
оформляется протоколом заседания комиссии.
2.5. Выплата стипендии прекращается в случае:
- досрочного выбытия стипендиата из общеобразовательной школы или
учреждения дополнительного образования;
- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена;
- отчисления из школы или учреждения дополнительного образования.
2.6. Кандидатурам, получающим какую-либо стипендию в дополнение к
стипендии из средств федерального или областного бюджетов, стипендия главы
городского округа — город Галич Костромской области не присуждается.
2.7. Расходы на выплату стипендий осуществляются за счет средств городского
бюджета.
3. Размер стипендий, порядок начисления и выплаты стипендий
3.1. Стипендии выплачиваются:
- учащимся общеобразовательных школ и учреждений дополнительного
образования детей на период учебного года:
а) 2-9 классы — по итогам учебы за четверть;
б) 10-11 классы — по итогам учебы за полугодие;
в) учащимся учреждений дополнительного образования детей — по итогам
учебы за полугодие.
3.2. Размер стипендий определяется из расчета:
- для учащихся 2-4 классов — 100 рублей в четверть;
- для учащихся 5-9 классов — 120 рублей в месяц;
- для учащихся 10-11 классов — 180 рублей в месяц;
- для учащихся учреждений дополнительного образования детей — 120
рублей в месяц.
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Костромской области и имеющим особые успехи в учебной деятельности
общеобразовательных школ, устанавливается единая повышенная стипендия.
Если по итогам четверти от общеобразовательного учреждения учащийся не
является кандидатом на получение стипендии, то в продолжение полугодия
стипендия устанавливается в соответствие с подпунктом 3.2 настоящего
Положения.

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 25 апреля 2013 года №273
Об отмене постановления Думы города Галича от 21.02.2005 года №389
В целях приведения нормативных правовых актов Думы городского округа
— город Галич Костромской области в соответствие с требованиями
действующего законодательства,
Дума городского округа решила:
1. Отменить постановление Думы города Галича от 21.02.2005 года №389 «Об
утверждении Положения о порядке перевода жилых помещений в нежилые
помещения и нежилых помещений в жилые помещения на территории города
Галича».

2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
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 апреля 2013 года №274
О пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы города Галича
Костромской области
В соответствии с федеральными законами от 17.12.2001 года №173-ФЗ «О
трудовых пенсиях в Российской Федерации», от 15.12.2001 года №166-ФЗ
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», от
02.03.2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
Законом Российской Федерации от 19.04.1991 года №1032-1 «О занятости
населения в Российской Федерации», законами Костромской области от
09.11.2007 года №210-4-ЗКО «О муниципальной службе в Костромской
области», от 24.04.2008 года №305-4-ЗКО «О соотношении должностей
муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы
Костромской области», Уставом муниципального образования городской округ
город Галич Костромской области,
Дума городского округа решила:
1. Утвердить прилагаемое Положение о пенсионном обеспечении лиц,
замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы
города Галича Костромской области.
2. Признать утратившими силу решения Думы городского округа - город Галич
Костромской области от 26.02.2010 года №560 «Об утверждении Положения

об установлении, начислении, выплате и перерасчете ежемесячной доплаты
к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности
муниципальной службы города Галича Костромской области», от 19.07.2010
года №609 «О внесении изменений в решение Думы городского округа город Галич Костромской области от 26.02.2010 года №560 «Об утверждении
Положения об установлении, начислении, выплате и перерасчете ежемесячной
доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и
должности муниципальной службы города Галича Костромской области».
3. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
4. Настоящее решение
вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Председатель Думы городского округа
- город Галич Костромской области

Глава городского округа город Галич Костромской области

В.С. Заглодин

А.П. Белов
Утверждено
решением Думы городского округа
— город Галич Костромской области
от 25 апреля 2013г. №274

Положение
о пенсионном обеспечении лиц, замещавших
муниципальные должности и должности муниципальной службы города Галича Костромской области
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Положения
Настоящее Положение о пенсионном обеспечении лиц, замещавших
муниципальные должности и должности муниципальной службы города
Галича Костромской области (далее - Положение) устанавливает условия
возникновения права на муниципальное обеспечение в виде пенсии за
выслугу лицам, замещавшим муниципальные должности города Галича
Костромской области (далее - муниципальные должности) и муниципальным
служащим города Галича Костромской области (далее - муниципальные
служащие), регулирует отношения по установлению порядка назначения,
размера, перерасчёта, индексации и выплаты пенсии за выслугу лет.
Статья 2. Правовая основа настоящего Положения
Правовой основой настоящего Положения являются федеральные
законы от 17.12.2001 года №173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации», от 15.12.2001 года №166-ФЗ «О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации», от 02.03.2007 года №25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», Закон Российской
Федерации от 19.04.1991года №1032-1 «О занятости населения в Российской
Федерации», законы Костромской области от 09.11.2007 года №210-4ЗКО «О муниципальной службе в Костромской области», от 24.04.2008
года №305-4-ЗКО «О соотношении должностей муниципальной службы и
должностей государственной гражданской службы Костромской области»,
Устав муниципального образования городской округ город Галич Костромской
области.
Статья 3. Понятия, используемые в настоящем Положении
В настоящем Положении используются следующие понятия:
- пенсия за выслугу лет – ежемесячная доплата к пенсии (ежемесячная
денежная выплата), право на получение которой определяется в соответствии
с условиями и нормами, установленными настоящим Положением, и которая
предоставляется лицам
в целях компенсации им заработка (дохода),
утраченного в связи с прекращением полномочий лиц, замещавших
муниципальные должности и муниципальной службы города Галича
Костромской области при достижении установленной настоящим Положением
выслуги при выходе на трудовую пенсию по старости (инвалидности) либо
на пенсию, досрочно назначенную в соответствии с Законом Российской
Федерации от 19.04.1991 года №1032-1 «О занятости населения в Российской
Федерации»;
- срок полномочий - суммарная продолжительность периодов замещения
муниципальных должностей;
- стаж муниципальной службы – суммарная продолжительность периодов
осуществления муниципальной службы и иной деятельности, учитываемая
при определении права на пенсию за выслугу лет муниципальным служащим

и при исчислении размера этой пенсии;
- среднемесячный заработок – денежное содержание (денежное
вознаграждение) и другие выплаты, которые учитываются для исчисления
размера пенсии за выслугу лет лица, обратившегося за назначением
этой пенсии, выраженные в денежных единицах Российской Федерации
и приходившиеся на периоды работы (службы) и иной деятельности,
включаемые в его стаж;
- оклад денежного содержания – оклад месячного денежного содержания
муниципального служащего, состоящий из месячного оклада муниципального
служащего в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной
службы (должностной оклад) и ежемесячной надбавки за классный чин в
соответствии с присвоенным ему классным чином муниципальной службы
(надбавка за классный чин);
- надбавка за выслугу лет – ежемесячная надбавка к должностному окладу
муниципального служащего за выслугу лет на муниципальной службе;
- лица, замещавшие муниципальные должности, должности муниципальной
службы – граждане Российской Федерации, замещавшие муниципальные
должности и должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления города Галича Костромской области.
Статья 4. Право на пенсию за выслугу лет
1. Право на пенсию за выслугу лет в соответствии с настоящим Положением
имеют лица:
1.1. замещавшие муниципальные должности города Галича Костромской
области;
1.2. замещавшие должности муниципальной службы города Галича
Костромской области.
2. Пенсия за выслугу лет, предусмотренная настоящим Положением,
устанавливается и выплачивается независимо от получения в соответствии
с федеральными законами от 17.12.2001 года №173-ФЗ «О трудовых пенсиях
в Российской Федерации», от 15.12.2001 года №166-ФЗ «О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации», Законом Российской
Федерации от 19.04.1991 года №1032-1 «О занятости населения в Российской
Федерации», накопительной части трудовой пенсии.
3. Пенсия за выслугу лет в соответствии с настоящим Положением не
устанавливается лицам, замещавшим муниципальные должности и
муниципальным служащим, имеющим право на ее получение, которым
назначены ежемесячная доплата к трудовой пенсии по старости (инвалидности),
ежемесячное пожизненное содержание, дополнительное материальное
обеспечение, пенсия за выслугу лет в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Костромской области, иных субъектов Российской
Федерации, а также в соответствии с муниципальными правовыми актами,
если иное не предусмотрено законодательством.
Статья 5. Условия назначения пенсии за выслугу лет
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1. Лица, замещавшие муниципальные должности, не менее одного срока
полномочий, на который они были избраны за исключением лиц, полномочия
которого в качестве лица, замещавшего муниципальную должность, были
прекращены досрочно в связи виновными действиями в соответствии с
федеральными законами от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.12.2008
года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», иными федеральными
законами, Уставом муниципального образования городской округ город Галич
Костромской области имеют право на пенсию за выслугу лет со дня назначения
трудовой пенсии по старости (инвалидности), в соответствии федеральными
законами от 17.12.2001 года №173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации», от 15.12.2001 года №166-ФЗ «О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации» либо досрочно оформленной в
соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 года №1032-1
«О занятости населения в Российской Федерации».
2. Муниципальные служащие при наличии стажа муниципальной службы
не менее 15 лет и замещении должности муниципальной службы не менее
12 полных месяцев имеют право на пенсию за выслугу лет при увольнении
с муниципальной службы в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации.
Муниципальные служащие при увольнении с муниципальной службы по
основаниям, предусмотренным пунктами 1 - 3, 6 - 11 части 1 статьи 77,
пунктами 1,2 части 1 статьи 81, пунктами 2,5 части 1 статьи 83 Трудового
кодекса Российской Федерации (за исключением случаев истечения срока
действия срочного трудового договора в связи с истечением установленного
срока полномочий муниципального служащего, замещавшего должность
муниципальной службы в Костромской области, учреждаемой для
непосредственного обеспечения исполнения полномочий лица, замещающего
муниципальную должность, и замещаемых путём заключения трудового
договора на срок полномочий указанного лица в соответствии с Законом
Костромской области от 29.11.2007 года №227-4-ЗКО «О реестре должностей
муниципальной службы в Костромской области») имеют право на пенсию за
выслугу лет, если на момент освобождения от должности они имели право на
трудовую пенсию по старости (инвалидности) либо им досрочно назначена
пенсия в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости
населения в Российской Федерации», и непосредственно перед увольнением
замещали должности муниципальной службы не менее 12 полных месяцев.
Муниципальные служащие при наличии стажа муниципальной службы
не менее 25 лет и увольнении с муниципальной службы по основанию,
предусмотренному пунктом 1 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской
Федерации, до приобретения права на трудовую пенсию по старости
(инвалидности) имеют право на пенсию за выслугу лет, если непосредственно
перед увольнением они замещали должности муниципальной службы не
менее 7 лет.
3. Пенсия за выслугу лет устанавливается в дополнение к трудовой пенсии
по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным
законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», государственной
пенсии, назначенной в соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001
года №166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской
Федерации» либо досрочно назначенной пенсии в соответствии с Законом
Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», и
выплачивается одновременно с ней.
4. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период прохождения
государственной службы Российской Федерации, при замещении
государственной должности Российской Федерации, государственной
должности субъекта Российской Федерации, муниципальной должности,
замещаемой на постоянной основе, должности муниципальной службы,
а также в период работы в межгосударственных (межправительственных)
органах, созданных с участием Российской Федерации, на должностях, по
которым в соответствии с международными договорами Российской Федерации
осуществляются назначение и выплата пенсий за выслугу лет в порядке
и на условиях, которые установлены для федеральных государственных
(гражданских) служащих. При последующем увольнении или освобождении
от указанных должностей выплата пенсии за выслугу лет возобновляется со
дня, следующего за днем увольнения с указанной службы или освобождения
от указанных должностей гражданина, обратившегося с заявлением о ее
возобновлении.
Статья 6. Размер пенсии за выслугу лет
1. Лицам, замещавшим муниципальные должности пенсия за выслугу лет
устанавливается в таком размере, чтобы сумма трудовой (государственной)
пенсии и доплаты к ней составляла при замещении должности не менее
одного срока полномочий - 55 процентов, свыше двух сроков полномочий
- 75 процентов их ежемесячного денежного содержания (вознаграждения),
за исключением случаев, установленных пунктом 3 статьи 4 настоящего
Положения.
Для исчисления размера ежемесячной доплаты к трудовой пенсии
ежемесячное денежное содержание (вознаграждение) указанных лиц
определяется (по их выбору) по муниципальной должности, замещавшейся
на день возникновения у них права на пенсию по старости (инвалидности ),
либо по последней муниципальной должности, полномочия по которой были
прекращены.
При установлении ежемесячной доплаты к трудовой пенсии периоды
замещения муниципальных должностей суммируются.
Размер ежемесячной доплаты к трудовой пенсии не может быть ниже
фиксированного базового размера страховой части трудовой пенсии
по старости (фиксированного базового размера трудовой пенсии по
инвалидности), предусмотренного Федеральным законом «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации».
2. Муниципальным служащим назначается пенсия за выслугу лет при наличии
стажа муниципальной службы не менее 15 лет в размере 45 процентов
среднемесячного заработка муниципального служащего за вычетом страховой
части трудовой пенсии по старости либо за вычетом трудовой пенсии по
инвалидности, установленных в соответствии с Федеральным законом «О
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трудовых пенсиях в Российской Федерации». За каждый полный год стажа
муниципальной службы сверх 15 лет пенсия за выслугу лет увеличивается
на 3 процента среднемесячного заработка. При этом общая сумма пенсии
за выслугу лет и страховой части трудовой пенсии по старости либо общая
сумма пенсии за выслугу лет и трудовой пенсии по инвалидности не может
превышать 75 процентов размера среднемесячного заработка муниципального
служащего, определяемого с учетом положений настоящей статьи.
Для определения среднемесячного заработка учитывается денежное
содержание муниципальных служащих, состоящее из следующих выплат:
1) должностной оклад;
2) надбавка за классный чин;
3) надбавка за выслугу лет;
4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия
муниципальной службы;
5) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со
сведениями, составляющими государственную тайну;
6) ежемесячное денежное поощрение;
7) премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
8) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого
отпуска и материальная помощь, выплачиваемая за счет средств фонда
оплаты труда муниципальных служащих.
Размер среднемесячного заработка, из которого муниципальному
служащему исчисляется пенсия за выслугу лет, не может превышать 2,8 суммы
оклада денежного содержания и надбавки за выслугу лет, установленных
муниципальному служащему в соответствующем периоде, взятом для
исчисления пенсии за выслугу лет либо сохраненных в указанном периоде в
соответствии с действующим законодательством.
Размер пенсии за выслугу лет исчисляется из среднемесячного заработка
муниципальных служащих за последние 12 полных месяцев муниципальной
службы, предшествующих дню ее прекращения либо дню достижения ими
возраста, дающего право на трудовую пенсию, предусмотренную Федеральным
законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации».
Порядок определения среднемесячного заработка, из которого исчисляется
размер пенсии за выслугу лет, устанавливается администрацией городского
округа - город Галич Костромской области (далее - администрация городского
округа).
При определении размера пенсии за выслугу лет не учитываются суммы
фиксированного базового размера страховой части трудовой пенсии по
старости (фиксированного базового размера трудовой пенсии по инвалидности),
приходящиеся на нетрудоспособных членов семьи и на увеличение указанного
фиксированного базового размера в связи с достижением возраста 80 лет
или наличием инвалидности I группы, размер доли страховой части трудовой
пенсии по старости, исчисленной в соответствии с Федеральным законом
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации» исходя из расчетного
пенсионного капитала, сформированного за счет общей суммы страховых
взносов, поступивших на застрахованное лицо в Пенсионный фонд
Российской Федерации после назначения пенсии за выслугу лет за период
не менее 12 полных месяцев работы и (или) иной деятельности, включая
суммы ее увеличения в связи с индексацией (дополнительным увеличением) и
перерасчетом (корректировкой) в соответствии с пунктом 6 статьи 17 и статьей
17.1 указанного Федерального закона, а также суммы, полагающиеся в связи
с валоризацией пенсионных прав в соответствии с Федеральным законом «О
трудовых пенсиях в Российской Федерации».
Статья 7. Стаж муниципальной службы
В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу
лет муниципальных служащих включаются в порядке, установленном
администрацией городского округа, периоды службы (работы) в соответствии
с прилагаемым к настоящему Положению Перечнем должностей, периоды
службы (работы) в которых включаются в стаж муниципальной службы для
назначения пенсии за выслугу лет муниципальных служащих.
Статья 8. Назначение пенсии за выслугу лет, перерасчет ее размера, выплата
и организация доставки пенсии за выслугу лет
1. Назначение пенсии за выслугу лет, перерасчет ее размера производятся по
заявлению гражданина, с которым он может обратиться в любое время после
возникновения права на пенсию за выслугу лет, на перерасчет ее размера без
ограничения каким-либо сроком.
2. Перерасчет размера пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности
муниципальных служащих может производиться с применением положений
статьи 6 настоящего Положения в случае последующего после назначения
пенсии за выслугу лет увеличения продолжительности стажа муниципальной
службы, с учетом которого определяется размер пенсии за выслугу лет, и (или)
замещения должности муниципальной службы не менее 12 полных месяцев
с более высоким должностным окладом.
3. Пенсия за выслугу лет, предусмотренная настоящим Положением,
назначается с 1-го числа месяца, в котором гражданин обратился за ней, но
не ранее чем со дня возникновения права на нее.
4. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится с 1-го числа
месяца, следующего за месяцем, в котором гражданин обратился за
перерасчетом размера пенсии, за исключением случаев, предусмотренных
абзацами вторым и третьим настоящей части.
При пересмотре группы инвалидности или причины инвалидности, который
влечет увеличение размера пенсии, пенсия в новом размере выплачивается
со дня изменения группы инвалидности или причины инвалидности.
В случае перерасчета размера пенсии из-за возникновения обстоятельств,
влекущих уменьшение размера пенсии, пенсия в новом размере выплачивается
с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили эти
обстоятельства.
5. Пенсия за выслугу лет (за исключением пенсии за выслугу лет, установленной
к трудовой пенсии по инвалидности) назначается бессрочно.
6. Пенсия за выслугу лет, установленная к трудовой пенсии по инвалидности,
назначается на срок, на который установлена трудовая пенсия по
инвалидности.
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7. Лицам из числа муниципальных служащих, у которых выплата пенсии за
выслугу лет была прекращена в связи с прекращением выплаты трудовой
пенсии по инвалидности (пункт 6 настоящей статьи), при установлении трудовой
пенсии по старости органами, осуществляющими пенсионное обеспечение,
производится восстановление пенсии за выслугу лет со дня установления
трудовой пенсии по старости. При восстановлении выплаты пенсии за выслугу
лет право на нее не пересматривается. При этом размер указанной пенсии
определяется в порядке, предусмотренном статьей 6 настоящего Положения
с учетом размера установленной трудовой пенсии по старости. По желанию
указанных лиц пенсия за выслугу лет им может быть установлена заново в
порядке, предусмотренном настоящим Положением.
8. Порядок назначения, выплаты, перерасчета размера пенсии за выслугу лет
и организации доставки пенсии за выслугу лет определяется администрацией
городского округа.
Статья 9. Индексация пенсии за выслугу лет
1. Пенсия за выслугу лет индексируется:
1) при централизованном повышении денежного содержания (вознаграждения)
лиц,
замещающих
муниципальные
должности
и
должностных
окладов муниципальных служащих, а также при централизованном
дифференцированном повышении (установлении) должностных окладов
муниципальных служащих;
2) при централизованном повышении иных денежных выплат, входящих в
состав денежного содержания (денежного вознаграждения) лиц, замещающих
муниципальные должности и муниципальных служащих.
2. Пенсия за выслугу лет индексируется с учетом положений, предусмотренных
статьей 6 настоящего Положения, в порядке, установленном администрацией
городского округа.
Статья 10. Финансовое обеспечение расходов на выплату пенсии за выслугу
лет
Финансовое обеспечение расходов на выплату пенсии за выслугу
лет, включая организацию ее доставки, производится за счет средств местного
бюджета.
Статья 11. Переходные положения настоящего Положения
1. Лицам, получающим по состоянию на 01 мая 2013 года ежемесячную
доплату к пенсии в соответствии с решением Думы городского округа - город
Галич Костромской области от 26.02.2010 года №560 «Об утверждении
Положения об установлении, начислении, выплате и перерасчёте ежемесячной
доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и
должности муниципальной службы города Галича Костромской области»,
с 01 мая 2013 года устанавливается пенсия за выслугу лет без подачи ими
заявления о назначении пенсии за выслугу лет и предоставления документов,
подтверждающих право на указанную пенсию.
2. Размер среднемесячного заработка лиц, замещавших муниципальные
должности и должности муниципальных служащих, исходя из которого была
назначена ежемесячная доплата к муниципальной пенсии до 01 мая 2013
года, подлежит перерасчету с 01 мая 2013 года по нормам, предусмотренным
настоящим Положением.
При перерасчете среднемесячного заработка муниципальных служащих,
ежемесячная доплата к государственной пенсии которым была назначена
до 01 июля 2010 года, учитываются следующие выплаты, применяемые на
момент назначения ежемесячной доплаты к государственной пенсии:
1) должностной оклад;
2) ежемесячная надбавка за сложность, напряженность, высокие достижения
в труде и специальный режим работы (ежемесячная надбавка за сложность,
напряженность и высокие достижения в труде);
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3) надбавка за выслугу лет;
4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия
муниципальной службы;
5) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со
сведениями, составляющими государственную тайну;
6) ежемесячное денежное поощрение;
7) премии по результатам работы;
8) материальная помощь, выплачиваемая за счет средств фонда оплаты
труда.
При перерасчете среднемесячного заработка муниципальных служащих,
исходя из которого ежемесячная доплата к муниципальной пенсии была
назначена до 01 июля 2010 года, размер среднемесячного заработка
не может превышать 2,8 суммы должностного оклада, ежемесячной
надбавки за сложность, напряженность и высокие достижения в труде и
надбавки за выслугу лет, применяемых на момент перерасчета. При этом
размер должностного оклада не может превышать размера должностного
оклада, применявшегося для расчета среднемесячного заработка, из
которого исчислялась ежемесячная доплата к пенсии до 01 мая 2013 года,
ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие достижения в
труде не может превышать 22 процентов, а надбавка за выслугу лет не может
превышать 30 процентов должностного оклада, применявшегося для расчета
среднемесячного заработка, из которого исчислялась ежемесячная доплата к
пенсии до 01 мая 2013 года.
При перерасчете среднемесячного заработка муниципальных служащих,
исходя из которого ежемесячная доплата к муниципальной пенсии была
назначена после 01 июля 2010 года, размер среднемесячного заработка не
может превышать 2,8 суммы оклада денежного содержания и надбавки за
выслугу лет, применяемых на момент перерасчета.
В случае если среднемесячный заработок, из которого производится
перерасчет с 01 мая 2013 года, не превышает 2,8 суммы должностного оклада,
ежемесячной надбавки за сложность, напряженность и высокие достижения
в труде и надбавки за выслугу лет, применяемых на момент перерасчета,
с учетом положений абзаца одиннадцатого настоящей части, перерасчет
производится из среднемесячного заработка, увеличенного на коэффициент
1,95. При этом размер увеличенного среднемесячного заработка не может
превышать ограничения размера среднемесячного заработка, установленного
абзацем одиннадцатым настоящей части.
В случае если среднемесячный заработок, из которого производится
перерасчет с 01 мая 2013 года, не превышает 2,8 суммы оклада денежного
содержания и надбавки за выслугу лет, применяемых на момент перерасчета,
перерасчет производится из среднемесячного заработка, увеличенного на
коэффициент 1,95. При этом размер увеличенного среднемесячного заработка
не может превышать ограничения размера среднемесячного заработка,
установленного абзацем двенадцатым настоящей части.
3. В случае, если в результате перерасчета размер пенсии за выслугу лет
окажется ниже размера ежемесячной доплаты к государственной пенсии,
установленного в соответствии решением Думы городского округа - город
Галич Костромской области от 26.02.2010 года №560 «Об утверждении
Положения об установлении, начислении, выплате и перерасчёте ежемесячной
доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и
должности муниципальной службы города Галича Костромской области», то
пенсия за выслугу лет устанавливается в размере ежемесячной доплаты к
муниципальной пенсии на 01 января 2013 года.
4. До 15 мая 2013 года администрация городского округа устанавливает:
1) порядок определения среднемесячного заработка, из которого исчисляется
размер пенсии за выслугу лет;
2) порядок назначения, выплаты, перерасчета размера пенсии за выслугу лет
и организации доставки пенсии за выслугу лет;
3) порядок индексации пенсии за выслугу лет.
Приложение
к Положению
о пенсионном обеспечении лиц,
замещавших муниципальные должности
и должности муниципальной службы
города Галича Костромской области

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей, периоды службы (работы) в которых включаются
в стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет муниципальных служащих городского округа - город Галич
Костромской области
В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет
муниципальных служащих включаются периоды службы (работы) в следующих
должностях:
1) государственные должности Российской Федерации, государственные
должности Костромской области, государственные должности иных субъектов
Российской Федерации;
2) государственные должности федеральных государственных служащих,
которые были предусмотрены Реестром государственных должностей
федеральных государственных служащих, утвержденным Указом Президента
Российской Федерации от 11 января 1995 года №33, и должности федеральной
государственной гражданской службы, предусмотренные Реестром должностей
федеральной государственной гражданской службы, утвержденным Указом
Президента Российской Федерации от 31 декабря 2005 года №1574;
3) государственные должности федеральной государственной службы,
предусмотренные перечнями государственных должностей федеральной
государственной службы, которые считались соответствующими разделами
Реестра государственных должностей государственной службы Российской
Федерации;
4) государственные должности Костромской области, государственные
должности государственной службы Костромской области, должности
государственной гражданской службы Костромской области, которые были
предусмотрены или предусмотрены:
постановлением Костромской областной Думы от 28 марта 1996 года №241
«О государственных должностях Костромской области»;

постановлением Костромской областной Думы от 28 марта 1996 года №242
«О Реестре государственных должностей государственных служащих
администрации области и областной Думы»;
постановлением Костромской областной Думы от 28 мая 1997 года № 120 «О
государственных должностях Костромской области и Реестре государственных
должностей государственных служащих Костромской области»;
Законом Костромской области от 17 июня 2002 года № 59-ЗКО «О перечне
государственных должностей Костромской области и Реестре государственных
должностей государственной службы Костромской области»;
Законом Костромской области от 22 ноября 2005 года № 340-ЗКО «О Реестре
государственных должностей Костромской области и Реестре должностей
государственной гражданской службы Костромской области»;
Законом Костромской области от 28 мая 2007 года № 156-4-ЗКО «О Реестре
должностей государственной гражданской службы Костромской области»;
Законом Костромской области от 9 июля 2007 года № 175-4-ЗКО «О
государственных должностях Костромской области».
5) государственные должности государственной службы и должности
государственной гражданской службы иных субъектов Российской
Федерации;
6) должности (воинские должности), прохождение службы (военной службы)
в которых засчитывается в соответствии с законодательством Российской
Федерации в выслугу лет для назначения пенсии за выслугу лет лицам,
проходившим военную службу, службу в органах внутренних дел Российской
Федерации, Государственной противопожарной службе, органах по контролю
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за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и
органах уголовно-исполнительной системы;
7) должности сотрудников федеральных органов налоговой полиции, которые
определялись в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
8) должности сотрудников таможенных органов Российской Федерации,
определяемые в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 года
№114-ФЗ «О службе в таможенных органах Российской Федерации»;
9) должности прокурорских работников, определяемые в соответствии с
Федеральным законом от 17 января 1992 года №2202-1 «О прокуратуре
Российской Федерации»;
10) муниципальные должности (депутаты, члены выборных органов местного
самоуправления, выборные должностные лица местного самоуправления,
члены избирательных комиссий муниципальных образований, действующих
на постоянной основе и являющихся юридическими лицами, с правом
решающего голоса), замещаемые на постоянной (штатной) основе, а также
должности муниципальной службы ;
11) должности руководителей, специалистов и служащих, включая выборные
должности, занимаемые на постоянной основе в период с 1 января 1992 года
до введения в действие соответственно сводного перечня государственных
должностей Российской Федерации, утвержденного Указом Президента
Российской Федерации от 11 января 1995 года №32, Реестра государственных
должностей федеральных государственных служащих, утвержденного Указом
Президента Российской Федерации от 11 января 1995 года №33, перечней
государственных должностей федеральной государственной службы, которые
являлись соответствующими разделами Реестра государственных должностей
государственной службы Российской Федерации, и реестров (перечней)
государственных должностей государственной службы субъектов Российской
Федерации:
а) в Администрации Президента Российской Федерации, государственных
органах (органах) Президента Российской Федерации, государственных
органах (органах) при Президенте Российской Федерации;
б) в Совете Безопасности Российской Федерации и его аппарате;
в) в федеральных органах законодательной (представительной) власти
и их аппаратах, Контрольно-бюджетном комитете при Верховном Совете
Российской Федерации, Государственном комитете Российской Федерации по
статистике и его органах в республиках, краях, областях, автономной области
и автономных округах, районах и городах, Контрольно-бюджетном комитете
при Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации;
г) в Правительстве Российской Федерации (Совете Министров – Правительстве
Российской Федерации) и его Аппарате, федеральных органах исполнительной
власти и их территориальных органах, представительствах Российской
Федерации и представительствах федеральных органов исполнительной
власти за рубежом, дипломатических представительствах и консульских
учреждениях Российской Федерации, а также в органах государственного
управления (органах управления) при Правительстве Российской Федерации
(Совете Министров – Правительстве Российской Федерации) и при
федеральных органах исполнительной власти;
д) в Конституционном Суде Российской Федерации, Верховном Суде
Российской Федерации, Высшем арбитражном суде Российской Федерации,
федеральных судах (судах, государственном арбитраже), в их аппаратах, а
также в прокуратуре Российской Федерации (органах прокуратуры);
е) в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и ее
аппарате;
ж) в Счетной палате Российской Федерации и ее аппарате;
з) в органах государственной власти субъектов Российской Федерации и иных
государственных органах, образованных в соответствии с конституциями
(уставами) субъектов Российской Федерации, в высших государственных
органах автономных республик, местных государственных органах (краевых,
областных Советах народных депутатов, Советах народных депутатов
автономной области, автономных округов, районных, городских, районных
в городах, поселковых и сельских Советах народных депутатов и их
исполнительных комитетах) и органах местного самоуправления;
и) в упраздненных государственных учреждениях, функции государственного
управления которых переданы федеральным государственным органам,
либо в государственных учреждениях, преобразованных в федеральные
государственные органы, а также в государственных учреждениях, должности в
которых были включены в перечни государственных должностей федеральной
государственной службы, которые являлись соответствующими разделами
Реестра государственных должностей государственной службы Российской
Федерации, - в порядке, определяемом Правительством Российской
Федерации;
12) должности, занимаемые гражданами Российской Федерации в
межгосударственных
(межправительственных)
органах,
созданных
государствами - участниками Содружества Независимых Государств, с
участием Российской Федерации, в аппарате Исполнительного Комитета
Союза Белоруссии и России и Секретариате Парламентского Собрания
Союза Белоруссии и России, должности, замещаемые на постоянной
профессиональной основе в органах Союзного государства и их аппаратах;
13) должности в профсоюзных органах, занимаемые работниками,
освобожденными от должностей в государственных органах вследствие
избрания (делегирования) в профсоюзные органы, включая должности,
занимаемые освобожденными профсоюзными работниками, избранными
(делегированными) в орган первичной профсоюзной организации, созданной
в государственном органе, в соответствии с федеральным законом;
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14) должности руководителей, специалистов и служащих, выборные
должности, на постоянной основе в органах государственной власти и
управления, а также в организациях и учреждениях, осуществлявших в
соответствии с законодательством СССР и союзных республик отдельные
функции государственного управления, по 31 декабря 1991 года, в том числе:
а) в аппаратах Президента СССР и Президента РСФСР, органах
государственного управления Президента СССР и Президента РСФСР,
органах государственного управления при Президенте СССР и Президенте
РСФСР, а также в аппаратах президентов других союзных республик;
б) в Верховном Совете СССР и его Секретариате, Президиуме Верховного
Совета СССР, Верховных Советах и президиумах Верховных Советов
союзных и автономных республик и их аппаратах, краевых и областных
Советах народных депутатов (Советах депутатов трудящихся), Советах
народных депутатов (Советах депутатов трудящихся) автономных областей,
автономных округов, районных, городских, районных в городах, поселковых и
сельских Советах народных депутатов (Советах депутатов трудящихся) и их
исполнительных комитетах;
в) в Совете Министров СССР, Кабинете Министров СССР, Комитете по
оперативному управлению народным хозяйством СССР и их аппаратах,
Межреспубликанском (Межгосударственном) экономическом комитете,
органах государственного управления Совета Министров СССР и органах
государственного управления при Совете Министров СССР, органах
государственного управления при Кабинете Министров СССР, Советах
Министров (правительствах) союзных и автономных республик и их аппаратах,
органах государственного управления Советов Министров (правительств)
союзных и автономных республик, органах государственного управления при
Советах Министров (правительствах) союзных и автономных республик;
г) в министерствах и ведомствах СССР, союзных и автономных республик
и их органах управления на территории СССР - в порядке, определяемом
Правительством Российской Федерации;
д) в дипломатических представительствах СССР и союзных республик, торговых
представительствах и консульских учреждениях СССР, представительствах
министерств и ведомств СССР за рубежом;
е) в Комитете конституционного надзора СССР и его Секретариате,
Контрольной палате СССР, органах народного контроля, государственном
арбитраже, суде и органах прокуратуры СССР;
ж) в советах народного хозяйства всех уровней;
з) в аппаратах управления государственных объединений союзного, союзнореспубликанского и республиканского подчинения, государственных
концернов, ассоциаций, иных государственных организаций, созданных
решениями Совета Министров СССР или Советов Министров (правительств)
союзных республик, - в порядке, определяемом Правительством Российской
Федерации;
и) в центральных профсоюзных органах СССР, профсоюзных органах
союзных республик, краев, областей, городов, районов, районов в городах
и их аппаратах, в профкомах органов государственной власти и управления,
за исключением должностей в профкомах на предприятиях, в организациях и
учреждениях;
15) должности в ЦК КПСС, ЦК компартий союзных республик, крайкомах,
обкомах, окружкомах, райкомах, горкомах партии и их аппаратах, в парткомах
органов государственной власти и управления, занимаемые до 14 марта
1990 года (дня введения в действие в новой редакции статьи 6 Конституции
(Основного Закона) СССР), за исключением должностей в парткомах на
предприятиях, в организациях и учреждениях;
16) должности в специальных временных органах, во временных федеральных
государственных органах, временных федеральных органах исполнительной
власти, образованных для осуществления режима чрезвычайного положения
и (или) для координации работ по ликвидации обстоятельств, вызвавших
введение в соответствии с законодательством Российской Федерации
чрезвычайного положения на соответствующей территории Российской
Федерации и особого управления этой территорией, в аппаратах представительствах полномочных (специальных) представителей Президента
Российской Федерации, назначенных для координации деятельности
органов государственной власти по проведению восстановительных работ,
по урегулированию конфликта на соответствующей территории Российской
Федерации, а также во временных специальных органах управления
территорией, на которой введено чрезвычайное положение, в федеральных
органах управления такой территорией.
17) должности (в том числе выборные, замещавшиеся на постоянной основе)
до введения в действие Сводного перечня государственных должностей
Костромской области, который был утвержден постановлением Костромской
областной Думы от 28 марта 1996 года № 241, а также Реестра государственных
должностей государственных служащих администрации области и областной
Думы, который был утвержден постановлением Костромской областной Думы
от 28 марта 1996 года № 242:
а) в администрации Костромской области и ее аппарате;
б) в Костромской областной Думе и ее аппарате;
18) отдельные должности руководителей и специалистов на предприятиях,
в учреждениях и организациях, опыт и знание работы в которых были
необходимы муниципальным служащим для выполнения обязанностей по
замещаемой должности муниципальной службы, - на основании решения
комиссии, создаваемой главой городского округа, по представлению
руководителя органа местного самоуправления городского округа - город
Галич Костромской области.
Периоды работы в указанных должностях в
совокупности не должны превышать пять лет.

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 17 апреля 2013 года №368
О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 03.06.2010 года
№ 614
На основании постановления администрации городского округа – город Галич
Костромской области от 05 апреля 2013 г. № 308 «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
постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа
город Галич Костромской области от 03.06.2010 года № 614 «Об утверждении
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положения об оплате труда работников муниципального учреждения
«Информационно-методический центр» города Галича Костромской
области», в приложении №1 к Положению, в таблице «Профессиональная
квалификационная группа должностей педагогических работников» цифру
«4269» заменить на «4658».
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава администрации городского округа –
город Галич Костромской области

Учредители:
Дума городского округа - город Галич
Костромской области.
Администрация городского округа - город
Галич Костромской области
157201, г. Галич, пл. Революции, 23А
Телефон: (49437) 2-16-02, 2-17-20
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