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Бесплатно

 Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 30.12. 2008г. № 426 “О внесении изменений в решение 
Думы городского округа - город Галич Костромской области от 28.12.2007 года №267 “О бюджете городского округа - город Галич 

Костромской области на 2008 год”.
  Рассмотрев представленную администрацией городского округа - город 
Галич Костромской области информацию о внесении изменений в решение 
Думы городского округа – город Галич Костромской области   от 28.12.2007 
года № 267 «О бюджете городского округа – город Галич Костромской области 
на 2008 год» (в редакции от 28.02.2008 года №291, от 27.03.2008 года №303,от 
22.05.2008 года №332 ,от 10.06.2008 года №340, от 10.07.2008 года №350 , от 
14.08.2008 года №353, от18.09.2008г. №378 и от 18.11.2008г. №398)
Дума городского округа   решила:    
1.Внести следующие изменения в решение Думы городского округа – город 
Галич  Костромской области  от 28.12.2007 года №267 «О бюджете городского 
округа - город Галич Костромской области на 2008 год» (в редакции от 
28.02.2008 года №291, от 27.03.2008 года №303,от 22.05.2008 года №332, от 
10.06.2008 года №340, от 10.07.2008 года №350 и от 14.08.2008 года №353, от  
18.09.2008г № 378 и от 18.11.2008 г. №398):
1.1 Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить бюджет городского округа – город Галич Костромской области  
(далее бюджет
 городского округа) на 2008 год по расходам в сумме 277822 тыс. рублей, по 
доходам в сумме             266573 тыс. рублей.
 Установить предельный размер дефицита бюджета городского 
округа на 2008 год в сумме 11249 тыс. рублей.»;
1.2 Пункт 5 дополнить абзацами следующего содержания:
«- невыясненные  поступления,  зачисляемые  в  бюджеты  городских округов 
по нормативу 100 процентов;
дотации  бюджетам  городских  округов  на  выравнивание  бюджетной  
обеспеченности  по нормативу 100 процентов;
дотации  бюджетам  городских  округов  на  поддержку  мер  по  обеспечению 
сбалансированности  бюджетов по  нормативу  100  процентов;
прочие  безвозмездные    поступления    в  бюджеты  городских  округов по  
нормативу 100  процентов;
перечисления  из  бюджетов  городских  округов (в  бюджеты  городских  

округов) для  осуществления  возврата  (зачета)  излишне  уплаченных  или  
излишне  взысканных  сумм  налогов,  сборов  и  иных  платежей,  а  также  
сумм  процентов  за  несвоевременное  осуществление  такого  возврата  и  
процентов,  начисленных  на  излишне  взысканные  суммы  по  нормативу  
100  процентов.
      1.3  Приложения №1 «Перечень главных администраторов поступлений в 
доход бюджет городского округа – город Галич Костромской области, а также 
отдельных видов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
городского округа», №3 «Объем поступлений доходов в бюджет городского 
округа – город Галич Костромской области на 2008 год», № 4 «Распределение 
расходов бюджета городского округа – город Галич Костромской области 
по функциональной классификации на 2008 год», № 5 «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», №6  «Источники финансирования 
дефицита бюджета городского округа-город Галич Костромской области на 
2008 год», №7 «Программа муниципальных заимствований городского округа 
– город Галич Костромской области на 2008 год», №10 «Распределение 
расходов бюджета городского округа – город Галич Костромской области на 
2008 год на финансирование муниципальных целевых программ» изложить в 
новой редакции согласно приложениям № 1, № 2, № 3, № 4, №5, №6, №7  к 
настоящему решению.
      2.      Направить настоящее решение главе городского округа для 
подписания.
   3.   Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
опубликованию в официальном информационном бюллетене «Городской 
вестник».    
 
             Глава городского округа          А.А.Мосолов

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

                                                                       от  30  декабря  2008г. № 426

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
092 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
092 2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку  мер  по  обеспечению  сбалансированности  бюджетов

901
Администрация городского округа - город Галич         ИНН 4403000931    

 КПП 440101001
901  1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку  рекламной  конструкции

901  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

901  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)

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

901  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)

901  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

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  
предприятий,  в  том  числе  казенных)   в части реализации материальных  запасов по указанному имуществу

901 1 14 06012 04 0000 430
Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена  и  
которые  расположены  в  границах  городских  округов

901  1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций
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901  1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

901 1 11 01040 04 0000 120
Доходы  в  виде  прибыли,  приходящейся  на  доли  в  уставных  (складочных)  капиталов  хозяйственных  
товариществ и  обществ,  или  дивидендов  по  акциям, принадлежащим  городским  округам

901 1 16 23040 04 0000 140
Доходы  от  возмещения  ущерба  при  возникновении  страховых  случаев,  когда  выгодоприобретателями  по  
договорам  страхования  выступают  получатели  средств  бюджетов  городских  округов

901 1 08 07173 01 0000 110

Государственная  пошлина  за  выдачу органом  местного  самоуправления городского  округа    специального  
разрешения    на  движение  по  автомобильным  дорогам  транспортных  средств,  осуществляющих  перевозки  
опасных  тяжеловесных   и  (или)  крупногабаритных   грузов,  зачисляемая  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  №2
                                                    к  решению  Думы  городского  округа-

                                                    город  Галич  Костромской  области
                                                    от 30  декабря  2008г.  № 426

                       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 98973
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,   ДОХОДЫ 49609
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 49609

000 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в 
деятельности организаций 930

000 1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 
224 Налогового кодекса Российской  Федерации 48571

000 1 01 02021 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 
224 Налогового кодекса Российской  Федерации, за исключением доходов,  полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой 48451

000 1 01 02022 01 0000 110

налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 
статьи 224 Налогового кодекса РФ, и  полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 120

182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми 
резидентами Российской Федерации 8

182 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, 
играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ услуг, страховых выплат по договорам 
добровольного страхования жизни, заключенным на срок менее 5 лет, в части превышения сумм страховых 
взносов, увеличенных на сумму, рассчитанную исходя из действующей ставки рефинансирования, процентных 
доходов по вкладам в банках (за исключением срочных пенсионных вкладов, внесенных на срок не менее 
6 месяцев),  в виде материальной выгоды от  экономии на процентах при получении заемных (кредитных) 
средств (за исключением материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование 
целевыми займами (кредитами) на новое строительство или приобретение жилья) 100

182 1 01 02050 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде процентов по облигациям с ипотечным 
покрытием, 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 11286
000 1 05 01000 00 0000 110  Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 3273
000 1 05 01010 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 2123

000 1 05 01020 01 0000 110
 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов 1150

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 8013
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 6426
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 792

000 1 06 01020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемых по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов. 792

000 1 06 04000 02 0000 000 Транспортный налог 1880
000 1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 1398
000 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 482
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 3754

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 304

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. 304

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 3450

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. 3450

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 405

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) 405

000 1 08 07000 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий 2680

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 2676

000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку  рекламной  конструкции 4

000 1 09 00000 00 0000 000
ЗАДОЛЖНННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ 61

000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 43
000 1 09 04010 02 0000 110 Налоги на имущество предприятий 2
182 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006г) 41

182 1 09 04050 04 0000 110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006г), мобилизуемый на территориях городских 
округов. 41

000 1 09 06000 02 0000 110 Прочие налоги и сборы  (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской  Федерации) 12
000 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 12
000 1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы   (по отмененным местным налогам и сборам ) 6

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 5

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 5

000 1 09 07050 00 0000 110 Прочие местные налоги и сборы 1
000 1 09 07050 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов. 1

000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,  НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ  И   
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 10417

000 1 11 010000 00 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на долю в уставных (складочных) капиталах  хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам 
Российской Федерации или муниципальным образованиям 10

000 1 11 01040 04 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на долю в уставных (складочных) капиталах  хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам 10
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000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  либо  иной  платы  за  передачу  в  возмездное  пользование  
государственного  и  муниципального  имущества    (за  исключением  имущества  автономных  учреждений,  а  
также  имущества  государственных  и  муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе казенных)  9085

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 4445

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 4445

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) 4640

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) 4640

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) 1322

901 1 11 09030 00 0000 120
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 622

901 1 11 09034 04 0000 120
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности 
городских округов 622

901 1 11 09040 00 0000 120

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

901 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) 700

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 300
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 300
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 13720

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) 8300

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  
предприятий,  в  том  числе  казенных) в  части  реализации  основных  средств  по  указанному  имуществу. 8290

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  
предприятий,  в  том  числе  казенных) в  части  реализации  основных  средств  по  указанному  имуществу. 8290

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  
предприятий,  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  
предприятий,  в  том  числе  казенных) в  части  реализации  материальных  запасов  по  указанному  
имуществу. 10

901 1 14 06000 00 0000 430

Доходы  от  продажи  земельных  участков,  находящихся  в  государственной  и  муниципальной  
собственности  ( за  исключением  земельных  участков  автономных  учреждений,  а  также  земельных  
участков  государственных  и  муниципальных  предприятий,  в  том  числе  казенных) 5420

901 1 14 06010 00 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена 5420

901 1 14 06012 04 0000 430
Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена  и  
которые  расположены  в  границах  городских  округов 5420

000 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 135

000 1 15 02000 00 0000 140 
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных 
функций 135

000 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций 135
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3741
000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 43

000 1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 
Налогового Кодекса Российской Федерации 18

000 1 16 03030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом РФ об административных правонарушениях 25

000 1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных расчетов и(или) расчетов с использованием платежных карт 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 263

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 32

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 12
000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 20
000 1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона “О пожарной безопасности” 118

000 1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно -
эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 400

000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения 995
000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1460

000 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба зачисляемые в 
бюджеты городских округов 1460

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 1 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ -107
000 1 19 04000 04 0000 180 Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет из бюджетов городских округов -107
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 167600
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 163516
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 53057
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 01003 00 0000 151 Дотации  на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 8780
000 2 02 01003 04 0000 151 Дотации  бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 8780
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 52099

000 2 02 02008 00 0000 151 Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей 2676
000 2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей 2676

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 645

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 645

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) 519

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) 519

000 2 02 02068 00 0000 151
Субсидии бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 19

000 2 02 02068 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований 19
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000 2 02 02074 00 0000 151
Субсидии бюджетам на совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных 
учреждениях 510

000 2 02 02074 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на совершенствование организации питания учащихся в 
общеобразовательных учреждениях 510

000 2 02 02088 00 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 27959

000 2 02 02088 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 27959

000 2 02 02088 04 0001 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов  за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 13317

000 2 02 02088 04 0002 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда  за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 14642

000 2 02 02089 00 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 10355

000 2 02 02089 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 10355

000 2 02 02089 04 0001 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов 4823

000 2 02 02089 04 0002 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджетов 5532

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 9416
000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городским округов 9416
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 30642

000 2 02 03007 00 0000 151
Субвенции бюджетам на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 13

000 2 02 03007 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 13

000 2 02 03021 00 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство 1130

000 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 1130
000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 29499

000 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 29499

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 27718

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 317

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 317

000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 27401
000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 27401
000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 4084
000 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 4084
 ВСЕГО ДОХОДОВ 266573

Приложение № 3
к решению Думы городского - округа город

 Галич Костромской области
от  30  декабря  2008 г. № 426

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 28048
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

0103 797

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

0020000 797

Центральный аппарат  0020400 797
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 797
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 17934

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

0020000 17934

Центральный аппарат 0020400 17934
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 17934
Судебная система 0105 13
Руководство и управление в сфере установленных функций 0010000 13
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

0014000 13

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 13
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 2016

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

0020000 2016

Центральный аппарат 0020400 2016
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2016
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 435
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

0020000 435

Центральный аппарат 0020400 435
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 435
Обслуживание государственного и муниципального долга 0111 4165
Процентные платежи по муниципальному долгу 0650000 4165
Процентные платежи по долговым обязательствам 0650300 4165
Прочие расходы 013 4165
Резервные фонды 0112 0
Резервные фонды 0700000 0
Резервные фонды местных администраций 0700500 0
Прочие расходы 013 0
Другие общегосударственные вопросы 0114 2688
Резервные фонды 0700000 169
Резервные фонды местных администраций 0700500 169
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 169
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной 
и муниципальной собственностью

0900000 285

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

0900200 285

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 285
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0920000 1374
Выполнение функций органами местного самоуправления 0920300 1374
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1374
Региональные целевые программы 5220000 860
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 860
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 1878
Органы внутренних дел 0302 1744
Резервные фонды 0700000 5
Резервные фонды местных администраций 0700500 5
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной 
деятельности и обороны

014 5

Воинские формирования (органы, подразделения) 2020000 1739



Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения 
денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции 
общественной безопасности и социальных выплат

2020100 317

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной 
деятельности и обороны

014 317

Военный персонал 2025800 589
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной 
деятельности и обороны

014 589

Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 

2026700 811

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной 
деятельности и обороны

014 811

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

2027600 22

Социальные выплаты 005 22
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

0309 126

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

2470000 126

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2479900 126
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 126
Обеспечение пожарной безопасности 0310 8
Резервные фонды 0700000 8
Резервные фонды местных администраций 0700500 8
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной 
деятельности и обороны

014 8

Национальная экономика 0400 17585
Дорожное хозяйство 0409 16815
Дорожное хозяйство 3150000 3264
Поддержка дорожного хозяйства 3150200 3264
Содержание автомобильных дорог общего пользования 3150203 3264
Субсидии юридическим лицам 006 3264
Региональные целевые программы 5220000 13551
Бюджетные инвестиции 003 1051
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 365 12500
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 770
Реализация государственных функций в области национальной экономики 3400000 770
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 3400300 770
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 770
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 77662
Жилищное хозяйство 0501 43934
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда

0980000 38522

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

0980100 27959

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0980101 13317

Субсидии юридическим лицам 006 13317
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0980102 14642

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 14642
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

0980200 10563

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств 
бюджетов

0980201 5031

Субсидии юридическим лицам 006 5031
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств бюджетов

0980202 5532

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 5532
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые 
программы

1020000 2200

Строительство объектов общегражданского назначения 1020200 2200
Бюджетные инвестиции 003 2200
Поддержка жилищного хозяйства 3500000 2212
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и 
муниципального жилищного фонда

3500200 1937

Субсидии юридическим лицам 006 1937
Мероприятия в области жилищного хозяйства 3500300 275
Субсидии юридическим лицам 006 275
Целевые муниципальные программы 7950000 1000
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-2010 годы» 
Подпрограмма «Здоровое поколение»

7950503 1000

Бюджетные инвестиции 003 1000
Коммунальное хозяйство 0502  23512
Поддержка коммунального хозяйства 3510000 17153
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги 
теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

3510200 13539

Субсидии юридическим лицам 006 13539
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги 
водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

3510300 1255

Субсидии юридическим лицам 006 1255
Мероприятия в области коммунального хозяйства 3510500 2359
Субсидии юридическим лицам 006 2359
Региональные целевые программы 5220000 6359
Бюджетные инвестиции 003 6359
Благоустройство 0503  3854
Благоустройство 6000000 3854
Уличное освещение 6000100 1059
Субсидии юридическим лицам 006 1059
Озеленение 6000300 213
Субсидии юридическим лицам 006 213
Организация и содержание мест захоронения 6000400 14
Субсидии юридическим лицам 006 14
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 6000500 2568
Субсидии юридическим лицам 006 2568
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 6362
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

0020000 2821

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0029900 2821
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 2821
Региональные целевые программы 5220000 3540
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 3540
Охрана окружающей среды 0600 2
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 2
Состояние окружающей среды и природопользования 4100000 2
Природоохранные мероприятия 4100100 2
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2
Образование 0700 95893
Дошкольное образование 0701 30812
Резервные фонды 0700000 2
Резервные фонды местных администраций 0700500 2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 2
Детские дошкольные учреждения 4200000 29965
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4209900 29965
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 29965
Региональные целевые программы 5220000 845
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 845
Общее образование 0702 52857
Резервные фонды 0700000 8
Резервные фонды местных администраций 0700500 8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 8
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Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые 
программы

1020000 1100

Строительство объектов общегражданского назначения 1020200 1100
Бюджетные инвестиции 003 1100
Школы- детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 4210000 35899
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4219900 35899
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 35899
Учреждения по внешкольной работе с детьми 4230000 11065
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4239900 11065
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 11065
Мероприятия в области образования 4360000 1019
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 4361200 1019
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 1019
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 5200000 1130
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 5200900 1130
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 1130
Региональные целевые программы 5220000 2636
Бюджетные инвестиции 003 250
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2386
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 3157
Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310000 2667
Проведение мероприятий для детей и молодежи 4310100 2667
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 2667
Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей 4320000 199
Оздоровление детей 4320200 199
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 199
Региональные целевые программы 5220000 190
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 190
Целевые программы муниципальных образований 7950000 101
Программа поддержки учащихся и студентов образовательных учреждений начального и 
среднего профессионального образования в городе Галиче на 2006-2008 годы

7950400 5

Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 447 5
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-2010 годы» 
Подпрограмма «Семья с детьми»

7950501 81

Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 447 81
Целевая программа «Патриотическое воспитание граждан города Галича на 2006-2010 годы» 7950800 15
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 447 15
Другие вопросы в области образования 0709 9067
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 4350000 1925
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4359900 1925
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 1925
Мероприятия в области образования 4360000 369
Проведение мероприятий для детей и молодежи 4360900 369
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 500 369
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты

4520000 6051

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4529900 6051
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 6051
Целевые программы муниципальных образований 7950000 722
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-2010 годы» 
Подпрограмма «Семья с детьми»

7950501 3

Мероприятия в сфере образования 022 3
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-2010 годы» 
Подпрограмма «Одаренные дети»

7950502 169

Мероприятия в сфере образования 022 169
Целевая программа «Патриотическое воспитание граждан города Галича на 2006-2010 годы» 7950800 25
Мероприятия в сфере образования 022 25
Программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Галиче на 2003-2010 годы» 7951000 127
Мероприятия в сфере образования 022 127
Муниципальная отраслевая целевая программа «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности в дошкольных образовательных учреждениях городского округа-город 
Галич Костромской области на 2008 год»

7951200 398

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 398
Культура кинематография и средства массовой информации 0800 15393
Культура 0801 14080
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые 
программы

1020000 4242

Строительство объектов общегражданского назначения 1020200 4242
Бюджетные инвестиции 003 4242
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 4400000 5315
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4409900 5315
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 5315
Библиотеки 4420000 1530
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4429900 1530
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 1530
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии  и средств массовой информации 4500000 19
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 4500600 19
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 19
Региональные целевые программы 5220000 2974
Бюджетные инвестиции 003 2450
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 524
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 0806 1313
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты

4520000 853

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4529900 853
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 853
Региональные целевые программы 5220000 113
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 113
Целевые программы муниципальных образований 7950000 347
Целевая городская программа «Развитие отрасли «Культура в городе (2007-2009 годы)» 7951100 347
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств 
массовой информации и архивного дела

023 347

Здравоохранение и спорт 0900 35985
Стационарная медицинская помощь 0901 23822
Резервные фонды 0700000 7
Резервные фонды местных администраций 0700500 7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 7
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 4700000 23815
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4709900 23815
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 23815
Скорая медицинская помощь 0904 713
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 5200000 713
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам «Скорой медицинской помощи»

5201800 713

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 713
Физическая культура и спорт 0908 11386
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 4820000 2529
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4829900 2529
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 2529
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 5120000 626
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 5129700 626
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 626
Региональные целевые программы 5220000 8000
Бюджетные инвестиции 003 8000
Целевые программы муниципальных образований 7950000 231
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-2010 годы» 
Подпрограмма «Семья с детьми»

7950501 60

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры 079 60
Целевая программа «Патриотическое воспитание граждан города Галича на 2006-2010 годы» 7950800 41
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры 079 41
Программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Галиче на 2003-2010 годы» 7951000 130
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры 079 130
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 0910 64
Целевые программы муниципальных образований 7950000 64
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-2010 годы» 
Подпрограмма «Здоровое поколение»

7950503 64

Городской вестник 16 января     2009 года стр. 6№ 2 (109) Городской вестник 16 января     2009 года стр. 7№ 2 (109)



Городской вестник 16 января     2009 года стр. 6№ 2 (109) Городской вестник 16 января     2009 года стр. 7№ 2 (109)

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 64
Социальная политика 1000 5376
Пенсионное обеспечение 1001 986
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 4910000 986
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих

49101000 986

Социальные выплаты 005 986
Социальное обслуживание населения 1002 208
Учреждения социального обслуживания населения 5070000 208
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 5079900 208
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 208
Социальное обеспечение населения 1003 4003
Резервные фонды 0700000 100
Резервные фонды местных администраций 0700500 100
Социальные выплаты 005 100
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002-2010 годы (второй этап) 1040000 3668
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей 1040200 3668
Субсидии на обеспечение жильем 501 3668
Социальная помощь 5050000 235
Оказание других видов социальной помощи 5058500 235
Социальные выплаты 005 235
Другие вопросы в области социальной политики 1006 179
Целевые программы муниципальных образований 7950000 179
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-2010 годы» 
Подпрограмма «Семья с детьми»

7950501 73

Мероприятия в области социальной политики 068 73
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-2010 годы» 
Подпрограмма «Здоровое поколение»

7950503 35

Мероприятия в области социальной политики 068 35
Муниципальная Целевая программа «Старшее поколение» на 2007-2009 годы» 7950900 71
Мероприятия в области социальной политики 068 71
ИТОГО РАСХОДОВ 277822

Приложение № 4
к решению Думы городского - округа город

 Галич Костромской области
от  30  декабря   2008 г. № 426

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 

распо-
ряди-
теля

Раз-
дел

Под-
раздел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма
(тыс. руб.)

Дума городского округа-город Галич Костромской области 907 797
Общегосударственные вопросы 907 01 797
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

907 01 03 797

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

907 01 03 0020000 797

Центральный аппарат 907 01 03 0020400 797
Выполнение функций органами местного самоуправления 907 01 03 0020400 500 797
Администрация городского округа-город Галич Костромской области 901 51864
Общегосударственные вопросы 901 01 20580
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

901 01 04 17934

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

901 01 04 0020000 17934

Центральный аппарат 901 01 04 0020400 17934
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 04 0020400 500 17934
Судебная система 901 01 05 13
Руководство и управление в сфере установленных функций 901 01 05 0010000 13
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в российской 
Федерации

901 01 05 0014000 13

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 05 0014000 500 13
Резервные фонды 901 01 12 0
Резервные фонды 901 01 12 0700000 0
Резервные фонды местных администраций 901 01 12 0700500 0
Прочие расходы 901 01 12 0700500 013 0
Другие общегосударственные вопросы 901 01 14 2633
Резервные фонды 901 01 14 0700000 164
Резервные фонды местных администраций 901 01 14 0700500 164
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 0700500 500 164
Реализация государственной политики в области приватизации и 
управления государственной и муниципальной собственностью

901 01 14 0900000 285

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

901 01 14 0900200 285

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 0900200 500 285
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением

901 01 14 0920000 1324

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 0920300 1324
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 0920300 500 1324
Региональные целевые программы 901 01 14 5220000 860
Бюджетные инвестиции 901 01 14 5220000 500 860
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 03 148
Органы внутренних дел 901 03 02 14
Воинские формирования (органы, подразделения) 901 03 02 2020000 14
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

901 03 02 2026700 14

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны

901 03 02 2026700 014 14

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

901 03 09 126

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

901 03 09 2470000 126

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 901 03 09 2479900 126
Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 03 09 2479900 001 126
Обеспечение пожарной безопасности 901 03 10 8
Резервные фонды 901 03 10 0700000 8
Резервные фонды местных администраций 901 03 10 0700500 8
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны

901 03 10 0700500 014 8

Национальная экономика 901 04 770
Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12 770
Реализация государственных функций в области национальной экономики 901 04 12 3400000 770
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 901 04 12 3400300 770
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 04 12 3400300 500 770
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05 26928
Жилищное хозяйство 901 05 01 23374
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

901 05 01 0980000 20174

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

901 05 01 0980100 14642



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

901 05 01 0980102 14642

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 05 01 0980102 500 14642
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств бюджетов

901 05 01 0980200 5532

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

901 05 01 0980202 5532

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 05 01 0980202 500 5532
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 
включенные целевые программы

901 05 01 1020000 2200

Строительство объектов общегражданского назначения 901 05 01 1020200 2200
Бюджетные инвестиции 901 05 01 1020200 003 2200
Целевые муниципальные программы 901 05 01 7950000 1000
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-2010 
годы» 
Подпрограмма «Здоровое поколение»

901 05 01 7950503 1000

Бюджетные инвестиции 901 05 01 7950503 003 1000
Коммунальное хозяйство 901 05 02  774
Поддержка коммунального хозяйства 901 05 02 3510000 504
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 
населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек

901 05 02 3510200 504

Субсидии юридическим лицам 901 05 02 3510200 006 504
Региональные целевые программы 901 05 02 5220000 270
Бюджетные инвестиции 901 05 02 5220000 003 270
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 901 05 05 2780
Региональные целевые программы 901 05 05 5220000 2780
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 05 05 5220000 500 2780
Охрана окружающей среды 901 06 2
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 901 06 03 2
Состояние окружающей среды и природопользования 901 06 03 4100000 2
Природоохранные мероприятия 901 06 03 4100100 2
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 06 03 4100100 500 2
Образование 901 07 825
Общее образование 901 07 02 825
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы

901 07 02 1020000 127

Строительство объектов общегражданского назначения 901 07 02 1020200 127
Бюджетные инвестиции 901 07 02 1020200 003 127
Учреждения по внешкольной работе с детьми 901 07 02 4230000 698
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 901 07 02 4239900 698
Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 07 02 4239900 001 698
Культура кинематография и средства массовой информации 901 08 2611
Культура 901 08 01 2422
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы

901 08 01 1020000 1342

Строительство объектов общегражданского назначения 901 08 01 1020200 1342
Бюджетные инвестиции 901 08 01 1020200 003 1342
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой 
информации

901 08 01 4400000 647

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 901 08 01 4409900 647
Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 08 01 4409900 001 647
Библиотеки 901 08 01 4420000 263
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 901 08 01 4429900 263
Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 08 01 4429900 001 263
Мероприятия в сфере культуры. Кинематографии и средств массовой 
информации

901 08 01 4500000 19

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 901 08 01 4500600 19
Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 08 01 4500600 001 19
Региональные целевые программы 901 08 01 5220000 151
Бюджетные инвестиции 901 08 01 5220000 003 1
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 08 01 5220000 500 150
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой 
информации

901 08 06 189

Региональные целевые программы 901 08 06 5220000 100
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 08 06 5220000 500 100
Целевые программы муниципальных образований 901 08 06 7950000 89
Целевая городская программа «Развитие отрасли «Культура в городе 
(2007-2009 годы)»

901 08 06 7951100 89

Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, 
кинематографии, средств массовой информации и архивного дела

901 08 06 7951100 023 89

Финансовый отдел городского округа-город Галич Костромской области 092 49533
Общегосударственные вопросы 092 01 6235
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

092 01 06 2016

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

092 01 06 0020000 2016

Центральный аппарат 092 01 06 0020400 2016
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 01 06 0020400 500 2016
Обслуживание государственного и муниципального долга 092 01 11 4165
Процентные платежи по муниципальному долгу 092 01 11 0650000 4165
Процентные платежи по долговым обязательствам 092 01 11 0650300 4165
Прочие расходы 092 01 11 0650300 013 4165
Другие общегосударственные вопросы 092 01 14 54
Резервные фонды 092 01 14 0700000 4
Резервные фонды местных администраций 092 01 14 0700500 4
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 01 14 0700500 500 4
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением

092 01 14 0920000 50

Выполнение функций органами местного самоуправления 092 01 14 0920300 50
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 01 14 0920300 500 50
Национальная экономика 092 04 590
Дорожное хозяйство 092 04 09 590
Дорожное хозяйство 092 04 09 3150000 590
Поддержка дорожного хозяйства 092 04 09 3150200 590
Содержание автомобильных дорог общего пользования 092 04 09 3150203 590
Субсидии юридическим лицам 092 04 09 3150203 006 590
Жилищно-коммунальное хозяйство 092 05 38054
Жилищное хозяйство 092 05 01 20560
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

092 05 01 0980000 18348

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

092 05 01 0980100 13317

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

092 05 01 0980101 13317

Субсидии юридическим лицам 092 05 01 0980101 006 13317
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств бюджетов

092 05 01 0980200 5031

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств бюджетов

092 05 01 0980201 5031

Субсидии юридическим лицам 092 05 01 0980201 006 5031
Поддержка жилищного хозяйства 092 05 01 3500000 2212
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов 
Российской Федерации и муниципального жилищного фонда

092 05 01 3500200 1937
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Субсидии юридическим лицам 092 05 01 3500200 006 1937
Мероприятия в области жилищного хозяйства 092 05 01 3500300 275
Субсидии юридическим лицам 092 05 01 3500300 006 275
Коммунальное хозяйство 092 05 02  16649
Поддержка коммунального хозяйства 092 05 02 3510000 16649
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 
населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек

092 05 02 3510200 13035

Субсидии юридическим лицам 092 05 02 3510200 006 13035
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 
населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек

092 05 02 3510300 1255

Субсидии юридическим лицам 092 05 02 3510300 006 1255
Мероприятия в области коммунального хозяйства 092 05 02 3510500 2359
Субсидии юридическим лицам 092 05 02 3510500 006 2359
Благоустройство 092 05 03  845
Благоустройство 092 05 03 6000000 845
Уличное освещение 092 05 03 6000100 65
Субсидии юридическим лицам 092 05 03 6000100 006 65
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 092 05 03 6000500 780
Субсидии юридическим лицам 092 05 03 6000500 006 780
Социальная политика 092 10 4654
Пенсионное обеспечение 092 10 01 986
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 092 10 01 4910000 986
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих

092 10 01 4910100 986

Социальные выплаты 092 10 01 4910100 005 986
Социальное обеспечение населения 092 10 03 3668
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002-2010 годы (второй 
этап)

092 10 03 1040000 3668

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей 092 10 03 1040200 3668
Субсидии на обеспечение жильем 092 10 03 1040200 501 3668
Избирательная комиссия городского округа-город Галич Костромской 
области

308 435

Общегосударственные вопросы 308 01 435
Обеспечение проведения выборов и референдумов 308 01 07 435
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

308 01 07 0020000 435

Центральный аппарат 308 01 07 0020400 435
Выполнение функций органами местного самоуправления 308 01 07 0020400 500 435
Медицинский вытрезвитель милиции общественной безопасности 
отдела внутренних дел  по городскому округу город Галич и Галичскому 
муниципальному району

188 1725

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 188 03 1725
Органы внутренних дел 188 03 02 1725
Воинские формирования (органы, подразделения) 188 03 02 2020000 1725
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 317

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны

188 03 02 2020100 014 317

Военный персонал 188 03 02 2025800 589
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны

188 03 02 2025800 014 589

Функционирование органов в сфере национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

188 03 02 2026700 797

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны

188 03 02 2026700 014 797

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

188 03 02 2027600 22

Социальные выплаты 188 03 02 2027600 005 22
Муниципальной учреждение «Служба заказчика» 902 36905
Национальная экономика 902 04 16225
Дорожное хозяйство 902 04 09 16225
Дорожное хозяйство 902 04 09 3150000 2674
Поддержка дорожного хозяйства 902 04 09 3150200 2674
Содержание автомобильных дорог общего пользования 902 04 09 3150203 2674
Субсидии юридическим лицам 902 04 09 3150203 006 2674
Региональные целевые программы 902 04 09 5220000 13551
Бюджетные инвестиции 902 04 09 5220000 003 1051
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 902 04 09 5220000 365 12500
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 05 12680
Коммунальное хозяйство 902 05 02  6089
Региональные целевые программы 902 05 02 5220000 6089
Бюджетные инвестиции 902 05 02 5220000 003 6089
Благоустройство 902 05 03  3009
Благоустройство 902 05 03 6000000 3009
Уличное освещение 902 05 03 6000100 994
Субсидии юридическим лицам 902 05 03 6000100 006 994
Озеленение 902 05 03 6000300 213
Субсидии юридическим лицам 902 05 03 6000300 006 213
Организация и содержание мест захоронения 902 05 03 6000400 14
Субсидии юридическим лицам 902 05 03 6000400 006 14
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 902 05 03 6000500 1788
Субсидии юридическим лицам 902 05 03 6000500 006 1788
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 902 05 05 3582
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

902 05 05 0020000 2822

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 05 05 0029900 2822
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 05 05 0029900 001 2822
Региональные целевые программы 902 05 02 5220000 760
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 05 05 5220000 500 760
Здравоохранение и спорт 902 09 8000
Физическая культура и спорт 902 09 08 8000
Региональные целевые программы 902 09 08 5220000 8000
Бюджетные инвестиции 902 09 08 5220000 003 8000
Управление образованием городского округа-город Галич Костромской 
области

073 84628

Образование 073 07 84628
Дошкольное образование 073 07 01 30812
Резервные фонды 073 07 01 0700000 2
Резервные фонды местных администраций 073 07 01 0700500 2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 073 07 01 0700500 001 2
Детские дошкольные учреждения 073 07 01 4200000 29965
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 07 01 4209900 29965
Выполнение функций бюджетными учреждениями 073 07 01 4209900 001 29965
Региональные целевые программы 073 07 01 5220000 845
Выполнение функций органами местного самоуправления 073 07 01 5220000 500 845
Общее образование 073 07 02 44794
Резервные фонды 073 07 02 0700000 8
Резервные фонды местных администраций 073 07 02 0700500 8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 073 07 02 0700500 001 8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы

073 07 02 1020000 700

Строительство объектов общегражданского назначения 073 07 02 1020200 700
Бюджетные инвестиции 073 07 02 1020200 003 700
Школы- детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 073 07 02 4210000 35899
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 07 02 4219900 35899
Выполнение функций бюджетными учреждениями 073 07 02 4219900 001 35899
Учреждения по внешкольной работе с детьми 073 07 02 4230000 3902
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 07 02 4239900 3902
Выполнение функций бюджетными учреждениями 073 07 02 4239900 001 3902
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Мероприятия в области образования 073 07 02 4360000 1019
Совершенствование питания учащихся в образовательных учреждениях 073 07 02 4361200 1019
Выполнение функций бюджетными учреждениями 073 07 02 4361200 001 1019
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 073 07 02 5200000 1130
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 073 07 02 5200900 1130
Выполнение функций бюджетными учреждениями 073 07 02 5200900 001 1130
Региональные целевые программы 073 07 02 5220000 2136
Бюджетные инвестиции 073 07 02 5220000 003 150
Выполнение функций органами местного самоуправления 073 07 02 5220000 500 1986
Молодежная политика и оздоровление детей 073 07 07 111
Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей 073 07 07 4320000 111
Оздоровление детей 073 07 07 4320200 111
Выполнение функций органами местного самоуправления 073 07 07 4320200 500 111
Другие вопросы в области образования 073 07 09 8911
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 073 07 09 4350000 1925
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 07 09 4359900 1925
Выполнение функций бюджетными учреждениями 073 07 09 4359900 001 1925
Мероприятия в области образования 073 07 09 4360000 369
Проведение мероприятий для детей и молодежи 073 07 09 4360900 369
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 073 07 09 4360900 500 369
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

073 07 09 4520000 6051

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 07 09 4529900 6051
Выполнение функций бюджетными учреждениями 073 07 09 4529900 001 6051
Целевые программы муниципальных образований 073 07 09 7950000 566
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-2010 
годы» 
Подпрограмма «Семья с детьми»

073 07 09 7950501 3

Мероприятия в сфере образования 073 07 09 7950501 022 3
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-2010 
годы» 
Подпрограмма «Одаренные дети»

073 07 09 7950502 141

Мероприятия в сфере образования 073 07 09 7950502 022 141
Целевая программа «Патриотическое воспитание граждан города Галича 
на 2006-2010 годы»

073 07 09 7950800 24

Мероприятия в сфере образования 073 07 09 7950800 022 24
Муниципальная отраслевая программа «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности в дошкольных образовательных учреждениях 
городского округа-город Галич Костромской области на 2008 год»

073 07 09 7951200 398

Выполнение функций органами местного самоуправления 073 07 09 7951200 500 398
Комитет по делам молодежи и спорту городского округа-город Галич 
Костромской области

904 9984

Образование 904 07 6598
Общее образование 904 07 02 3406
Учреждения по внешкольной работе с детьми 904 07 02 4230000 3006
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 07 02 4239900 3006
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 02 4239900 001 3006
Региональные целевые программы 904 07 02 5220000 400
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 07 02 5220000 500 400
Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07 3043
Организационно-воспитательная работа с молодежью 904 07 07 4310000 2667
Проведение мероприятий для детей и молодежи 904 07 07 4310100 2667
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 07 4310100 001 2667
Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей 904 07 07 4320000 85
Оздоровление детей 904 07 07 4320200 85
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 07 07 4320200 500 85
Региональные целевые программы 904 07 07 5220000 190
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 07 07 5220000 500 190
Целевые программы муниципальных образований 904 07 07 7950000 101
Программа поддержки учащихся и студентов образовательных учреждений 
начального и среднего профессионального образования в городе Галиче 
на 2006-2008 годы

904 07 07 7950400 5

Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 904 07 07 7950400 447 5
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-2010 
годы» 
Подпрограмма «Семья с детьми»

904 07 07 7950501 81

Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 904 07 07 7950501 447 81
Целевая программа «Патриотическое воспитание граждан города Галича 
на 2006-2010 годы»

904 07 07 7950800 15

Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 904 07 07 7950800 447 15
Другие вопросы в области образования 904 07 09 149
Целевые программы муниципальных образований 904 07 09 7950000 149
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-2010 
годы» 
Подпрограмма «Одаренные дети»

904 07 09 7950502 22

Мероприятия в сфере образования 904 07 09 7950502 022 22
Программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Галиче на 
2003-2010 годы»

904 07 09 7951000 127

Мероприятия в сфере образования 904 07 09 7951000 022 127
Здравоохранение и спорт 904 09 3386
Физическая культура и спорт 904 09 08 3386
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 904 09 08 4820000 2529
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 09 08 4829900 2529
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 09 08 4829900 001 2529
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 904 09 08 5120000 626
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, 
туризма

904 09 08 5129700 626

Выполнение функций органами местного самоуправления 904 09 08 5129700 500 626
Целевые программы муниципальных образований 904 09 08 7950000 231
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-2010 
годы» 
Подпрограмма «Семья с детьми»

904 09 08 7950501 60

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры 904 09 08 7950501 079 60
Целевая программа «Патриотическое воспитание граждан города Галича 
на 2006-2010 годы»

904 09 08 7950800 41

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры 904 09 08 7950800 079 41
Программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Галиче на 
2003-2010 годы»

904 09 08 7951000 130

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры 904 09 08 7951000 079 130
Отдел культуры и туризма городского округа-город Галич Костромской 
области

903 16621

Образование 903 07 3839
Общее образование 903 07 02 3832
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы

903 07 02 1020000 273

Строительство объектов общегражданского назначения 903 07 02 1020200 273
Бюджетные инвестиции 903 07 02 1020200 003 273
Учреждения по внешкольной работе с детьми 903 07 02 4230000 3459
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 07 02 4239900 3459
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 07 02 4239900 001 3459
Региональные целевые программы 903 07 02 5220000 100
Бюджетные инвестиции 903 07 02 5220000 003 100
Другие вопросы в области образования 903 07 09 7
Целевые программы муниципальных образований 903 07 09 7950000 7
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-2010 
годы» 
Подпрограмма «Одаренные дети»

903 07 09 7950502 7

Мероприятия в сфере образования 903 07 09 7950502 022 7
Культура кинематография и средства массовой информации 903 08 12782
Культура 903 08 01 11658
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы

903 08 01 1020000 2900
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Строительство объектов общегражданского назначения 903 08 01 1020200 2900
Бюджетные инвестиции 903 08 01 1020200 003 2900
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой 
информации

903 08 01 4400000 4668

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 08 01 4409900 4668
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 08 01 4409900 001 4668
Библиотеки 903 08 01 4420000 1267
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 08 01 4429900 1267
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 08 01 4429900 001 1267
Региональные целевые программы 903 08 01 5220000 2823
Бюджетные инвестиции 903 08 01 5220000 003 2449
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 08 01 5220000 500 374
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой 
информации

903 08 06 1124

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

903 08 06 4520000 853

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 08 06 4529900 853
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 08 06 4529900 001 853
Региональные целевые программы 903 08 06 5220000 13
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 08 06 5220000 500 13
Целевые программы муниципальных образований 903 08 06 7950000 258
Целевая городская программа «Развитие отрасли «Культура в городе 
(2007-2009 годы)»

903 08 06 7951100 258

Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, 
кинематографии, средств массовой информации и архивного дела

903 08 06 7951100 023 258

Муниципальное учреждение здравоохранения «Галичская горбольница» 055 24600
Общегосударственные вопросы 055 01 1
Другие общегосударственные вопросы 055 01 14 1
Резервные фонды 055 01 14 0700000 1
Резервные фонды местных администраций 055 01 14 0700500 1
Выполнение функций органами местного самоуправления 055 01 14 0700500 500 1
Здравоохранение и спорт 055 09 24599
Стационарная медицинская помощь 055 09 01 23822
Резервные фонды 055 09 01 0700000 7
Резервные фонды местных администраций 055 09 01 0700500 7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 01 0700500 001 7
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 055 09 01 4700000 23815
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 4709900 23815
Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 01 4709900 001 23815 
Скорая медицинская помощь 055 09 04 713
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 055 09 04 5200000 713
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам «Скорой 
медицинской помощи»

055 09 04 5201800 713

Выполнение функций бюджетными учреждениями 055 09 04 5201800 001 713
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 055 09 10 64
Целевые программы муниципальных образований 055 09 10 7950000 64
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-2010 
годы» 
Подпрограмма «Здоровое поколение»

055 09 10 7950503 64

Выполнение функций органами местного самоуправления 055 09 10 7950503 500 64
Муниципальное учреждение «Фонд социальной поддержки населения г. 
Галича»

905 725

Образование 905 07 3
Молодежная политика и оздоровление детей 905 07 07 3
Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей 905 07 07 4320000 3
Оздоровление детей 905 07 07 4320200 3
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 07 07 4320200 500 3
Социальная политика 905 10 722
Социальное обслуживание населения 905 10 02 208
Учреждения социального обслуживания населения 905 10 02 5070000 208
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 10 02 5079900 208
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 10 02 5079900 001 208
Социальное обеспечение населения 905 10 03 335
Резервные фонды 905 10 03 0700000 100
Резервные фонды местных администраций 905 10 03 0700500 100
Социальные выплаты 905 10 03 0700500 005 100
Социальная помощь 905 10 03 5050000 235
Оказание других видов социальной помощи 905 10 03 5058500 235
Социальные выплаты 905 10 03 5058500 005 235
Другие вопросы в области социальной политики 905 10 06 179
Целевые программы муниципальных образований 905 10 06 7950000 179
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-2010 
годы» 
Подпрограмма «Семья с детьми»

905 10 06 7950501 73

Мероприятия в области социальной политики 905 10 06 7950501 068 73
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-2010 
годы» 
Подпрограмма «Здоровое поколение»

905 10 06 7950503 35

Мероприятия в области социальной политики 905 10 06 7950503 068 35
Муниципальная Целевая программа «Старшее поколение» на 2007-2009 
годы»

905 10 06 7950900 71

Мероприятия в области социальной политики 905 10 06 7950900 068 71
Отдел внутренних дел по городскому округу г. Галич и Галичскому 
муниципальному району

188 5

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 188 03 5
Органы внутренних дел 188 03 02 5
Резервные фонды 188 03 02 0070000 5
Резервные фонды местных администраций 188 03 02 0070500 5
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны

188 03 02 0070500 014 5

ИТОГО РАСХОДОВ 277822
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Приложение №   5   
 к решению Думы городского округа –

                                                                                                                                                            город Галич Костромской областиот  30  декабря  2008 года № 426

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 168791
000 01 02 000000 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 177672
000 01 02 000004 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа  в валюте 

Российской Федерации
177672

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

8881

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

8881

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

-158894

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

17200

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

17200

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

176094

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

176094

000 01 05 000000 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 1352
000 01 05 000000 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 461445
000 01 05 020000 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 461445
000 01 05 020100 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 461445
000 01 05 020104 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 461445



000 01 05 000000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 462797
000 01 05 020000 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 462797
000 01 05 020100 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 462797
000 01 05 020104 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 462797

Итого источников финансирования дефицита 11249

Приложение №   6
к решению Думы городского округа – 

город Галич Костромской области
от  30  декабря  2008 года № 426

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

168791
177672

8881
Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней -158894
Получение бюджетного кредита 17200
Погашение основной суммы задолженности 176094
Привлечение средств - всего 194872
В том числе:
Общий объем заимствований, направляемых на покрытие дефицита бюджета 9897
Общий объем заимствований, направляемых на погашение муниципальных долговых обязательств 184975

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 30  декабря  2008 г. № 426

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

главного 
распо-

рядителя

Раз-
дел

Под-
раздел

Целевая 
статья

Вид
рас-

ходов

Сумма
(тыс. 
руб.)

1 Муниципальная целевая Программа «Отходы» на 2007-2010 годы 0
Финансовый отдел администрации городского округа-город Галич 
Костромской области

092 05 03 7950100 500 0

Администрация городского округа – город Галич Костромской области 901 01 14 7950100 500 0
Управление образования администрации городского округа-город Галич 
Костромской области

073 07 09 7950100 500 0

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

0

Администрация городского округа-город Галич Костромской области 901 04 12 7950200 500 0
901 01 14 7950100 500 0

3 Муниципальная подпрограмма «Обеспечение земельных участков 
коммунальной инфраструктурой на период 2006-2010 годы в городском 
округа-город Галич Костромской области»

0

Муниципальное учреждение «Служба заказчика» 902 05 02 7950300 003 0
4 Программа поддержки учащихся и студентов образовательных учреждений 

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

5

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

904 07 07 7950400 447 5

5 Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-2010 годы 1486
01 Подпрограмма «Семья с детьми» 217

Муниципальное учреждение «Фонд социальной поддержки населения г. 
Галича»

905 10 06 7950501 068 73

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

904 07 07 7950501 447 81

09 08 7950501 079 60
Управление образования администрации городского округа-город Галич 
Костромской области

073 07 09 7950501 022 3

02 Подпрограмма «Одаренные дети» 170
Управление образования администрации городского округа-город Галич 
Костромской области

073 07 09 7950502 022 141

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

903 07 09 7950502 022 7

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

904 07 09 7950502 022 22

03 Подпрограмма «Здоровое поколение» 1099
Муниципальное учреждение здравоохранения «Галичская горбольница» 055 09 10 7950503 500 64
Муниципальное учреждение «Фонд социальной поддержки населения г. 
Галича»

905 10 06 7950503 068 35

Администрация городского округа-город Галич Костромской области 901 05 01 7950503 003 1000
6 Программа улучшения условий и охраны труда в городе Галиче на 2006-2008 

годы
0

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

Галич Костромской области на 2006-2010 годы»
599

Финансовый отдел администрации городского округа-город Галич 
Костромской области

092 10 03 1040207 501 599

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

80

Управление образования администрации городского округа-город Галич 
Костромской области

073 07 09 7950800 022 24

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

904 07 07 7950800 447 15

09 08 7950800 079 41
9 Муниципальная целевая программа «Старшее поколение» на 2007-2009 

годы»
71

Муниципальное учреждение «Фонд социальной поддержки населения г. 
Галича»

905 10 06 7950900 068 71

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

257

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

904 07 09 7951000 022 127

904 09 08 7951000 079 130
11 Целевая городская программа «Развитие отрасли «Культура в городе (2007-

2009 годы)»
347

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

903 08 06 7951100 023 258

Администрация городского округа – город Галич Костромской области 901 08 06 7951100 023 89
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12 Муниципальная отраслевая целевая программа «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности в дошкольных образовательных учреждениях городского 
округа-город Галич Костромской области на 2008 год»

398

Управление образования администрации городского округа-город Галич 
Костромской области

073 07 09 7951200 500 398

Всего 3243

 Постановление главы администрации городского округа - город Галич Костромской области от 30.12.2008г. №1360 
“О введении в муниципальных учреждениях городского округа – город Галич Костромской  области отраслевых систем оплаты 

труда работников”
       В  соответствии с пунктом  4 постановления администрации Костромской 
области от 16.12.2008 года №447-а «О введении в государственных 
учреждениях Костромской области отраслевых систем оплаты труда»
постановляю:
     1. Установить, что введение отраслевых систем  оплаты труда  работников  
в муниципальных учреждениях   городского округа – город Галич Костромской 
области осуществляется  поэтапно  в период с 1 января 2009 года по 1 
апреля 2009 года.
     2. Решение о переходе  на отраслевые системы  оплаты труда  
работников  принимается  руководителем муниципального учреждения  
городского округа по согласованию с представительным органом работников.
    3. Рекомендовать руководителям муниципальных бюджетных учреждений, 
подведомственным  администрации городского округа – город Галич 
Костромской области, управлению образования администрации городского 

округа – город Галич Костромской области, комитету по делам молодежи и 
спорту администрации городского округа-город Галич Костромской области, 
руководителям МУ «Служба заказчика» (К. К. Махмудов), МУЗ «Галичская 
горбольница» (Н.А. Забродин) осуществить переход на отраслевые системы 
оплаты труда с 1 января 2009 года.
    4. Контроль  за исполнением  настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации городского округа по социальным 
вопросам М.А.Луговую.
    5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания  и 
подлежит  опубликованию в официальном информационном бюллетене 
«Городской вестник».

       Глава администрации 
       городского округа                                     А.А.Мосолов   

Постановление  главы администрации городского округа - город Галич Костромской области от 30.12.2008г. №1361 О  порядке  
предоставления  субсидий на переселение граждан из аварийного жилого фонда  города Галича, включенных в муниципальную 

адресную программу  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  городского округа – 
город Галич Костромской области на 2008 – 2009 годы»

      В соответствии с адресной  муниципальной программой  «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда  городского округа – город Галич 
Костромской области на 2008 – 2009 годы»
 постановляю:
 1. Утвердить прилагаемый порядок предоставления субсидий  
на переселение граждан из аварийного жилого фонда  города Галича, 
включенных в муниципальную адресную программу  «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда  городского округа – город Галич 
Костромской области на 2008 – 2009 годы».
 2. Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на заместителя  главы администрации по экономике и городскому развитию  
Дмитриева А.Б.

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

        Глава администрации 
        городского округа                           А.А.Мосолов     

           Приложение    к постановлению главы     
администрации городского округа –  город Галич Костромской области   

от 30 декабря     2008 г. № 1361

ПОРЯДОК  
предоставления субсидий  на переселение граждан из аварийного жилого фонда  города Галича, включенных в муниципальную 

адресную программу  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  городского округа – город Галич Костромской 
области  на 2008 – 2009 годы»

     1.Настоящий порядок  разработан  во исполнение  Федерального Закона 
от 21 июля 
2007 года № 185-ФЗ «О Фонда содействия  реформированию жилищно 
– коммунального хозяйства» и устанавливает  порядок расходования 
и контроля  использования денежных средств,  поступивших в бюджет 
городского округа города Галича от государственной корпорации – Фонда 
содействия  реформированию  жилищно – коммунального хозяйства (далее 
– «Фонд»),  и средств областного бюджета,  направленных  на приобретение 
жилых помещений  для переселения  граждан из аварийного жилищного 
фонда  городского округа, включенных в муниципальную адресную 
программу  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  
городского округа – город Галич Костромской области на 2008 – 2009 годы»,  
утвержденную решением Думы городского округа – город Галич Костромской 
области  от 14 августа 2008 года  № 361 (далее – программа переселения 
граждан).
     2.Финансирование   мероприятий    целевой    программы     переселение      
граждан  
осуществляется за счет средств  федерального бюджета в размере 72,58 
%,  средств бюджета субъекта Российской Федерации в размере 27,42 % 
по мере поступления средств  в бюджет городского округа – город Галич 
Костромской области. 
Выделение субсидий  для выкупа   помещений собственников.
      1.Муниципальное    образование    городского    округа  город Галич 
Костромской области  в    лице   комитета    по управлению муниципальным 
имуществом  и земельными ресурсами администрации городского округа  
(далее -  комитет)  приобретает в муниципальную собственность  городского 
округа – город Галич Костромской области  помещения, находящиеся  в 
собственности граждан, подлежащих  переселению из ветхого и аварийного 
жилья.
    2. Комитет заключает договор  купли – продажи недвижимости в 
соответствии с реализацией  1 этапа муниципальной адресной программы.
    3.  Договор купли – продажи  жилья должен быть зарегистрирован в 
Галичском 
отделе  УФРС по Костромской области Управления  Федеральной  
регистрационной службы   в порядке, установленном Федеральным Законом  
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним».
      4.Комитет в  день  получения свидетельства регистрации  права  
собственности  на приобретенное помещение предоставляет в отдел 
бухгалтерского учета и отчетности  администрации городского округа –город 
Галич Костромской области копии документов: свидетельство о регистрации 
прав на недвижимое имущество, договор купли – продажи, акт приема 
– передачи. 
    5. Отдел  бухгалтерского  учета  и  отчетности администрации городского 
округа – 
город Галич Костромской области в течение 10  рабочих дней  со дня 
поступления договора купли - продажи жилья осуществляет проверку:
-  соответствие данных, указанных в договоре купли – продажи жилья,  
данным документа гражданина, удостоверяющего личность; 

-   соответствие стоимости жилья, размеру  предусмотренных средств;
- наличие на договоре купли – продажи жилого помещения  подписей, 
печатей, реквизитов договаривающихся сторон.
-  при отсутствии замечаний    передает в территориальный отдел по городу 
Галичу и Галичскому муниципальному району копию договора  купли 
– продажи и платежные поручения для перечисления продавцу жилья по 
договору купли – продажи.
            6.  Банк в  течение  двух рабочих  дней  со  дня  перечисления    
средств   на  оплату  
приобретаемого  по договору  купли – продажи  жилья зачисляет средства на 
счет гражданина.

Выделение субсидий, предоставленных  для приобретения  
помещений  на рынке жилья.
    1.   Комитет    организовывает     работу    по    приобретению  в    муниципальную 
собственность помещений, приобретаемых  для переселения  граждан  из  
аварийного жилищного фонда.
 2. Договор купли – продажи  жилья должен быть зарегистрирован в 
Галичском 
отделе  УФРС по Костромской области Управления  Федеральной  
регистрационной службы   в порядке, установленном Федеральным Законом  
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним».
   3. Если стоимость  жилья  по договору  купли – продажи  жилья  превышает  
размер  предусмотренных в программе  средств, в договоре должен быть  
определен порядок  оплаты  недостающей суммы гражданином.
    4. Комитет в  день  получения свидетельства регистрации  права  собственности  
на приобретенное помещение предоставляет в отдел бухгалтерского учета 
и отчетности  администрации городского округа –город Галич Костромской 
области копии документов: свидетельство о регистрации прав на недвижимое 
имущество, договор купли – продажи, акт приема – передачи.
 5. Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации городского 
округа – город Галич Костромской области в течение 10  рабочих дней  со дня 
поступления договора купли - продажи жилья осуществляет проверку:
-  соответствие данных, указанных в договоре купли – продажи жилья,  данным 
документа гражданина, удостоверяющего личность; 
-   соответствие стоимости жилья, размеру  предусмотренных средств;
- наличие на договоре купли – продажи жилого помещения  подписей, печатей, 
реквизитов договаривающихся сторон.
 При отсутствии замечаний отдел бухгалтерского учета и отчетности 
администрации городского округа – город Галич Костромской области передает 
в территориальный отдел по городу Галичу и Галичскому муниципальному 
району копию договора  купли – продажи и платежные поручения для 
перечисления продавцу жилья по договору купли – продажи.
 6.   Банк  в  течение   двух  рабочих  дней со дня перечисления  средств  на 
оплату  
приобретаемого  по договору  купли – продажи  жилья зачисляет средства на 
счет гражданина.
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Информационное сообщение
     Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского 
округа  - город Галич Костромской области информирует о возможности 
предоставления в аренду  земельного участка, расположенного по адресу: 
Россия, Костромская область, город Галич, улица Большой Глинник, район 
домов № 21-23. Целевое назначение земельного участка – для личного 
подсобного хозяйства. Площадь земельного участка – примерно 150 кв.м.

      Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению 
земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич 
Костромской области, находящегося по адресу: Костромская область, город 
Галич, площадь Революции,  дом 23А (1 этаж, кабинет № 4), тел. (494-37) 2-
10-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до 
13-00 часов.

Информационное сообщение
    Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского 
округа  - город Галич Костромской области информирует о возможности 
предоставления в аренду  земельного участка, расположенного по адресу: 
Россия, Костромская область, город Галич, улица Фестивальная.  Целевое 
назначение земельного участка – установка металлического гаража. Площадь 
земельного участка – примерно 14 кв.м.

    Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению 
земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич 
Костромской области, находящегося по адресу: Костромская область, город 
Галич, площадь Революции,  дом 23А (1 этаж, кабинет № 4), тел. (494-37) 2-
10-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до 
13-00 часов.

Информационное сообщение
     Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского 
округа  - город Галич Костромской области информирует о возможности 
предоставления в аренду  земельного участка, расположенного по адресу: 
Россия, Костромская область, город Галич, переулок Гора Революции, район 
дома № 15. Целевое назначение земельного участка – для личного подсобного 
хозяйства.  Площадь земельного участка – примерно 114 кв.м.

     Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению 
земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич 
Костромской области, находящегося по адресу: Костромская область, город 
Галич, площадь Революции,  дом 23А (1 этаж, кабинет № 4), тел. (494-37) 2-
10-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до 
13-00 часов.

Информационное сообщение
      Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского 
округа  - город Галич Костромской области информирует о возможности 
предоставления в аренду  земельного участка, расположенного по адресу: 
Россия, Костромская область, город Галич, улица Фестивальная, район дома 
№ 4 А. Целевое назначение земельного участка – установка металлического 
гаража. Площадь земельного участка – примерно 12 кв.м.

      Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению 
земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич 
Костромской области, находящегося по адресу: Костромская область, город 
Галич, площадь Революции,  дом 23А (1 этаж, кабинет № 4), тел. (494-37) 2-
10-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до 
13-00 часов.

Информационное сообщение
     Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского 
округа  - город Галич Костромской области информирует о возможности 
предоставления в аренду  земельного участка, расположенного по адресу: 
Россия, Костромская область, город Галич, переулок Гора Революции, район 
дома № 15. Целевое назначение земельного участка – под строительство 
кирпичного гаража. Площадь земельного участка – примерно 31 кв.м.

     Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению 
земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич 
Костромской области, находящегося по адресу: Костромская область, город 
Галич, площадь Революции,  дом 23А (1 этаж, кабинет № 4), тел. (494-37) 2-
10-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до 
13-00 часов.

Информационное сообщение
    Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского 
округа  - город Галич Костромской области информирует, что в соответствии 
с Федеральным законом от 30.06.06 года № 93 «О внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу 
оформления в упрощённом порядке прав граждан на отдельные объекты 
недвижимого имущества» разработаны Методические рекомендации (памятка) 
с пошаговой детализацией порядка, предусмотренного указанным законом.

   Ознакомиться с методическими рекомендациями или получить памятку 
можно в отделе по управлению земельными ресурсами администрации 
городского округа – город Галич Костромской области, находящегося по 
адресу: Костромская область, город Галич, площадь Революции,  дом 23А (1 
этаж, кабинет № 4), тел. (494-37) 2-10-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 
часов, перерыв на обед с 12-00 до 13-00 часов.

Постановление главы администрации городского  округа - город Галич Костромской области от 14.01.2009г. №15  “Об 
организации общественных работ на территории городского округа – город ГаличКостромской области в 2009 году”

     В соответствии со статьей 24 Закона Российской Федерации от 19 апреля 
1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», 
пунктом 8 Положения об организации общественных работ, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 1997 
года № 875, Уставом муниципального образования городской округ город 
Галич Костромской области, в целях обеспечения временной занятости и 
дополнительной социальной поддержки граждан, ищущих работу,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
   1. Организовать в 2009 году на предприятиях и в организациях всех форм 
собственности совместно с областным государственным учреждением «Центр 
занятости населения по Галичскому району» на территории городского округа 
– город Галич Костромской области общественные работы в объеме 85 
участников.
Считать общественными работами трудовую деятельность, имеющую 
социально полезную направленность, организуемую в качестве дополнительной 
социальной поддержки граждан, ищущих работу, и выполняемую гражданами 
по направлению службы занятости населения.
   2. Утвердить муниципальную целевую Программу «Организация 
общественных работ для безработных граждан городского округа – город 
Галич Костромской области» (приложение 1). 
              3. Для обеспечения временной занятости населения провести оплачиваемые 
общественные работы в учреждениях и предприятиях, находящихся в 
муниципальной собственности (приложение 2), в организациях, учреждениях, 
предприятиях, независимо от формы собственности, у физических лиц – по 
договорам, в соответствии с утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 июля 1997 г. № 875 «Об утверждении Положения 
об организации общественных работ», порядком организации общественных 
работ и условиями участия в этих работах граждан.  
          4. Утвердить перечень видов общественных работ, исходя из необходимости 
развития социальной инфраструктуры городского округа (приложение 3).
    5. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм 
собственности:
     5.1 создать временные рабочие места для проведения общественных 
работ и сообщить в областное государственное учреждение «Центр занятости 
населения по Галичскому району» сведения о видах организуемых работ, 

периодах их проведения, количестве созданных рабочих мест, условиях 
оплаты труда;
       5.2 заключить с областным государственным учреждением «Центр занятости 
населения по Галичскому району» договоры о совместной деятельности по 
организации и проведению общественных работ;
    5.3 с лицами, желающими участвовать в общественных работах, 
работодатель должен заключить срочный трудовой договор, в соответствии 
с которым оплата труда граждан, занятых на общественных работах, должна 
производиться работодателем за фактически выполненную работу, но не 
ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным 
законодательством.
   6. Рекомендовать областному государственному учреждению «Центр 
занятости населения по Галичскому району»: 
     6.1 проводить работу по информированию незанятого населения о порядке 
организации общественных работ, условиях участия в них граждан.
   6.2 осуществлять материальную поддержку гражданам, участвующим в 
общественных работах, сверх размера оплаты их труда в соответствии со 
срочным трудовым договором, заключенным работодателем, до уровня 
не ниже минимальной величины пособия по безработице и не выше 
двукратной минимальной величины пособия по безработице, установленной 
законодательством Российской Федерации.
  7. Признать утратившим силу постановление главы администрации 
городского округа от 15 января 2008 года № 15 «Об организации и проведении 
общественных работ в 2008 году».
   8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа по социальной политике 
М.А. Луговую.
    9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. Действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2009 года.

Глава администрации 
городского округа                                                             А.А. Мосолов            
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      Приложение 1
к постановлению главы администрации городского округа-

город Галич Костромской областиот «14» января  2009 года № 15

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММА«ОРГАНИЗАЦИЯ  ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ ДЛЯ БЕЗРАБОТНЫХГРАЖДАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА-ГОРОД 
ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА  2009 ГОД»

                                                                                                        
ПАСПОРТ

муниципальной целевой Программы 
«Организация общественных работ для безработных граждан 

городского округа- город Галич Костромской области на 2009 год»

Наименование Программы     «Организация общественных работ для              
                                                      безработных граждан городского округа-
                                                      город Галич Костромской  области на 2009  
                                                      год».
Основание для разработки     Закон Российской Федерации от    
                                                      19.04.1991 года №  1032-1
                                                      «О занятости населения в Российской 
                                                       Федерации», Положение об организации 
                                                       общественных работ, утвержденное  
                                                       постановлением Правительства 
                                                       Российской Федерации от 14.07.1997 года 
                                                        № 875, Устав муниципального образования 
                                                        городского округа    город  Галич  
                                                        Костромской области.
Муниципальный заказчик         Администрация городского округа-город 
Программы                                  Галич  Костромской области                     
 Координатор Программы         Администрация городского округа-город 
                                                       Галич Костромской области.
Разработчики Программы         Администрация городского округа-город 
                                                        Галич Костромской области,
                                                        ОГУ «Центр занятости населения по 
                                                        Галичскому району».
Основная цель Программы      Обеспечение временной занятости и  
                                                        дополнительной  социальной поддержки  
                                                        граждан, ищущих работу.
Задачи  Программы                      Сохранение мотивации к труду у лиц,  
                                                        имеющих длительный перерыв в работе в 
                                                        период активного поиска постоянной  
                                                        работы,снижение напряженности на рынке 
                                                        труда путем обеспечения  временной  
                                                        занятости населения, осуществление 
                                                        потребностей территорий и организаций в   
                                                        выполнении работ, носящих временный и  
                                                        сезонный характер.
Перечень  основных                      1. Организация благоустройства,очистки и 
 мероприятий Программы              озеленения территорий.
                                                         2. Оформление документов.
                                                         3. Подготовка к отопительному сезону 2009-
                                                         2010 гг.
Источники и объемы                       Бюджет городского округа
финансирования                  
Система организации контроля    Контроль за реализацией Программы 
                                                         осуществляетза исполнением Программы           
                                                         администрация городского округа-город  
                                                         Галич Костромской области
Сроки реализации Программы:     2009 год

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программными методами

      Безработный человек начинает чувствовать себя  отстраненным  от 
общественной жизни, вернуться к которой становится со временем все 
сложнее и сложнее. Чем дольше срок безработицы, тем труднее человеку 
найти ту работу, которую он мог бы и хотел выполнять.
С каждым днем его конкурентоспособность на рынке труда падает. У 
большинства  работодателей есть вполне обоснованное мнение: чем 
дольше человек имел статус безработного, тем меньше он способен к 
систематическому и планомерному труду. Поэтому для большинства 
работодателей безработный со стажем свыше 6 месяцев практически не 
интересен. Никто его не будет рассматривать как потенциального работника, 
если только на самые низкоквалифицированные и малооплачиваемые виды 
работ. К этим проблемам добавляются и финансовые. Человек не имеет 
возможности удовлетворить даже самые насущные свои нужды.
Что же делать в этой ситуации? Длительная безработица – это как длительная 
болезнь. После нее требуется определенный период реабилитации и 
адаптации, привыкания к системати-ческому труду и трудовой дисциплине. 
Помочь человеку в данной ситуации может государ-ственная служба занятости 
населения. И одним из видов такой помощи являются организуе-мые службой 
занятости общественные работы.

    Под общественными работами понимается трудовая деятельность, 
имеющая социаль-но полезную направленность и организуемая в качестве 
дополнительной социальной под-держки граждан, ищущих работу. Это 
виды трудовой деятельности, как правило, не требую-щие предварительной 
профессиональной подготовки. Несмотря на то, что это в основном, 
низкоквалифицированные виды деятельности, у них есть два серьезных 
преимущества: более высокий уровень доходов по сравнению с пособием по 
безработице и улучшение психологи-ческого состояния человека.

    Виды деятельности, относящиеся к общественным работам, имеют 
социально значимый характер. Поэтому основными видами общественных 
работ являются: озеленение и благоустройство территорий, уборка мусора, 

работы на косметическом ремонте зданий. Участники общественных работ 
занимаются подготовкой документов в архив, оформлением документов.  
Безработные граждане при отсутствии возможности получения постоянной 
работы могут принять участие в этих и других видах общественных работ.

Организация  проведения общественных работ с свою очередь  
обеспечит  права граждан на труд и на вознаграждение за труд,  удовлетворение 
потребностей граждан, зарегистрированных в центрах занятости населения в 
целях поиска подходящей работы, и в качестве безработных граждан, в работе 
(хотя бы временной) и заработке.

   2.Основные  цели  и задачи  Программы
 Целью реализации мероприятий данной Программы является  
обеспечение временной занятости и дополнительной социальной поддержки 
граждан, ищущих работу.        

Программа предусматривает решение следующих задач: 
  -сохранение мотивации к труду у лиц, имеющих длительный 
перерыв в работе в период активного поиска постоянной работы,
 - снижение напряженности на рынке труда путем обеспечения  
временной занятости населения,
 - осуществление потребностей территорий и организаций в 
выполнении работ, носящих временный и сезонный характер.

3 .Ожидаемые  результаты реализации Программы
 Реализация мероприятий данной программы будет способствовать 
удовлетворению желания  безработных граждан получить временную 
оплачиваемую работу и материальную поддержку за период участия их в 
мероприятиях. Каждый участник мероприятий в месяц получит заработную 
плату не ниже минимального размера оплаты труда; безработные граждане 
могут дополнительно получить материальную поддержку из средств 
субвенций федерального бюджета не ниже минимального размера пособия 
по безработице.

В 2009 году запланировано трудоустроить не менее 85 граждан.
              4. Перечень  и   описание  программных  мероприятий

Программа содержит конкретные мероприятия, увязанные по 
ресурсам и направленные на реализацию целей и задач программы.

Организация общественных работ будет осуществляться на 
основании:

-анализа состояния рынка труда, количества и состава 
незанятого населения и без-

работных граждан,
-выявления спроса и предложения на участие в общественных 
работах;
-осуществления сбора информации о возможности проведения 
в организациях

города общественных работ,
-повышения престижности общественных работ за счет 
увеличения перечня работ

интеллектуального характера и повышения оплаты труда участников этих 
работ,

-расширения сотрудничества с работодателями, привлечения 
новых работодателей

к созданию дополнительных рабочих мест,
-информирования зарегистрированных в центрах занятости 
населения граждан о

видах организуемых общественных работ и порядке их проведения, условиях, 
режимах и оплате труда путем подготовки и издания информационных 
материалов, размещение их в средствах массовой информации,

-направления безработных граждан и граждан, 
зарегистрированных в целях поиска

подходящей работы, в организации для выполнения общественных работ 
с учетом их состояния здоровья, возрастных и других индивидуальных 
особенностей,

-учета граждан, направленных на общественные работы;
 -осуществления материальной поддержки безработных граждан 
в период 

участия в общественных работах.
 Реализация Программы будет осуществляться в соответствии 
со статьей  24  Закона Российской Федерации “О занятости населения в 
Российской Федерации”, Положением об организации общественных работ, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 14 
июля 1997 г. № 875 (с последующими изменениями и дополнениями),
Уставом  муниципального образования городского округа  город  Галич  
Костромской области
                                             5.Сроки  реализации  Программы
 Программа организации общественных работ будет реализована в 
течение 2009 года.
                                     6. Финансирование мероприятий Программы
 В 2009 году  финансирование реализуемых мероприятий по 
организации  обществен-ных работ будет осуществляться за счет средств 
бюджета городского округа.
 На  1 января 2009 года на учете в ОГУ «Центр занятости населения 
по Галичскому району»  состояли  90  человек.  
                                     7.Контроль за ходом реализации Программы   
        Контроль за ходом реализации Программы осуществляет 
администрация городского округа-город Галич Костромской области.



 8. Перечень Программных мероприятий
  №
п/п

Наименование мероприятий Исполнители   Сроки
исполне-ния

Количество
участников

(чел.)                

Финанси-  
рование

(тыс.руб.)
        1. Организация благоустройства, очистки и озеленения территорий

1.1 Обрезка деревьев Отдел городского хозяйства и инфраструктуры 
администрации городского округа (далее-отдел 
городского хозяйства),
ОГУ «Центр занятости населения по Галичскому 
району» (далее- Центр занятости)

весенне-
осенний
период

         17        41.1

1.2 Уборка снега с крыш 
и территорий

Отдел городского хозяйства,
Центр занятости

зимний период          14        33.8

1.3 Уборка мусора Отдел городского хозяйства,
Центр занятости

в течение
     года

         12        29.0

1.4 Уборка несанкциониро-ванных свалок Отдел городского хозяйства,
Центр занятости

в течение
     года

          7       16.9

1.5 Посадка рассады цветов, саженцев на 
клумбах города

Отдел природных ресурсов,
Центр занятости

весенне-
летний период

          5       12.1

1.6 Работы по окосу травы Отдел городского хозяйства
Центр занятости

летне-осенний 
период

          5       12.1

1.7 Прополка цветников, клумб  Отдел городского хозяйства,
Центр занятости

летне-осенний 
период

          4        9.7

1.8 Работы по подготовке 
к празднованию 850-летия города: 
строитель-ство заборов, космети-ческий 
ремонт зданий

Отдел городского хозяйства,
Центр занятости

весенне-
летний
период

        10        24.2

2.Оформление    документов
2.1 Оформление документов Общий отдел администрации городского округа,

Центр занятости
в течение года           1          2.4

              3.Подготовка к отопительному сезону
3.1 Работы по подготовке к отопительному 

сезону 2009-2010гг.
Отдел городского хозяйства,
Центр занятости

осенне-зимний
период

         10         24.2

                                                                                              ИТОГО:         85       205.5

Приложение 2 к постановлению
главы администрации городского округа –

город Галич Костромской области
от “14” января 2009 г. № 15

СПИСОК УЧРЕЖДЕНИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА ГАЛИЧА.
№ П/П НАИМЕНОВАНИЕ 

1 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №11 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
интеллектуального развития, физического развития и оздоровления, воспитания экологической культуры воспитанников, второй категории 
городского округа – город Галич Костромской области

2 Муниципальное общеобразовательное учреждение - муниципальная начальная общеобразовательная школа № 7 городского округа - город Галич 
Костромской области

3 Муниципальное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа №4 им. Ф.Н. Красовского города  Галича Костромской 
области

4 Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 1  городского округа - город Галич Костромской области 
5 Муниципальное образовательное учреждение  лицей  № 3 города Галича Костромской области
6 Муниципальное общеобразовательное учреждение - муниципальная средняя общеобразовательная школа № 2 городского округа - город Галич 

Костромской области
7 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 общеразвивающего вида 2 категории городского округа – город Галич 

Костромской области 
8 Муниципальное образовательное дошкольное учреждение общеразвивающего вида детский сад № 6 г. городского округа – город Галич Костромской 

области
9 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом детства и юношества города Галича Костромской 

области»
10 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей “Детско-юношеская спортивная школа города Галича 

Костромской области”
11 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская художественная школа г. Галича»
12 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа» городского округа – город Галич 

Костромской области
13 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 10 общеобразовательного вида с приоритетным осуществлением 

охраны и укрепления здоровья детей, художественно-эстетического развития и развития экологической культуры воспитанников, второй категории 
города Галича Костромской области

14 Муниципальное учреждение “Служба заказчика”
15 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 13 г. Галича Костромской области
16 Муниципальное образовательное дошкольное учреждение детский сад № 7 компенсирующего вида с приоритетным осуществлением 

квалификационной коррекции отклонений в физическом и психическом развитии воспитанников второй категории, города Галича Костромской 
области

17 Муниципальное учреждение культуры “Детская библиотека имени Якова Акима” г. Галича
18 Муниципальное учреждение культуры «Городская библиотека для взрослых» 
19 Муниципальное учреждение культуры «Центр культуры и досуга «РИТМ»
20 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 12 “Светлячок” общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

охраны и укрепления здоровья ребенка; интеллектуального и художественно-эстетического развития детей второй категории городского округа 
– город  Галич Костромской области

21 Муниципальное учреждение здравоохранения “Галичская городская больница”
22 Муниципальное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение вечерняя (сменная) общеобразовательная школа города Галича 

Костромской области
23 Муниципальное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр 

психолого-медико-социального сопровождения» города Галича Костромской области
24 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного педагогического образования (повышение квалификации) «Информационно - 

методический центр» городского округа – город Галич Костромской области 
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Приложение №3 к постановлению
 главы администрации городского округа - город Галич

 Костромской области от 14 января 2009г. №15

Основные направления организации общественных работ в 2009 году
• Агент госстраха
• Археологические раскопки
• Архивные вспомогательные работы
• Бетонирование и покраска (побелка) бордюров
• Благоустройство и уборка автобусных остановок

• Благоустройство сдаваемых объектов
• Благоустройство территории рынка
• Благоустройство территорий АТС
• Благоустройство, озеленение и очистка территорий
• Благоустройство, устройство тротуаров и проездных путей
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• Борьба с вредителями леса
• Борьба с с/х вредителями (саранчой, колорадским жуком и др.)
• Бухгалтер по летнему труду, бухучет в период временной занятости 

несовершеннолетних 
• Бытовое обслуживание
• Возделывание и уборка овощей и плодов
• Возделывание и уборка технических культур
• Воспитатели на детских площадках в летнее время
• Воспитатель семейной воспитательной группы
• Восстановление и замена памятных знаков
• Восстановление, реставрация, благоустройство, очистка территории 

храма, мечети
• Восстановление и сохранение историко-архитектурных памятников, 

зон отдыха, парков культуры, скверов: озеленение, посадка, прополка, 
обрезка деревьев, вырубка и уборка поросли, скашивание травы и др.

• Восстановление лесов после пожаров - обрубка, обрезка
• Вспомогательные работы по прокладке телефонного кабеля
• Вспомогательные работы при газификации жилья
• Выборка рассады
• Выдача товаров безработным
• Выписка медицинских полисов
• Выполнение мелких ремонтно-строительных и сельскохозяйственных 

работ по заявкам частных лиц
• Выполнение не квалифицированных работ на предприятиях в период их 

реорганизации или перепрофилирования
• Выращивание и уход за посадками, обрезка веток для обеспечения 

видимости
• Выращивание мальков
• Вырубка деревьев и кустарников под линиями электропередачи
• Вырубка кустарников, деревьев, покос травы, уборка территорий от 

мусора, работы по вывозу мусора
• Вязание сеток для овощей
• Глажение медицинских халатов
• Дезинсекция водоемов и подвалов
• Демонтаж дорог
• Деревообработка
• Забой скота
• Заготовка елок и елочных букетов
• Заготовка и ворошение торфа
• Заготовка и транспортировка льда (зимой для питья)
• Заготовка кормов
• Заготовка леса, лозы, соломки и др.
• Заготовка лесных семян
• Заготовка сена
• Заготовка хвойной лапки
• Замена столбов телефонной линии
• Заполнение аттестатов
• Заполнение похозяйственных книг
•  Земляные работы
• Земляные работы по прокладке линий связи 
• Идентификация населения (в налоговой инспекции)
• Изготовление и установка снегозадерживающих щитов, их ремонт
• Изготовление меховых изделий
• Изготовление одеял
• Изготовление торфяных горшочков
• Интервьюер
• Кастелянша
• Копание ям для установки барьерного ограждения
• Косметический ремонт зданий и цехов
• Косметический ремонт экспонатов и экспозиционных залов
• Колка и укладка дров
• Лаборант
• Лектор-экскурсовод
• Лов рыбы в период путины
• Лоточная торговля
• Малярные и штукатурные работы
• Машинистка
• Мероприятия по экологическому оздоровлению территорий, водоемов
• Методист
• Механизация животноводческих помещений
• Монтеры пути ( подсобные работы)
• Монтировщик сцены
• Мытье автомобилей
• Мытье окон производственных и непроизводственных помещений
• Мытье посуды
• Начисление процентов по вкладам населения
• Неквалифицированная помощь продавцам и поварам
• Обеспечение населения услугами торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания
• Обеспечение социальной поддержки населения ( вскапывание огородов, 

заготовка дров, косметический ремонт квартир и др.)
• Обеспечение услугами связи
• Обновление табличек с названиями улиц, номерами домов
• Обработка и уборка кормовых культур
• Обрезка деревьев, виноградников
• Обслуживание аттракционов
• Обслуживание библиотечной сферы 
• Обслуживание зрелищных мероприятий  культурного назначения 

(фестивалей, спортивных соревнований и др.)
• Озеленение
• Озеленение и благоустройство парков, зон отдыха и туризма
• Окраска элементов обустройства дорог, содержание их в чистоте и 

порядке
• Организация досуга детей в учреждениях культуры, лагерях труда и 

отдыха

• Организация досуга молодежи
• Отмостка дорожного полотна
• Оформление документов (работы в народных судах, налоговых 

инспекциях, регистрационных палатах, органах статистики, паспортных 
столах и военкоматах по оформлению документов, оповещению, выдача 
и оформление отдельных документов в администрации городского округа 
и ее структурных подразделениях и т.п.)

• Оформление и замена паспортов (по договору с паспортно-визовой 
службой УВД)

• Оформление пенсионных дел
• Охотопромысел
• Охрана новогодней елки
• Очистка дорожных покрытий от грязи и снега в местах, недоступных для 

дорожной техники
• Очистка ж./д полотна
• Очистка и подготовка овощехранилищ
• Очистка лесных делянок от порубочных остатков
• Очистка от грязи, снега, льда водопроводных труб, элементов мостов 

и путепроводов, недоступных для специальной техники, открытие и 
закрытие отверстий труб

• Очистка от снега и льда автобусных остановок, павильонов, площадок 
отдыха

• Очистка от снега крыш с/х объектов
• Очистка пляжей
• Очистка станционных и подъемных путей
• Очистка территорий предприятий от снега
• Ошкуривание бревен
• Переборка картофеля
• Переработка дикоросов
• Переработка леса
• Переработка лесохозяйственной продукции
• Переработка и разделка рыбы и различных видов водных биоресурсов
• Переработка шерсти
• Планировка обочины дорог
• Погрузка, разгрузка угля
• Погрузочно-разгрузочные работы
• Погрузочно-разгрузочные работы на весеннем караване
• Подготовка и проведение новогодних и рождественских праздников
• Подготовка к севу и посевные работы
• Подготовка почвы
• Подготовка почвы под питомники и лесопосадки, уход за насаждениями
• Подготовка рабочих мест для временной занятости школьников
• Подготовка элеваторов к работе
• Подготовительные работы к сезону лова рыбы
• Поддержание системы водопровода в работоспособном состоянии
• Подноска грузов
• Подноска строительных материалов
• Подсобные работы в издательствах
• Подсобные работы в локомотивном депо
• Подсобные работы в тепличных хозяйствах, на мясокомбинате, 

льнозаводе, кирпичном заводе
• Подсобные работы на нефтебазе 
• Подсобные работы на пилораме
•  Подсобные работы при выпечке хлеба
• Подсобные работы при ремонтно-восстановительных и снегоочистительных 

работах
• Подсобные работы при строительстве и ремонте дорог
• Подсобные работы при эксплуатации водопроводных и канализационных 

коммуникаций
• Подсобные, вспомогательные и другие работы при прокладке 

водопроводных, газовых, канализационных и других коммуникаций, 
проведение с/х мелиоративных (ирригационных) работ.

• Подсыпка гравия и песка
• Помощь в организации и содержании архивов (работы по подготовке 

документов к сдаче в архив, закладка похозяйственных книг и др.)
• Помощь в организации, содержании и развитии муниципальных 

учреждений дошкольного, основного общего и профессионального 
образования, организация досуга детей в учреждениях культуры, 
детских садах, пионерских лагерях, колка и укладка дров в дошкольных 
учреждениях

• Помощь в производстве стройматериалов
• Помощь в содержании и развитии энерго-, газо-, тепло-, и водоснабжения 

и канализации др.
• Помощь в транспортном обслуживании населения и учреждений
• Помощь при проведении весенне-полевых работ
• Помощь при реконструкции техническом перевооружении пищевых и 

перерабатывающих предприятий
• Посадка и прополка елочек
• Посадка рассады цветов, саженцев на клумбах города
• Посадка саженцев
• Пошив спецодежды
• Приведение в порядок воинских захоронений, мемориалов, братских 

могил, кладбищ, содержание мест захоронения и др.
• Прием и выдача верхней одежды
• Прием молока на заводе
• Проверка работы городского транспорта
• Производство кирпича
• Производство пиломатериалов, изготовление срубов и др.
• Прополка насаждений
• Прополка цветников, клумб
• Работа в гардеробе
• Работа в качестве кондукторов и счетчиков пассажиров в общественном 

транспорте ( сезонные работы)
• Работа в швейных цехах (закройщица, швея)
• Работа вахтером (сторожем)



• Работа мойщиком автотранспорта
• Работа на звероферме
• Работа на току
• Работа на хлебоприемном пункте
• Работа по подготовке к отопительному сезону
• Работа почтальоном в отделениях связи
• Работа проводником (сезонная)
• Работа с беженцами
• Работа станционным рабочим
• Работы в теплично-садовом хозяйстве
• Работы временного характера, связанные с содержанием и выпасом 

скота
• Работы по окосу травы
• Работы по сортировке и промывке угля
• Рабочие цирка
• Разборка старых домов
• Разборка старых кирпичных кладок
• Разборка старых ферм
• Распространение печатных изданий
• Распространение проездных билетов
• Распространение рекламы
• Рассыпка асфальта
• Расчистка от снега ж/д платформ
• Расчистка прорубей
• Расчистка снега и залив катков
• Расчистка трасс линий электропередачи
• Расчистка улиц города от снега
• Регистрация и выдача медицинских карт
• Резка крапивы
• Ремонт дорожных конструкций 
• Ремонт животноводческих и складских помещений
• Ремонт животноводческих помещений
• Ремонт и изготовление тары
• Ремонт и строительство дорожного полотна
• Ремонт книг
• Ремонт мебели
• Ремонт мемориальной площадки, оформление стендов, планшетов, 

альбомов для ветеранов и участников войны
• Ремонт мостов ( подсобные работы)
• Ремонт объектов соцкультбыта
• Ремонт печей
• Ремонт штакетника
• Руководство бригадами школьников
• Руководство и организация работы экологического отряда
• Санитарная очистка внутриквартальных территорий и контейнерных 

площадок от мусора и бытовых отходов
• Санитарная очистка леса, населенных пунктов
• Сбор анкетных данных для персонифицированного учета
• Сбор и заготовка лекарственных растений, папоротника, грибов, ягод, 

шишек, орехов
• Сбор и переработка вторичного сырья и отходов
• Сверка списков ветеранов, подлежащих награждению, и заполнение 

удостоверений  к нагрудным знакам “Ветеран труда”
• Сезонная помощь в обслуживании пассажирского транспорта и 

организаций почты и связи
• Сезонная помощь при проведении с/х весенне-полевых работ
• Сезонно-полевые работы в геологических экспедициях
• Сезонные работы ( подвоз товаров, уборка снега и т.п.)
• Скашивание травы и вырубка кустарника на обочинах, откосах, бермах, и 

полосе отвода, уборка порубочных остатков
• Скирдование соломы
• Склейка папок
• Слесарные работы
• Снабжение населения и муниципальных учреждений топливом 

• Снос самовольных строений
• Содержание в чистоте и порядке автобусных остановок, площадок и 

элементов их обустройства
• Содержание и использование жилищного фонда и объектов соцкультбыта 

(детских дошкольных учреждений, спортплощадок, учреждений культуры, 
здравоохранения, домов престарелых и инвалидов и т.п.)

• Создание условий для деятельности учреждений культуры (установка 
мебели, оборудования и др.)

• Создание условий для развития физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании

• Сопровождение детей в школу
• Сортировка гуманитарной помощи
• Сортировка овощей и фруктов
• Сортировка стеклотары
• Составление списка землепользователей
• Сотрудник музейно-выставочного комплекса
• Сохранение и развитие лесопаркового хозяйства
• Стирка белья
• Стрижка животных
• Строительство заборов
• Строительство тротуаров для пешеходов  
• Судоремонтные работы 
• Уборка гостиничных номеров
• Уборка камней с полей
• Уборка мусора
• Уборка несанкционированных свалок
• Уборка помещений для автотранспорта
• Уборка помещений кафе, столовых и др.
• Уборка помещений, лестничных площадок жилых домов
• Уборка снега с крыш и территорий
• Уборка территории хлебоприемного пункта
• Уборка территорий промышленных предприятий
• Уборка урожая различных культур
• Укладка овощей и фруктов на хранение
• Уничтожение сорняков
• Упаковка готовой продукции
• Установка заграждений
• Установка мемориальных плит
• Утепление дверей, окон подъездов многоэтажных домов 
• Утилизация и переработка бытовых отходов
• Уточнение домовых книг
• Уход за престарелыми, инвалидами, участниками ВОВ
• Уход за снегозащитными, лесными полосами
• Участие в проведении мероприятий по охране окружающей среды, 

регулирование использования водных объектов(проведение 
мелиоративных работ, оздоровление водоемов, строительство колодцев 
и др.)

• Участие в проведении федеральных и региональных общественных 
кампаний (участие в проведении статистических, социологических 
обследований, переписи населения, переписи скота, опросов 
общественного мнения, работа в избирательных комиссиях и др.)

• Участие в проверке адресного хозяйства
• Участие в проверке работы городского транспорта
• Учет и оформление документов
• Учетные работы в лесных хозяйствах
• Формирование подарков для ветеранов, оформление поздравительных 

открыток, приглашений для участия в праздничных мероприятиях и их 
адресная доставка 

• Чертежные работы
• Ческа  и разбивка пуха и шерсти
• Штабелевка леса

И ПРОЧИЕ ВИДЫ РАБОТ НЕ ТРЕБУЮЩИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ 
КВАЛИФИКАЦИИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
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