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Бесплатно

Информационное сообщение
     Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской 
области сообщает о результатах проведения  аукциона по продаже  нежилого 
помещения – гаража №1, расположенного по адресу: г.Галич, ул.Свободы,6, 

назначенного на 15 ноября 2007 года. 
          Победителем  аукциона признан Викторов Геннадий Александрович, 
предложивший цену за имущество 42500 рублей.

Информационное сообщение
      Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской 
области сообщает о результатах проведения  аукциона по продаже  нежилого 
помещения – гаража №1а, расположенного по адресу: г.Галич, ул.Свободы,6, 

назначенного на 15 ноября 2007 года. 
           Победителем  аукциона признан Областной фонд обязательного 
медицинского страхования граждан, предложивший цену за имущество  55500 
рублей.

Информационное сообщение
   Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской 
области сообщает, что назначенный на 15 ноября 2007 года  аукцион по 

продаже  скважины минеральной воды, расположенной по адресу: г.Галич, 
ул.Заводская,12, признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

Информационное сообщение
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И 
ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  сообщает о проведении аукциона 
по продаже  оборудования в количестве 11 единиц /люлечный цепной конвейер, 
силовой шкаф, вальцы СМ-1096, вальцы СМ-1198,  транспортёр 20 метров, 
транспортёр 40 метров, ящичный питатель, насос -3К9, токарный станок 
1М635, токарный станок 1А616, сверлильный станок 2А135/, находящегося по 
адресу: г.Галич, ул.Красноармейская,107.
           Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом РФ 
«О приватизации государственного или муниципального имущества» от 
21.12.2001 года № 178 – ФЗ, открытым по составу участников и по форме 
подачи предложений по цене имущества. Шаг аукциона 500 рублей.
           Вышеуказанное имущество включено в прогнозный план приватизации 
муниципального имущества  города Галича на 2007 год, утверждённый 
решением Думы городского округа - город Галич Костромской области  № 185 
от 25 июня 2007 года.. 
           Аукцион состоится  29 декабря 2007 года в 10.00 по адресу: пл. 
Революции 23 «а», каб.  № 47 (последний день подачи заявок -  28 декабря  
2007 года  до 12 часов).
Характеристика объекта оценки:  оборудование в количестве 11 единиц 
/люлечный цепной конвейер 1982 года выпуска, силовой шкаф 1990 года 
выпуска, вальцы СМ-1096 1983 года выпуска, вальцы СМ-1198 1987 года 
выпуска, транспортёр 20 метров 1985 года выпуска, транспортёр 40 метров 
1985 года выпуска, ящичный питатель 1985 года выпуска, насос К20/30 2000 
года выпуска, токарный станок 1М635 1988 года выпуска, токарный станок 
1А616 1983 года выпуска, сверлильный станок 2А135 1974 года выпуска.
          Начальная  рыночная стоимость оборудования  составляет 383468/
Триста восемьдесят три тысячи четыреста шестьдесят восемь/ рублей.
          Сумма задатка – 76693,60 /Семьдесят шесть тысяч шестьсот девяносто три 
рубля 60 копеек/ перечисляется не позднее 28 декабря 2007 года на расчетный 
счет комитета по  управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа-город Галич Костромской области 
№ 40703810729060100005 Костромского ОСБ №8640, доп.офис №8640/03 
город Галич, улица Ленина,10,  ИНН 4403003160, БИК 043469623,  ОКАТО 
34408000000, КПП 440301001,кор/счёт № 30101810200000000623.
           Оставшаяся сумма  перечисляется победителем  на расчётный 
счёт УФК по Костромской области /Администрация городского округа/ № 
40101810700000010006  в    ГРКЦ ГУ Банка России     по Костромской области, 

ИНН 4403000931, БИК 043469001, КПП 440301001,КБК 90111402033040000410, 
ОКАТО 34408000000.
           Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами 
принимаются в комитете  по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации городского округа по адресу: Галич, 
площадь Революции,23 «а», кабинет  № 47, с 8 до 17 часов, перерыв на обед 
с 12 до 13 часов.         
           Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть 
любые физические и юридические лица, за исключением государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов.
            Ограничения не распространяются на собственников объектов 
недвижимости, не являющихся самовольными постройками и расположенных 
на относящихся к государственной или муниципальной собственности 
земельных участках,  при приобретении указанными собственниками этих 
земельных участков.
            К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, 
своевременно представившие следующие документы:
1. Заявку на участие в аукционе (по форме);
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов для юридических 
лиц; 
копию свидетельства о государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя,  копию паспортных данных для 
физических лиц;
3. Копию платежного поручения, подтверждающего перечисление задатка, 
либо квитанцию с отметкой банка; 
4. Справку  налоговых  органов об отсутствии  задолженности по  уплате 
налогов за последний отчетный период.
       Победителем признается покупатель, предложивший в ходе аукциона 
наибольшую цену.   
      Оплата имущества осуществляется в течение 10 дней со дня подведения 
итогов аукциона 
       В течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона  с победителем 
аукциона заключается договор купли-продажи.
                                                             Телефон для справок 2-10-20.

Извещение
  Администрация г. Галича, комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации г. Галича информирует 
жителей города Галича о том, что 16 ноября 2007 года были проведены торги 
по продаже  права на заключение договора аренды земельного участка по 

адресу:  г. Галич,  ул. Строителей, с кадастровым номером 44:26:022501:0096, 
площадь земельного участка – 23820 кв. м.,  для комплексного освоения в 
целях жилищного строительства. 
Решением комиссии торги признаны несостоявшимися.

Извещение

      Администрация городского округа  - город Галич Костромской области 
информирует жителей города Галича о возможности предоставления в аренду 
земельного участка под установку металлического гаража ориентировочной 
площадью 25 кв.м., расположенного по адресу: Костромская область, город 
Галич, район улицы Гоголя.

Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению 
земельными ресурсами комитета по ЭМУМИ администрации г. Галича 
находящегося по адресу: Костромская область г. Галич пл. Революции д. 23А 
(1 этаж кабинет № 4), тел.2-10-61.
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Информационное сообщение
    Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской 
области сообщает, что назначенный на 15 ноября 2007 года аукцион по 
продаже скважины минеральной воды, расположенной по адресу: г.Галич, 
улица Заводская,12, признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок .
   Одновременно сообщаем о продаже скважины минеральной воды, 
расположенной по адресу: г. Галич, улица Заводская, 12 посредством 
публичного предложения. 
     Продажа посредством публичного предложения проводится в соответствии 
с Федеральным законом РФ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» от 21.12.2001 года № 178 – ФЗ. Вышеуказанное 
имущество включено в прогнозный план приватизации муниципального 
имущества города Галича на 2007 год, утверждённый решением Думы 
городского округа –город Галич Костромской области от 3 октября 2007 года 
№210.
        Характеристика объекта: объект представляет собой скважину минеральной 
лечебно-столовой воды. Общая глубина скважины от поверхности земли 226,4 
м. Бурение скважины осуществлялось в 1992 году. Материал стен - силикатный 
кирпич с применением декоративной кладки. Изоляция верхних водоносных 
горизонтов, содержащих пресную воду, выполнена из антикоррозийных труб. 
Скважина находится на территории ликеро-водочного завода, в 25 м к северо-
востоку от спиртохранилища.  
    Земельный участок находится в собственности ОАО «Костромахлебпром».
   Начальная  рыночная стоимость скважины минеральной воды составляет 
562000 /Пятьсот  шестьдесят две  тысячи/ рублей. Форма платежа 
– единовременная. Последовательное снижение цены на 5% будет 
осуществляться периодически через 30 дней.
     Снижение цены предложения может осуществляться до 50% начальной 
цены несостоявшегося аукциона. Право приобретения данного имущества 
принадлежит заявителю, который первым подал в установленный срок 
заявку по цене предложения. После регистрации первой заявки прием заявок 
прекращается. Договор купли-продажи заключается в день регистрации 
заявки.
            В течение 10 дней после регистрации заявки покупатель должен 

произвести единовременную оплату в размере цены предложения на 
расчетный счет УФК по Костромской области /Администрация городского 
округа/ № 40101810700000010006  в    ГРКЦ ГУ Банка России     по 
Костромской области, ИНН 4403000931, БИК 043469001, КПП 440301001,КБК 
90111402033040000410, ОКАТО 34408000000.
    Заявки на участие по продаже путем публичного предложения с 
прилагаемыми к ним документами принимаются в комитете  по управлению 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации 
города , г.Галич, пл.Революции,23 «а» кабинет  № 47, перерыв на обед с 12 
до 13часов.
             Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть 
любые физические и юридические лица, за исключением государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов.
    Ограничения не распространяются на собственников объектов 
недвижимости, не являющихся самовольными постройками и расположенных 
на относящихся к государственной или муниципальной собственности 
земельных участках,  при приобретении указанными собственниками этих 
земельных участков.
             К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, 
своевременно представившие следующие документы:
1. Заявку на участие в аукционе (по форме);
2. Заверенные копии учредительных документов для юридических лиц; 
копию свидетельства о государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя,  копию паспортных данных для 
физических лиц;
3.Копию платежного поручения, подтверждающего перечисление платежа за 
приобретённое имущество, либо квитанцию с отметкой банка 
4.Справку  налоговых  органов об отсутствии  задолженности по  уплате 
налогов за последний отчетный период;
                                          Телефон для справок 2-10-20.

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 28 ноября 2007 года №239
О принятии проекта решения  Думы городского округа – город Галич  Костромской области  

«О бюджете городского округа – город Галич  Костромской области  на 2008 год»

    В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования  городской  округ город Галич Костромской 
области, 
Дума городского округа решила :
  1.Принять проект  решения Думы городского округа – город Галич 
Костромской 
области  «О бюджете  городского округа – город Галич Костромской  области 
на 2008 год» (прилагается).
     2.  Направить настоящее решение для подписания главе городского 
округа.
      3.  Создать рабочую группу  для обработки  предложений по проекту  
решения Думы городского округа – город Галич Костромской области  «О 
бюджете городского округа – город Галич Костромской области на 2008 год» и 
утвердить ее в составе:
        -Заглодин В.С. - председатель Думы городского округа  - город Галич 
Костромской области, председатель рабочей группы;
        -Лисичкина Е.Е. - ведущий специалист Думы городского округа – город 

Галич Костромской области, секретарь рабочей группы;
         Члены  рабочей  группы: 
 -Смирнова Л.Н. - начальник   финансового    отдела      администрации  
городского округа – город Галич Костромской области;
  -Бусов Н.А.- начальник юридического отдела администрации городского 
округа – город Галич Костромской области;
    -Виноградов Н.И. -  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 «О бюджете городского округа – город Галич  
Костромской области  на 2008 год» направлять в Думу городского округа – 
город Галич Костромской области по адресу: г.Галич, Костромская область, пл. 
Революции, 23а в срок до 27.12.2007 года.
   4.Настоящее решение вступает в силу  со дня его опубликования в 
официальном  информационном бюллетене «Городской вестник».

Глава городского округа                                                            А.А.Мосолов

ПРОЕКТ
Приложение к решениюДумы  городского округа  от 28 ноября 2007 года № 239
О бюджете городского округа – город Галич Костромской области  на 2008 год 

   Рассмотрев, представленные  администрацией  городского округа 
материалы  о бюджете городского округа – город Галич Костромской области, 
заключение контрольно – счетной палаты, решение постоянной  комиссии 
по бюджету, тарифам и налогам Думы городского округа, в соответствии с 
постановлениями  Костромской областной Думы от 27.09.2007 года № 2185, 
от 01.11.2007 года № 2280  «О проекте закона Костромской области «Об 
областном бюджете на 2008 год», 
       Дума городского округа решила:    
         1. Утвердить бюджет городского округа – город Галич Костромской области  
(далее бюджет городского округа)  по расходам в сумме 214222 тыс. рублей, 
по доходам  в сумме  207440 тыс. рублей.
Установить предельный размер дефицита бюджета городского округа  на 2008 
год в сумме 6782 тыс. рублей.
       2.Установить, что администрация городского округа  вправе:
-  направлять доходы, фактически полученные сверх объемов,  утвержденных 
пунктом 1 настоящего решения, на финансирование дефицита бюджета 
городского округа;
-  привлекать  дополнительные источники финансирования дефицита бюджета 
городского округа, установленные бюджетным законодательством;
-  вносить  изменения в объемы по привлечению и погашению отдельных 
источников финансирования дефицита бюджета городского округа  на 
2008 год, не изменяя итоговой суммы по всем источникам финансирования 
дефицита бюджета городского округа;
-     вносить изменения в программу муниципальных  внутренних заимствований 
городского 
округа  на 2008 год  в соответствии с изменением в объемы по источникам 
финансирования дефицита бюджета городского округа.
          3.Установить, что в целях исполнения настоящего решения  администрация  

городского 
округа  заключает  от имени муниципального образования  кредитные и иные 
договора и соглашения.
       4.Закрепить источники доходов  (источники финансирования дефицита) 
бюджета 
городского округа  согласно приложению № 1 к настоящему решению за 
исполнительными органами местного самоуправления и созданными ими 
бюджетными учреждениями, являющимися  администраторами поступлений 
в бюджет городского округа, а также  источников финансирования  дефицита  
бюджета городского округа и осуществляющими  контроль за правильностью 
исчисления, полнотой и своевременностью  уплаты, начислений, учета, 
взысканий и принятия решений о возврате (зачете) излишне уплаченных 
платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним.
      Предоставить право  администрации городского округа в случае изменения 
функций исполнительных органов уточнять закрепленные  за ними основные 
источники  доходов (источники внутреннего финансирования  дефицита) 
бюджета городского округа  с последующим внесением соответствующих 
изменений в настоящее решение.
     5.Установить, что доходы бюджета городского округа  с 1 января 2008 года 
формируются за счет:
-   доходов от передачи в аренду земельных участков, государственная 
собственность на которые  не разграничена и которые  расположены 
в границах  городского округа, а  также средства от продажи права на 
заключение  договоров аренды  указанных земельных участков – по нормативу 
80  процентов;
- доходов от продажи земельных участков,  государственная собственность 
на которые  не разграничена и которые расположены  в границах городских 
округов, - по нормативу  80 процентов;
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- единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы  
налогообложения, - по нормативу 40 процентов;
- единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности – по 
нормативу 90 процентов;
- единого сельскохозяйственного налога – по нормативу 60 процентов;
- налога на имущество физических лиц – по нормативу 100 процентов;
- транспортного налога – по нормативу 60 процентов;
- земельного налога – по нормативу 100 процентов;
- государственной пошлины – в соответствии с пунктом 2 статьи 61 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации;
- доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, за исключением  имущества муниципальных автономных  
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных  предприятий, в 
том числе казенных – по нормативу 100 процентов;
- доходов от продажи  имущества  (кроме акций и их форм участия в капитале), 
находящегося в муниципальной собственности, за исключением имущества 
МУП, в том числе казенных – по нормативу 100 процентов;
- плата за использование  лесов в части, превышающей минимальный размер 
арендной платы и минимальный  размер платы по договору купли – продажи  
лесных насаждений, для собственных нужд, - по нормативу 30 процентов;
- платы за негативное воздействие на окружающую среду – по нормативу 40 
процентов;
- штрафов и иных сумм принудительного  изъятия – в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;
- прочих налогов, сборов,  и иных платежей, подлежащих зачислению в бюджет  
городского 
округа в соответствии с действующим законодательством;
- доходов в части погашения задолженности и перерасчетов  по отмененным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам по следующим 
нормативам:
 - налог на имущество предприятий – 50 процентов;
 - налог с продаж – 60 процентов;
 - штрафы за нарушение федерального законодательства «О 
пожарной безопасности» - 50 процентов.
        6.Учесть, что статьей 5 Федерального закона  «О федеральном бюджете 
на 2008 год» в соответствии  с постановлением  Конституционного Суда 
Российской Федерации  от 23 декабря 1997 года  № 21-П «По делу  о проверке 
конституционности пункта 2 статьи 855 Гражданского кодекса  Российской 
Федерации  и части шестой  статьи 15 Закона  Российской Федерации «Об 
основах  налоговой системы  в Российской Федерации»  в связи с запросом  
Президиума Верховного Суда  Российской Федерации» установлено, что 
при недостаточности денежных средств на счете налогоплательщика  для 
удовлетворения  всех предъявленных к нему требований  списание средств 
по расчетным документам, предусматривающим  платежи в бюджеты всех 
уровней бюджетной системы  Российской Федерации, а также  перечисление 
или выдача  денежных средств для расчетов  по оплате труда с лицами, 
работающими по трудовому договору, производятся  в порядке  календарной  
очередности  поступления  указанных документов  после перечисления  
платежей, осуществляемых  в соответствии  с указанной статьей Гражданского 
кодекса Российской Федерации  в первую и во вторую очередь.
          7.Учесть в бюджете  городского округа  на 2008 год  поступления  доходов  
согласно приложению  № 2 к настоящему решению.
   8.Установить на 2008 год в пределах финансового года лимит 
предоставления 
налоговых кредитов, рассрочек, отсрочек по уплате налогов и сборов в части 
сумм, зачисляемых в бюджет городского округа, в объеме не более 500 тыс. 
рублей.
          9.Утвердить распределение расходов бюджета городского округа на 
2008 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации 
согласно приложению № 3 к настоящему решению  и распределение 
ассигнований из бюджета городского округа  по получателям бюджетных  
средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов  
функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации  
согласно приложению № 4 к настоящему решению.
       Утвердить общий объем бюджетных ассигнований  на выполнение 
публичных нормативных обязательств на 2008 год в сумме 441,3 тыс. рублей.
        10.Утвердить  следующей перечень статей текущих расходов бюджета 
городского округа  на 2008 год, подлежащих финансированию в первоочередном  
порядке:
             -заработная плата с начислениями на нее;
             -стипендии;
             -продукты питания;
            -приобретение медикаментов  и перевязочных материалов;
              -расходы на топливно – энергетические ресурсы, в том числе топливную 

и электрическую энергию, мазут, уголь и другие;
          -расходы по обслуживанию и погашению муниципального долга 

городского округа.
         11.Установить на 2008 год оборотную кассовую наличность в размере
 600 тыс. рублей.
      12.Установить норматив отчислений в бюджет  городского округа  части 

прибыли, 
полученной муниципальными унитарными предприятиями за 2008 год и 
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в бюджет 
городского округа в размере 10 процентов.
 Освободить  муниципальные предприятия  городского округа  
жилищно-коммунальной сферы от перечисления части  чистой прибыли, 
полученной за 2008 год, в бюджет городского округа.
       13. Установить,   что  на  сумму  задолженности,  возникающую  при  
предоставлении отсрочек (рассрочек) по уплате налогов и сборов в части, 
зачисляемой в бюджет городского округа, и налоговых кредитов  начисляются 

проценты в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.
    Инвестиционный налоговый кредит по договорам, заключенным в 2008 
году, по местным  налогам предоставляется на срок от одного года до пяти 
лет с взиманием процентов на сумму кредита в размере одной второй ставки 
рефинансирования Банка России, действовавшей за период договора об 
инвестиционном налоговом кредите.
          14.Установить, что администрация городского округа вправе предоставлять 
в 2008 году  
из средств, установленных пунктом 9 настоящего решения  по соответствующим  
разделам и подразделам функциональной классификации  расходов бюджета 
городского округа, бюджетные кредиты с уплатой процентов за пользование  
указанными  средствами в размере одной третьей ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, действующей на день 
заключения соглашения о  предоставлении бюджетного кредита, на поддержку 
материального  производства,  малого предпринимательства, инвестиционных 
проектов.
 Установить лимит предоставления бюджетных кредитов  на 
указанные в настоящей статье цели  на срок в пределах финансового года в 
сумме 800 тыс. рублей и на срок, выходящий за пределы финансового года, в 
сумме 800 тыс. рублей согласно  заключенным договорам.
 Бюджетные кредиты  предоставляются заемщикам – российским 
юридическим лицам при соблюдении следующих условий:

- отсутствие у заемщика, а также у его поручителей (гарантов) 
просроченной задолженности по денежным обязательствам перед 
городом по обязательным платежам в бюджет городского округа;

- предоставления заемщиком  обеспечения  исполнения обязательств 
по возврату бюджетного кредита в соответствии с пунктом 3 статьи 76 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Предоставление, использование и возврат бюджетных кредитов 
осуществляется в порядке, 

установленном администрацией  городского округа.
            15.Установить,  что за использование не по целевому назначению 
средств бюджетных кредитов,  влечет применение мер, предусмотренных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.
     Периодом нецелевого использования  средств бюджетного кредита 
признается срок со дня  
отвлечения  средств на цели,  не предусмотренные условиями предоставления 
бюджетного кредита, до дня  их возврата в городской  бюджет или направлено 
для использования по целевому назначению.

Взыскание указанной неустойки (штрафа) за нецелевое  
использование средств бюджета  городского округа осуществляется 
финансовым отделом администрации городского округа.

Администрация городского округа  вправе в счет погашения  
задолженности юридических лиц по средствам городского бюджета, 
предоставленным на возвратной основе, принимать в муниципальную 
собственность имущество должников в порядке и на условиях, установленных 
законодательством Российской Федерации.
 16. Установить, что заключение и оплата бюджетными 
организациями и учреждениями, 
финансируемыми из бюджета городского округа на основании смет доходов 
и расходов, договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств 
городского бюджета, производятся в пределах утвержденных им ассигнований 
из бюджета городского округа и (или) лимитов бюджетных обязательств в 
соответствии с ведомственной, функциональной и экономической структурами 
расходов бюджета городского округа и с учетом принятых и неиспользованных 
обязательств.

Принятые бюджетными организациями и учреждениями, 
финансируемыми из бюджета городского округа,  обязательства, вытекающие 
из договоров, исполнение  которых осуществляется за счет средств, сверх 
установленных им ассигнований, не подлежат оплате  за счет средств бюджета 
городского округа на 2008 год.

Учет обязательств, подлежащих исполнению за счет средств  
бюджета  городского округа
бюджетными организациями и учреждениями, финансируемыми из бюджета 
городского округа на основе смет доходов и расходов, обеспечивается в 
установленном администрацией городского округа порядке через финансовый 
отдел администрации городского округа.. Перечень кодов бюджетной 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации и показателей, по 
которым осуществляется учет обязательств, определяется администрацией 
городского округа.

Финансовый отдел администрации городского округа в процессе 
кассового исполнения 
бюджета городского округа  имеет право приостанавливать оплату расходов 
бюджетных учреждений, нарушающих установленный администрацией 
городского округа   порядок учета обязательств.
 Установить, что  получатели средств городского бюджета при 
заключении договоров на поставку товаров (работ, услуг), подлежащих оплате 
за счет средств местного бюджета, вправе предусматривать авансовые 
платежи:
1). в размере 100 процентов суммы договора (контракта) – по договорам 
(контрактам) о предоставлении  услуг связи, о подписке на печатные  издания  
и об их приобретении, о приобретении горюче- смазочных материалов,  
путевок на санаторно-курортное лечение, об обучении на курсах повышения 
квалификации, по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств, а также по договорам, 
подлежащим оплате за счет резервного фонда  администрации  городского 
округа;
2).  в размере 30 процентов суммы договора (контракта), если  иное не 
предусмотрено действующим законодательством, - по остальным договорам 
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(контрактам).
      17.  Установить, что администрация городского округа в ходе исполнения 
бюджета  городского округа в 2008 году по предписаниям контрольно 
– счетной  палаты Думы городского округа – город Галич Костромской 
области вносит  изменения  в расходы, утвержденные в соответствии с 
ведомственной  структурой расходов путем изъятия  бюджетных средств на 
сумму, израсходованную  получателями бюджетных средств незаконно или не 
по целевому назначению, с последующим внесением изменений в настоящее 
решение.
       18.Установить, что финансовый отдел администрации городского округа  
не позднее 17 
рабочих дней со дня вступления в силу настоящего решения  в соответствии с 
пунктами 1,7,9 настоящего решения  утверждает роспись  доходов и  расходов 
бюджета  городского округа на 2008 год.
    19. Установить,    что средства,   полученные     бюджетными      учреждениями, 
финансируемыми из бюджета городского округа, от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности,  учитываются на счетах, открытых ими 
в учреждениях Центрального банка Российской Федерации, и расходуются 
в установленном порядке бюджетными учреждениями в соответствии с 
утвержденными сметами доходов и расходов. Администрации городского 
округа до 01.04.2008 года  осуществить перевод на казначейское исполнение  с 
открытием лицевых счетов по учету  операций  со средствами, полученными от 

предпринимательской  и иной  приносящей доход деятельности, получателей 
средств бюджета городского округа,  финансируемыми  на основании смет 
доходов и расходов в департаменте финансов Костромской области.
     20. Установить, по состоянию на 1 января 2009 года верхний предел 
муниципального 
долга городского округа - город Галич Костромской области  в сумме 78,0 млн. 
рублей, в том числе верхний предел общей суммы муниципальных   гарантий 
городского округа – город Галич Костромской области  в сумме 5,0 млн. 
рублей.
              21. Установить на 2008 год предельный объем расходов  на обслуживание  
муниципального долга  в сумме 10 млн. рублей.
          22. Установить, что органы местного самоуправления городского округа не 
вправе принимать в 2008  году решения по увеличению штатной численности 
муниципальных служащих, влекущие дополнительные расходы городского 
бюджета, без предварительного внесения соответствующих изменений в 
настоящее решение.
    23.Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
      24.Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2008 года и подлежит  
опубликованию в официальном информационном бюллетене «Городской 
вестник».
 Глава  городского округа                   А.А.Мосолов

Перечень главных  администраторов поступлений в доход бюджета городского округа - город Галич Костромской области, а 
также отдельных видов  источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа.

Код главы Код доходов Наименование

092 Финансовый отдел администрации городского округа - город Галич      ИНН 4403001251    КПП 440301001

092  1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

092  1 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов

092  2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

092 01 02 0000 04 0000 710 Получение  кредитов  от  кредитных  организаций  бюджетами  городских  округов  в  валюте  Российской  
Федерации

092 01 02 0000 04 0000 810 Погашение бюджетами  городских  округов  кредитов  от кредитных  организаций  в  валюте  Российской  Федерации

092 01 03 0000 04 0000 710 Получение  кредитов  от  других  бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации    бюджетами  городских  
округов  в  валюте  Российской  Федерации

092 01 03 0000 04 0000 810 Погашение кредитов  от  других  бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации    бюджетами  городских  
округов  в  валюте  Российской  Федерации

092 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение  прочих  остатков  денежных  средств  бюджетов  городских  округов

092 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение  прочих  остатков  денежных  средств  бюджетов  городских  округов

Администрация городского округа - город Галич                                             ИНН 4403000931     КПП 440101001

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

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

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

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

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

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

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

1 14 06012 04 0000 420 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена  и  
которые  расположены  в  границах  городских  округов

 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций

 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

000 Доходы, закрепляемые за всеми администраторами

000  1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

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

от 28 ноября 2007 года №239
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Приложение №2 
к решению Думы городского округа - город Галич Костромской области 

от 28 ноября 2007 года №239

                       Объем  поступлений доходов в  бюджет городского округа-город Галич Костромской области  на  2008 год.
Коды бюджетной 
классификации Наименование  кодов  экономической  классификации  доходов

Сумма  
(тыс.руб.)

   

000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 78176
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,   ДОХОДЫ 41400

000 1 01 02000 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц

41400

000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в 
деятельности организаций

650

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленой пунктом 1 
статьи 224 Налогового кодекса Российской  Федерации 

40705

000 1 01 02021 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленой пунктом 
1 статьи 224 Налогового кодекса Российской  Федерации, за исключением доходов,  полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных 
нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 40600

000 1 01 02022 01 0000 110

налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленой пунктом 
1 статьи 224 Налогового кодекса РФ, и  полученных физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной 
практикой 105

182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися 
налоговыми резидентами Российской Федерации 20

182 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых 
конкурсах, игрвх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ услуг, страховых выплат по 
договорам добровольного страхования жизни, заключенным на срок менее 5 лет, в части превышения 
сумм страховых взносов, увеличенных на сумму, рассчи-танную исходя из действующей ставки 
рефинансирования, процентных доходов по вкладам в бонках (за исключением срочных пенсионных 
вкладов, внесенных на срок не менее 6 месяцев),  в виде материальной выгоды от  экономии на 
процентах при получении заемных (кредитных) средств (за исключением материальной выгоды, 
полученной от экономии на процентах за пользование целевыми займами (кредитами) на новое 
строительство или приобретение жилья) 25

182 1 01 02050 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде процентов по облигациям с ипотечным 
покрыпием, эмитированным до 1 января 2007 года, а также с доходов учредителей доверительного 
управления ипотечным покрытием, полученных на основании приобретения ипотечных сертификатов 
участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года 0

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 12540
000 1 05 01000 00 0000 110  Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 2590

000 1 05 01010 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 1970

000 1 05 01020 01 0000 110
 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов 620

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 9950

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 5918

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 520

000 1 06 01020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемых по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округов. 520

000 1 06 04000 02 0000 000 Транспортный налог 1924

000 1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 1524

000 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 400

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 3474

000 1 06 06010 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 
394 Налогового   Кодекса   Российской  Федерации 519

000 1 06 06012 04 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 
394 Налогового Кодекса  Российской  Федерации   и   применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов. 519

000 1 06 06020 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с  подпунктом 2 пункта 1 статьи 
394 Налогового Кодекса   Российской  Федерации 2955

000 1 06 06022 04 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 
394 Налогового  Кодекса   Российской  Федерации   и   применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов. 2955

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 3085
000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 380

000 1 08 03010 01 0000 110

государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями  
(за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным судом Российской  
Федерации) 380

000 1 08 07000 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий 2705

000 1 08 07140 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически 
значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, 
выдачей регистрационных знаков, приемом  квалификационных  экзаменов  на  получение  права  на  
управление  транспортными  средствами 2700

000 1 08 07150 01 0000 110 Государсвенная пошлина за выдачу разрешения на установку  рекламной  конструкции 5

000 1 09 00000 00 0000 000
ЗАДОЛЖНННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 85
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000 1 09 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты 5

000 1 09 01020 04 0000 110
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, 
мобилизуемый на территориях городских округов 5

000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 10

000 1 09 04010 02 0000 110 Налоги на имущество предприятий 4
182 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006г) 6

182 1 09 04050 04 0000 110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006г), мобилизуемый на территориях 
городских округов. 6

000 1 09 06000 02 0000 110 Прочие налоги и сборы  (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской  Федерации) 45
000 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 45

000 1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы   (по отмененным местным налогам и сборам ) 25

000 1 09 07030 00 0000 110
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на 
благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели 15

000 1 09 07030 04 0000 110

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на 
благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели  мобилизуемые  на  территориях  
городских  округов 15

000 1 09 07050 00 0000 110 Прочие местные налоги и сборы 10

000 1 09 07050 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов. 10

000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,  НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ  И   
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 5710

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  либо  иной  платы  за  передачу  в  воздмездное  пользование  
государственного  и  муниципального  имущества  (  за  исключением  имущества  автономных  
учреждений,  а  также  имущества  государственных  и  муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  
числе казенных)  4560

000 1 11 05010 00 0000 120

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

3360

000 1 11 05010 04 0000 120

Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за  земельные  участки,  государственная  
собственность  на  которые  не  разграничена  и  которые  расположены  в  границах  городских  округов,  
а  также  средства  от  продажи  права  на  заключение  договоров  аренды  указанных  земельных  
участков 3360

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений  ( за   исключением  имущества  автономных  учреждений) 1200

000 1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении  органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (  за  исключением  имущества  муниципальных  
автономных  учреждений) 1200

901 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и  прав, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности  (за  исключением  имущества  автономных  учреждений,  а  также  имущества  
государственных  и  муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных) 1150

901 1 11 09030 00 0000 120
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 450

901 1 11 09034 04 0000 120
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в 
собственности городских округов 450

901 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности  (за  ислючением  имущества  автономных  учреждений,  а  также  имущества  
государственных  и  муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных) 700

901 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в  собственности  городских  округов  
(за  ислючением  имущества  муниципальных  автономных  учреждений,  а  также  имущества    
муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных) 700

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 360
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 360

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 5986

000 1 14 02000 00 0000 000

 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности  
(за  исключением  имущества  автономных  учреждений,  а  также  имущества  государственных  и  
муниципальных  унитарных  предприятий, в  том  числе  казенных) 5010

000 1 14 02030 04 0000 410

 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за  исключением  
имущества  муниципальных  автономных  учреждений,  а  также  имущества  муниципальных  унитарных  
паредприятий,  в  том  числе  казенных) в  части  реализации  основных  средств  по  указанному  
имуществу. 5000

000 1 14 02033 04 0000 410

 Доходы от реализации иного  имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за  исключением  имущества  муниципальных  автономных  учреждений,  а  также  имущества  
муниципальных  унитарных  паредприятий,  в  том  числе  казенных) в  части  реализации  основных  
средств  по  указанному  имуществу. 5000

901 1 14 02030 04 0000 440

 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за  исключением  
имущества  муниципальных  автономных  учреждений,  а  также  имущества  муниципальных  унитарных  
паредприятий,  в  том  числе  казенных) в  части  реализации  материальных  запасов  по  указанному  
имуществу. 10

901 1 14 02033 04 0000 440

 Доходы от реализации иного  имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за  исключением  имущества  муниципальных  автономных  учреждений,  а  также  имущества  
муниципальных  унитарных  паредприятий,  в  том  числе  казенных) в  части  реализации  материальных  
запасов  по  указанному  имуществу. 10

901 1 14 06000 00 0000 420

Доходы  от  продажи  земельных  участков,  находящихся  в  государственной  и  муниципальной  
собственности  ( за  исключением  земельных  участков  автономных  учреждений,  а  также  земельных  
участков  государственных  и  муниципальных  предприятий,  в  том  числе  казенных) 976

901 1 14 06010 00 0000 420
Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не  
разграничена 976

901 1 14 06012 04 0000 420
Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не  
разграничена  и  которые  расположены  в  границах  городских  округов 976

000 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 200
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000 1 15 02000 00 0000 140 
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных 
функций 200

000 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций 200

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2592
000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 20

000 1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-ства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 
135.1 Налогового Кодекса Российской Федерации 0

000 1 16 03030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правона-рушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом РФ об административнах правонарушениях 20

000 1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-ства о применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и(или) расчетов с использованием платежных 
карт 430

000 1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной,  спиртосодержащей  и  табачной  
продукции 90

000 1 16 21040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в  бюджеты  городских  округов. 0

000 1 16 25000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах об особо охраняемых 
природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе в 
области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного 
законодательства 118

000 1 16 25040 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической экспертизе 0
000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 18

000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 100

000 1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона “О пожарной безопасности” 74

000 1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-ства в области обеспечения санитарно -
эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 732

000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правона-рушения в области дорожного движения 740

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 388

000 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба зачисляемые 
в бюджеты городских округов 388

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 300

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 300

000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 300

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 129264

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 102243
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 44277

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности 44277
000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 44277

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 29121

000 2 02 02024 00 0000 151
Субсидии бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 689

000 2 02 02024 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 689

000 2 02 02041 00 0000 151
Субсидии бюджетам на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования, в том 
числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 592

000 2 02 02041 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения) 592

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 27840

000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городским округов 27840

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 28581

000 2 02 03003 00 0000 151 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 816

000 2 02 03003 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 816

000 2 02 03021 00 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство 1230

000 2 02 03021 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство 1230

000 2 02 03024 00 0000 151
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 26535

000 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 26535

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 264

000 2 02 04005 00 0000 151

Средства бюджетов, передаваемые бюджетам на обеспечение равного с Министерством внутренних дел 
Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам 
подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат 264

000 2 02 04005 04 0000 151

Средства, передаваемые бюджетам городских округов на обеспечение равного с Министерством 
внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной 
платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат 264

000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 27021

000 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 27021

 ВСЕГО ДОХОДОВ 207440



Приложение № 3
к решению Думы городского - округа город

 Галич Костромской области
от 28 ноября  2007 г. № 239

Распределение расходов бюджета городского округа – город Галич Костромской области по функциональной классификации на 
2008 год

Наименование Раздел, 
подраздел

Целевая 
статья

Вид расходов Сумма
(тыс. руб.)

Общегосударственные вопросы 0100 22935

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

0103 536

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

0020000 536

Центральный аппарат  0020400 536
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 536

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

0104 14942

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

0020000 14942

Центральный аппарат 0020400 14942
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 14942

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 1570

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

0020000 1570

Центральный аппарат 0020400 1570
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1570

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 368
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

0020000 368

Центральный аппарат 0020400 368
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 368

Обслуживание государственного и муниципального долга 0111 3151
Процентные платежи по муниципальному долгу 0650000 3151
Процентные платежи по долговым обязательствам 0650300 3151
Прочие расходы 013 3151
Резервные фонды 0112 500

Резервные фонды 0700000 500
Резервные фонды местных администраций 0700500 500
Прочие расходы 013 500
Другие общегосударственные вопросы 0114 1868
Руководство и управление в сфере установленных функций 0010000 816
Государственная регистрация актов гражданского состояния 0013800 816
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 816
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

0020000 469

Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки 
объектов приватизации

0022900 469

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 469
Реализация государственной политики в области приватизации и 
управления государственной и муниципальной собственностью

0900000 65

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

0900200 65

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 65
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

0920000 492

Выполнение функций органами местного самоуправления 0920300 492
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 492
Целевые муниципальные программы 7950000 26
Муниципальная целевая программа «Отходы» на 2007-2010 годы 7950100 10
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 10
Муниципальная целевая программа «Развитие и поддержка малого 
предпринимательства на территории городского округа-город Галич 
Костромской области на 2006-2010 годы»

7950200 10

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 10
Программа улучшения условий и охраны труда в городе Галиче на 
2006-2008 годы

7950600 6

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 1489

Органы внутренних дел 0302 1489
Воинские формирования (органы, подразделения) 2020000 1489
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской 
Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и 
заработной платы работникам подразделений милиции общественной 
безопасности и социальных выплат

2020100 220

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны

014 220

Военный персонал 2025800 614
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны

014 614

Функционирование органов в сфере национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

2026700 648

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны

014 648

Пособия и компенсации военнослужащим, приравненных к ним лицам, 
а также уволенных из их числа

2027600 7

Социальные выплаты 005 7
Национальная экономика 0400 17270
Транспорт 0408 400
Автомобильный транспорт 3030000 400
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 3030200 400
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Субсидии юридическим лицам 006 400
Дорожное хозяйство 0409 16122
Дорожное хозяйство 3150000 3622
Поддержка дорожного хозяйства 3150200 3622
Содержание автомобильных дорог общего пользования 3150203 3622
Субсидии юридическим лицам 006 3622
Региональные целевые программы 5220000 12500
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 365 12500
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 748
Реализация государственных функций в области национальной 
экономики

3400000 703

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 3400300 703
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 703
Целевые муниципальные программы 7950000 45
Муниципальная целевая программа «Развитие и поддержка малого 
предпринимательства на территории городского округа-город Галич 
Костромской области на 2006-2010 годы»

7950200 45

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 45
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 28377
Жилищное хозяйство 0501 1500
Поддержка жилищного хозяйства 3500000 1500
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов 
Российской Федерации и муниципального жилищного фонда

3500200 1500

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1500
Коммунальное хозяйство 0502  20681
Поддержка коммунального хозяйства 3510000 17206
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 
населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек

3510200 11019

Субсидии юридическим лицам 006 11019
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 
населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек

3510300 2687

Субсидии юридическим лицам 006 2687
Мероприятия в области коммунального хозяйства 3510500 3500
Субсидии юридическим лицам 006 3500
Региональные целевые программы 5220000 2765
Бюджетные инвестиции 003 2765
Целевые муниципальные программы 7950000 710
Муниципальная подпрограмма «Обеспечение земельных участков 
коммунальной инфраструктурой на период 2006-2010 годы в городском 
округе – город Галич Костромской области»

7950300 710

Бюджетные инвестиции 003 710
Благоустройство 0503  3459
Благоустройство 6000000 3159
Уличное освещение 6000100 1141
Субсидии юридическим лицам 006 1141
Озеленение 6000300 343
Субсидии юридическим лицам 006 343
Организация и содержание мест захоронения 6000400 30
Субсидии юридическим лицам 006 30
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений

6000500 1645

Субсидии юридическим лицам 006 1645
Целевые муниципальные программы 7950000 300
Муниципальная целевая программа «Отходы» на 2007-2010 годы 7950100 300
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 300
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 2737
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

0020000 2737

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0029900 2737
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001
Образование 0700 95767

Дошкольное образование 0701 31459
Детские дошкольные учреждения 4200000 31459
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4209900 31459
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 31459
Общее образование 0702 51095
Школы- детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние

4210000 35679

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4219900 35679
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 35679
Учреждения по внешкольной работе с детьми 4230000 14176
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4239900 14176
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 14176
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 5200000 1230
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 5200900 1230
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 1230
Целевые муниципальные программы 7950000 10
Муниципальная целевая программа «Отходы» на 2007-2010 годы 7950100 10
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 10
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 5415
Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310000 5133
Проведение мероприятий для детей и молодежи 4310100 5133
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 5133
Целевые программы муниципальных образований 7950000 282
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи

447 127

Программа поддержки учащихся и студентов образовательных 
учреждений начального и среднего профессионального образования 
в городе Галиче на 2006-2008 годы

7950400 11

Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи

447 11

Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-
2010 годы» 
Подпрограмма «Семья с детьми»

7950501 95

Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи

447 95

Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-
2010 годы» 
Подпрограмма «Одаренные дети»

7950502 18

Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи

447 18

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

7950800 31

Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи

447 31

Другие вопросы в области образования 0709 7798
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
образования

4350000 2120

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4359900 2120
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 2120
Мероприятия в области образования 4360000 368
Проведение мероприятий для детей и молодежи 4360900 368
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и 
молодежи

447 368

Городской вестник 28 ноября    2007 года стр. 8№ 31 Городской вестник 28 ноября    2007 года стр. 9№ 31 



Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические 
пункты

4520000 4815

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4529900 4815
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 4815
Целевые программы муниципальных образований 7950000 495
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-
2010 годы» 
Подпрограмма «Семья с детьми»

7950501 10

Мероприятия в сфере образования 022 10
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-
2010 годы» 
Подпрограмма «Одаренные дети»

7950502 303

Мероприятия в сфере образования 022 303
Целевая программа «Патриотическое воспитание граждан города 
Галича на 2006-2010 годы»

7950800 32

Мероприятия в сфере образования 022 32
Программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Галиче 
на 2003-2010 годы»

7951000 150

Мероприятия в сфере образования 022 150
Культура кинематография и средства массовой информации 0800 12626
Культура 0801 10779
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы

1020000 2900

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований

1020102 2900

Бюджетные инвестиции 003 2900
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 
массовой информации

4400000 4825

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4409900 4825
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 4825
Библиотеки 4420000 1554
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4429900 1554
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 1554
Региональные целевые программы 5220000 1500
Бюджетные инвестиции 003 1500
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств 
массовой информации

0806 1847

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические 
пункты

4520000 740

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4529900 740
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 740
Целевые программы муниципальных образований 7950000 1107
Целевая городская программа «Развитие отрасли «Культура в городе 
(2007-2009 годы)»

7951100 1107

Бюджетные инвестиции 003 580
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, 
кинематографии, средств массовой информации и архивного дела

023 527

Здравоохранение и спорт 0900 34006
Стационарная медицинская помощь 0901 25056
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 4700000 23704
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4709900 23704
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 23704
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 5200000 689
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
«Скорой медицинской помощи»

5201800 689

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 689
Целевые программы муниципальных образований 7950000 663
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-
2010 годы» 
Подпрограмма «Здоровое поколение»

7950503 663

Бюджетные инвестиции 003 363
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 300
Физическая культура и спорт 0908 8950
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 5120000 645

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма

5129700 645

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры

079 645

Региональные целевые программы 5220000 8000
Бюджетные инвестиции 003 8000
Целевые программы муниципальных образований 7950000 305
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-
2010 годы» 
Подпрограмма «Семья с детьми»

7950501 90

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры

079 90

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

7950800 65

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры

079 65

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

7951000 150

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры

079 150

Социальная политика 1000 1752
Пенсионное обеспечение 1001 734
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 4910000 734
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих

49101000 734

Социальные выплаты 005 734
Социальное обслуживание населения 1002 205
Учреждения социального обслуживания населения 5070000 205
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 5079900 205
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 205
Социальное обеспечение населения 1003 639
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002-2010 годы 
(второй этап)

1040000 371

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей 1042000 371
Субсидии на обеспечение жильем 501 371
Социальная помощь 5050000 268
Оказание других видов социальной помощи 5058500 268
Социальные выплаты 005 268
Другие вопросы в области социальной политики 1006 174
Целевые программы муниципальных образований 7950000 96
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-
2010 годы» 
Подпрограмма «Семья с детьми»

7950501 96

Мероприятия в области социальной политики 068 96
Муниципальная Целевая программа «Старшее поколение» на 2007-
2009 годы»

7950900 78

Мероприятия в области социальной политики 068 78

ИТОГО РАСХОДОВ 214222
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Приложение № 4
к решению Думы городского - округа город

 Галич Костромской области
от  28 ноября  2007 г. № 239

Распределение ассигнований из бюджета городского округа – город Галич Костромской области на 2008 год по получателям 
бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации

Наименование Код главного 
распорядителя

Раздел Подраздел Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма
(тыс. руб.)

Дума городского округа-город Галич Костромской области 907 536
Общегосударственные вопросы 907 01 536
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

907 01 03 536

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

907 01 03 0020000 536

Центральный аппарат 907 01 03 0020400 536
Выполнение функций органами местного самоуправления 907 01 03 0010400 500 536

Администрация городского округа-город Галич 
Костромской области

901 18030

Общегосударственные вопросы 901 01 17275
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

901 01 04 14942

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

901 01 04 0020000 14942

Центральный аппарат 901 01 04 0020400 14942
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 04 0020400 500 14942

Резервные фонды 901 01 12 500

Резервные фонды 901 01 12 0700000 500
Резервные фонды местных администраций 901 01 12 0700500 500
Прочие расходы 901 01 12 013 500
Другие общегосударственные вопросы 901 01 14 1833
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 

901 01 14 0010000 816

Государственная регистрация актов гражданского 
состояния

901 01 14 0013800 816

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 0013800 500 816
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

901 01 14 0020000 469

Обеспечение приватизации и проведение предпродажной 
подготовки объектов приватизации

901 01 14 0022900 469

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 0022900 500 469
Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью

901 01 14 0900000 65

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

901 01 14 0900200 65

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 0900200 500 65
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

901 01 14 0920000 457

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 0920300 457
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 0920300 500 457
Целевые муниципальные программы 901 01 14 7950000 26
Муниципальная целевая программа «Отходы» на 2007-
2010 годы

901 01 14 7950100 10

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 7950100 500 10
Муниципальная целевая программа «Развитие и 
поддержка малого предпринимательства на территории 
городского округа-город Галич Костромской области на 
2006-2010 годы»

901 01 14 7950200 10

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 7950200 500 10
Программа улучшения условий и охраны труда в городе 
Галиче на 2006-2008 годы

901 01 14 7950600 6

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 7950600 500 6
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

901 03 7

Органы внутренних дел 901 03 02 7
Воинские формирования (органы, подразделения) 901 03 02 2020000 7
Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 

188 03 02 2026700 7

Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности, правоохранительной деятельности и 
обороны

188 03 02 2026700 014 7

Национальная экономика 901 04 748
Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12 748
Реализация государственных функций в области 
национальной экономики

901 04 12 3400000 703

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 901 04 12 3400300 703
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 04 12 3400300 500 703
Целевые муниципальные программы 901 04 12 7950000 45
Муниципальная целевая программа «Развитие и 
поддержка малого предпринимательства на территории 
городского округа-город Галич Костромской области на 
2006-2010 годы»

901 04 12 7950200 45

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 04 12 7950200 500 45
Финансовый отдел городского округа-город Галич 
Костромской области

092 31092

Общегосударственные вопросы 092 01 4756
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

092 01 06 1570
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Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

092 01 06 0020000 1570

Центральный аппарат 092 01 06 0020400 1570
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 01 06 0020400 500 1570
Обслуживание государственного и муниципального долга 092 01 11 3151
Процентные платежи по муниципальному долгу 092 01 11 0650000 3151
Процентные платежи по долговым обязательствам 092 01 11 0650300 3151
Прочие расходы 092 01 11 0650300 013 3151
Другие общегосударственные вопросы 092 01 14 35
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

092 01 14 0920000 35

Выполнение функций органами местного самоуправления 092 01 14 0920300 35
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 01 14 0920300 500 35
Национальная экономика 092 04 3957
Транспорт 092 04 08 400
Автомобильный транспорт 092 04 08 3030000 400
Отдельные мероприятия в области автомобильного 
транспорта

092 04 08 3030200 400

Субсидии юридическим лицам 092 04 08 3030200 006 400
Дорожное хозяйство 092 04 09 3557
Дорожное хозяйство 092 04 09 3150000 3557
Поддержка дорожного хозяйства 092 04 09 3150200 3557
Содержание автомобильных дорог общего пользования 092 04 09 3150203 3557
Субсидии юридическим лицам 092 04 09 3150203 006 3557
Жилищно-коммунальное хозяйство 092 05 21274
Жилищное хозяйство 092 05 01 1500
Поддержка жилищного хозяйства 092 05 01 3500000 1500
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда 
субъектов Российской Федерации и муниципального 
жилищного фонда

092 05 01 3500200 1500

Выполнение функций органами местного самоуправления 092 05 01 3500200 500 1500
Коммунальное хозяйство 092 05 02  17206
Поддержка коммунального хозяйства 092 05 02 3510000 17206
Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению услуги теплоснабжения по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

092 05 02 3510200 11019

Субсидии юридическим лицам 092 05 02 006 11019
Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению услуги водоснабжения 
и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек

092 05 02 3510300 2687

Субсидии юридическим лицам 092 05 02 006 2687
Мероприятия в области коммунального хозяйства 092 05 02 3510500 3500
Субсидии юридическим лицам 092 05 02 006 3500
Благоустройство 092 05 03  2568
Благоустройство 092 05 03 6000000 2268
Уличное освещение 092 05 03 6000100 250
Субсидии юридическим лицам 092 05 03 6000100 006 250
Озеленение 092 05 03 6000300 343
Субсидии юридическим лицам 092 05 03 6000300 006 343
Организация и содержание мест захоронения 092 05 03 6000400 30
Субсидии юридическим лицам 092 05 03 6000400 006 30
Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений

092 05 03 6000500 1645

Субсидии юридическим лицам 092 05 03 6000500 006 1645
Целевые муниципальные программы 092 05 03 7950000 300
Муниципальная подпрограмма «Обеспечение земельных 
участков коммунальной инфраструктурой на период 
2006-2010 годы в городском округе – город Галич 
Костромской области»

092 05 03 7950100 300

Бюджетные инвестиции 092 05 03 7950100 500 300
Социальная политика 092 10 1105
Пенсионное обеспечение 092 10 01 734
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение

092 10 01 4910000 734

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих

092 10 01 4910100 734

Социальные выплаты 092 10 01 4910100 005
Социальное обеспечение населения 092 10 03 371
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002-
2010 годы (второй этап)

092 10 03 1040000 371

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей 092 10 03 1042000 371
Субсидии на обеспечение жильем 092 10 03 1042000 501 371
Избирательная комиссия городского округа-город Галич 
Костромской области

308 368

Общегосударственные вопросы 308 01 368
Обеспечение проведения выборов и референдумов 308 01 07 368
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

308 01 07 0020000 368

Центральный аппарат 308 01 07 0020400 368
Выполнение функций органами местного самоуправления 308 01 07 0020400 500 368
Медицинский вытрезвитель милиции общественной 
безопасности отдела внутренних дел  по городскому 
округу город Галич и Галичскому муниципальному району

188 1482

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

188 03 1482

Органы внутренних дел 188 03 02 1482
Воинские формирования (органы, подразделения) 188 03 02 2020000 1482
Обеспечение равного с Министерством внутренних 
дел Российской Федерации повышения денежного 
довольствия сотрудникам и заработной платы 
работникам подразделений милиции общественной 
безопасности и социальных выплат

188 03 02 2020100 220

Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности, правоохранительной деятельности и 
обороны

188 03 02 2020100 014 220

Военный персонал 188 03 02 2025800 614
Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности, правоохранительной деятельности и 
обороны

188 03 02 2025800 014 614

Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 

188 03 02 2026700 641

Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности, правоохранительной деятельности и 
обороны

188 03 02 2026700 014 641

Пособия и компенсации военнослужащим, приравненных 
к ним лицам, а также уволенных из их числа

188 03 02 2027600 7

Социальные выплаты 188 03 02 2027600 005 7
Муниципальной учреждение «Служба заказчика» 902 19668
Национальная экономика 902 04 12565
Дорожное хозяйство 902 04 09 12565
Дорожное хозяйство 902 04 09 3150000 65
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Поддержка дорожного хозяйства 902 04 09 3150200 65
Содержание автомобильных дорог общего пользования 902 04 09 3150203 65
Субсидии юридическим лицам 902 04 09 3150203 006 65
Региональные целевые программы 902 04 09 5220000 12500
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 902 04 09 5220000 365 12500
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 05 7103
Коммунальное хозяйство 902 05 02  3475
Региональные целевые программы 902 05 02 5220000 2765
Бюджетные инвестиции 902 05 02 003 2765
Целевые муниципальные программы 902 05 02 7950000 710
Муниципальная подпрограмма «Обеспечение земельных 
участков коммунальной инфраструктурой на период 
2006-2010 годы в городском округе – город Галич 
Костромской области»

902 05 02 7950300 710

Бюджетные инвестиции 902 05 02 7950300 003 710
Благоустройство 902 05 03  891
Благоустройство 902 05 03 6000000 891
Уличное освещение 902 05 03 6000100 891
Субсидии юридическим лицам 902 05 03 6000100 006 891
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

902 05 05 2737

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

902 05 05 0020000 2737

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

902 05 05 0029900 2737

Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 05 05 0029900 001 2737
Отдел образования городского округа-город Галич 
Костромской области

073 83887

Образование 073 07 83887
Дошкольное образование 073 07 01 31459
Детские дошкольные учреждения 073 07 01 4200000 31459
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

073 07 01 4209900 31459

Выполнение функций бюджетными учреждениями 073 07 01 4209900 001 31459
Общее образование 073 07 02 44503
Школы- детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние

073 07 02 4210000 35679

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

073 07 02 4219900 35679

Выполнение функций бюджетными учреждениями 073 07 02 4219900 001 35679
Учреждения по внешкольной работе с детьми 073 07 02 4230000 7584
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

073 07 02 4239900 7584

Выполнение функций бюджетными учреждениями 073 07 02 4239900 001 7584
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 073 07 02 5200000 1230
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство

073 07 02 5200900 1230

Выполнение функций бюджетными учреждениями 073 07 02 5200900 001 1230
Целевые муниципальные программы 073 07 02 7950000 10
Муниципальная целевая программа «Отходы» на 2007-
2010 годы

073 07 02 7950100 10

Выполнение функций бюджетными учреждениями 073 07 02 7950100 10
Молодежная политика и оздоровление детей 073 07 07 127
Целевые программы муниципальных образований 073 07 07 7950000 127
Проведение оздоровительных и других мероприятий для 
детей и молодежи

073 07 07 7950000 447 127

Другие вопросы в области образования 073 07 09 7798
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в 
сфере образования

073 07 09 4350000 2120

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

073 07 09 4359900 2120

Выполнение функций бюджетными учреждениями 073 07 09 4359900 001 2120
Мероприятия в области образования 073 07 09 4360000 368
Проведение мероприятий для детей и молодежи 073 07 09 4360900 368
Проведение оздоровительных и других мероприятий для 
детей и молодежи

073 07 09 4360900 447 368

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

073 07 09 4520000 4815

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

073 07 09 4529900 4815

Выполнение функций бюджетными учреждениями 073 07 09 4529900 001 4815
Целевые программы муниципальных образований 073 07 09 7950000 495
Целевая муниципальная программа «Дети города 
Галича» на 2007-2010 годы» 
Подпрограмма «Семья с детьми»

073 07 09 7950501 10

Мероприятия в сфере образования 073 07 09 7950501 10
Целевая муниципальная программа «Дети города 
Галича» на 2007-2010 годы» 
Подпрограмма «Одаренные дети»

073 07 09 7950502 303

Мероприятия в сфере образования 073 07 09 7950502 303
Целевая программа «Патриотическое воспитание 
граждан города Галича на 2006-2010 годы»

073 07 09 7950800 32

Мероприятия в сфере образования 073 07 09 7950800 32
Программа «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Галиче на 2003-2010 годы»

073 07 09 7951000 150

Мероприятия в сфере образования 073 07 09 7951000 150
Комитет по делам молодежи и спорту городского округа-
город Галич Костромской области

904 17023

Образование 904 07 8073
Общее образование 904 07 02 2785
Учреждения по внешкольной работе с детьми 904 07 02 4230000 2785
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

904 07 02 4239900 2785

Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 02 4239900 001 2785
Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07 5288
Организационно-воспитательная работа с молодежью 904 07 07 4310000 5133
Проведение мероприятий для детей и молодежи 904 07 07 4310100 5133
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 07 4310100 001 5133
Целевые программы муниципальных образований 904 07 07 7950000 155
Программа поддержки учащихся и студентов 
образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования в городе Галиче на 
2006-2008 годы

904 07 07 7950400 11

Проведение оздоровительных и других мероприятий для 
детей и молодежи

904 07 07 7950400 447 11

Целевая муниципальная программа «Дети города 
Галича» на 2007-2010 годы» 
Подпрограмма «Семья с детьми»

904 07 07 7950501 95

Проведение оздоровительных и других мероприятий для 
детей и молодежи

904 07 07 7950501 447 95
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Целевая муниципальная программа «Дети города 
Галича» на 2007-2010 годы» 
Подпрограмма «Одаренные дети»

904 07 07 7950502 18

Проведение оздоровительных и других мероприятий для 
детей и молодежи

904 07 07 7950502 447 18

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

904 07 07 7950800 31

Проведение оздоровительных и других мероприятий для 
детей и молодежи

904 07 07 7950800 447 31

Физическая культура и спорт 904 09 08 8950
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия 

904 09 08 5120000 645

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

904 09 08 5129700 645

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры

904 09 08 5129700 079 645

Региональные целевые программы 904 09 08 5220000 8000
Бюджетные инвестиции 904 09 08 5220000 003 8000
Целевые программы муниципальных образований 904 09 08 7950000 305
Целевая муниципальная программа «Дети города 
Галича» на 2007-2010 годы» 
Подпрограмма «Семья с детьми»

904 09 08 7950501 90

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры

904 09 08 7950501 079 90

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

904 09 08 7950800 65

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры

904 09 08 7950800 079 65

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

904 09 08 7951000 150

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры

904 09 08 7951000 079 150

Отдел культуры и туризма городского округа-город Галич 
Костромской области

903 16433

Образование 903 07 3807

Общее образование 903 07 02 3807
Учреждения по внешкольной работе с детьми 903 07 02 4230000 3807
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

903 07 02 4239900 3807

Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 07 02 4239900 001 3807
Культура кинематография и средства массовой 
информации

903 08 12626

Культура 903 08 01 10779
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые программы

903 08 01 1020000 2900

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных 
образований

903 08 01 1020102 2900

Бюджетные инвестиции 903 08 01 1020102 003 2900
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 
средств массовой информации

903 08 01 4400000 4825

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

903 08 01 4409900 4825

Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 08 01 4409900 001 4825
Библиотеки 903 08 01 4420000 1554
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

903 08 01 4429900 1554

Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 08 01 4429900 001 1554
Региональные целевые программы 903 08 01 5220000 1500
Бюджетные инвестиции 903 08 01 5220000 003 1500
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и 
средств массовой информации

903 08 06 1847

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

903 08 06 4520000 740

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

903 08 06 4529900 740

Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 08 06 4529900 001 740
Целевые программы муниципальных образований 903 08 06 7950000 1107
Целевая городская программа «Развитие отрасли 
«Культура в городе (2007-2009 годы)»

903 08 06 7951100 1107

Бюджетные инвестиции 903 08 06 7951100 580 580
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, 
искусства, кинематографии, средств массовой 
информации и архивного дела

903 08 06 7951100 023 527

Муниципальное учреждение здравоохранения 
«Галичская горбольница»

055 25056

Здравоохранение и спорт 055 09 25056
Стационарная медицинская помощь 055 09 01 25056
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные 
части

055 09 01 4700000 23704

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

055 09 01 4709900 23704

Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 01 4709900 001 23704
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 055 09 01 5200000 689
Денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам 
и медицинским сестрам «Скорой медицинской помощи»

055 09 01 5201800 689

Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 01 5201800 001 689
Целевые программы муниципальных образований 055 09 01 7950000 663
Целевая муниципальная программа «Дети города 
Галича» на 2007-2010 годы» 
Подпрограмма «Здоровое поколение»

055 09 01 7950503 663

Бюджетные инвестиции 055 09 01 7950503 003 363
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 01 7950503 001 300
Муниципальное учреждение «Фонд социальной 
поддержки населения г. Галича»

905 647

Социальная политика 905 10 647
Социальное обслуживание населения 905 10 02 205
Учреждения социального обслуживания населения 905 10 02 5070000 205
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

905 10 02 5079900 205

Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 10 02 5079900 001 205
Социальное обеспечение населения 905 10 1003 442
Социальная помощь 905 10 03 5050000 268
Оказание других видов социальной помощи 905 10 03 5058500 268
Социальные выплаты 905 10 03 5058500 005 268
Другие вопросы в области социальной политики 905 10 06 174
Целевые программы муниципальных образований 905 10 06 7950000 174
Целевая муниципальная программа «Дети города 
Галича» на 2007-2010 годы» 
Подпрограмма «Семья с детьми»

905 10 06 7950501 174
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Мероприятия в области социальной политики 905 10 06 7950501 068 174
Муниципальная Целевая программа «Старшее 
поколение» на 2007-2009 годы»

905 10 06 7950900 174

Мероприятия в области социальной политики 905 10 06 7950900 068 174

ИТОГО РАСХОДОВ 214222

Приложение №   5   
 к решению Думы городского округа –

 город Галич Костромской области
от 28 ноября 2007 года № 239

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа – город Галич Костромской области на 2008 год
Код Наименование Сумма

000 01 02 000000 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 6782
000 01 02 000000 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации
17640

000 01 02 000004 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского 
округа  в валюте Российской Федерации

17640

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

10858

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

10858

Итого источников финансирования дефицита 6782

Приложение №   6
к решению Думы городского округа – 

город Галич Костромской области
от  28 ноября 2007 года № 239

Программа муниципальных заимствований городского округа – город Галич Костромской области на 2008 год
(тыс. руб.)

Наименование Сумма

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

6782
17640
10858

Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней 0
Получение бюджетного кредита 0
Погашение основной суммы задолженности 0
Привлечение средств - всего 17640
В том числе:
Общий объем заимствований, направляемых на покрытие дефицита бюджета 6782
Общий объем заимствований, направляемых на погашение муниципальных долговых обязательств

10858
Привлечение средств за счет заключенных в предыдущие годы и не утративших силу  в установленном порядке 
соглашений о займах

0

Предоставление муниципальных гарантий 0

Приложение № 7 
к решению Думы городского округа-

город Галич Костромской области  
от 28 ноября 2007 года № 239

Перечень
 главных распорядителей средств бюджета городского округа-город Галич Костромской области на 2008 год

Код Наименование главного распорядителя

901 Администрация городского округа-город Галич Костромской области
092 Финансовый отдел администрации городского округа-город Галич Костромской области
188 Медицинский вытрезвитель милиции общественной безопасности отдела внутренних дел по городскому округу город 

Галич и Галичскому муниципальному району
902 Муниципальное учреждение «Служба заказчика»
073 Отдел образования администрации городского округа-город Галич Костромской области
903 Отдел культуры и туризма администрации городского округа-город Галич Костромской области
904 Комитет по делам молодежи и спорту администрации городского округа-город Галич Костромской области
055 Муниципальное учреждение здравоохранения «Галичская горбольница»
905 Муниципальное учреждение «Фонд социальной поддержки населения г. Галича»
906 ОВД г. Галича и Галичского района
308 Избирательная комиссия городского округа-город Галич Костромской области
907 Дума городского округа – город Галич Костромской области 

Приложение № 8
к решению Думы городского - округа город

 Галич Костромской области
от  28 ноября  2007 г. № 239

Распределение расходов бюджета городского округа – город Галич Костромской области на 2008 год на финансирование 
муниципальных целевых программ

Наименование программ Код главного 
распорядителя

Раздел Подраздел Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма
(тыс. 
руб.)

1 Муниципальная целевая Программа «Отходы» 
на 2007-2010 годы

320

Финансовый отдел администрации городского 
округа-город Галич Костромской области

092 05 03 7950100 500 300

Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

901 01 14 7950100 500 10
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Отдел образования администрации городского 
округа-город Галич Костромской области

073 07 02 7950100 001 10

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

55

Администрация городского округа-город Галич 
Костромской области

901 04 12 7950200 500 45

901 01 14 7950100 500 10
3 Муниципальная подпрограмма «Обеспечение 

земельных участков коммунальной 
инфраструктурой на период 2006-2010 годы 
в городском округа-город Галич Костромской 
области»

710

Муниципальное учреждение «Служба заказчика» 902 05 02 7950300 003 710
4 Программа поддержки учащихся и студентов 

образовательных учреждений начального и 
среднего профессионального образования в 
городе Галиче на 2006-2008 годы

11

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

904 07 07 7950400 447 11

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

1536

01 Подпрограмма «Семья с детьми» 291
Муниципальное учреждение «Фонд социальной 
поддержки населения г. Галича»

905 10 06 7950501 068 30

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

904 07 07 7950501 447 95

09 08 7950501 079 90
Муниципальное учреждение «Фонд социальной 
поддержки населения г. Галича»

904 10 06 7950501 068 42

Отдел образования администрации городского 
округа-город Галич Костромской области

073 07 09 7950501 022 3

Муниципальное учреждение «Фонд социальной 
поддержки населения г. Галича»

904 10 06 7950501 068 24

Отдел образования администрации городского 
округа-город Галич Костромской области

073 07 09 7950501 022 7

02 Подпрограмма «Одаренные дети» 321
Отдел образования администрации городского 
округа-город Галич Костромской области

073 07 09 7950502 022 265

073 07 07 7950502 447 18
Отдел культуры и туризма администрации 
городского округа-город Галич Костромской 
области

903 07 09 7950502 022 5

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

904 07 09 7950502 022 33

03 Подпрограмма «Здоровое поколение» 663
Муниципальное учреждение здравоохранения 
«Галичская горбольница»

055 09 01 7950503 003 363

09 01 7950503 001 300
6 Программа улучшения условий и охраны труда в 

городе Галиче на 2006-2008 годы
6

Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

901 01 14 7950600 500 6

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

371

Финансовый отдел администрации городского 
округа-город Галич Костромской области

092 10 03 1040207 501 371

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

128

Отдел образования администрации городского 
округа-город Галич Костромской области

073 07 09 7950800 022 32

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

904 07 07 7950800 447 31

09 08 7950800 079 65
9 Муниципальная целевая программа «Старшее 

поколение» на 2007-2009 годы»
78

Муниципальное учреждение «Фонд социальной 
поддержки населения г. Галича»

905 10 06 7950900 068 78

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

300

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

904 07 09 7951000 022 150

904 09 08 7951000 079 150
11 Целевая городская программа «Развитие 

отрасли «Культура в городе (2007-2009 годы)»
1107

Отдел культуры и туризма администрации 
городского округа-город Галич Костромской 
области

903 08 06 7951100 003 580

903 08 06 7951100 023 527

Всего 4622

Информационное сообщение
     На основании распоряжения Думы городского округа – город Галич 
Костромской области от 28 ноября 2007 года №27, в зале заседаний 
администрации городского округа, по адресу: г. Галич, пл. Революции, д. 23 
«а», 10 декабря 2007 года в 14.00 часов проводятся публичные слушания 
по обсуждению проекта решения Думы городского округа – город Галич 
Костромской области «О бюджете городского округа - город Галич Костромской 

области на 2008 год» от 28 ноября 2007 года №239.
              На публичные слушания приглашаются: депутаты Думы городского округа, 
члены общественного Совета при главе городского округа, представители 
партий, общественных организаций и объединений, председатели ОКТОСов, 
общественность, жители города Галича.
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Сайт: www.admgalich.ru                   Электронный адрес: vestnik@admgalich.ru
Набор, верстка и печать выполнены в отделе информационных технологий и защиты 
компьютерной информации администрации городского округа - город Галич Костромской 
области
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