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Извещение о проведении торгов №1
   Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской 
области сообщает о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося по адресу: Россия, Костромская область, город Галич, улица 
Окружная.
Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, Постановлением 
правительства РФ от 11.11.02 года № 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права заключения договоров аренды 
таких земельных участков».
Аукцион проводится на основании Распоряжения администрации городского 
округа — город Галич Костромской области от 23 марта 2012 года № 164-р.
Форма торгов- открытый аукцион по форме подачи предложений о цене.
Дата проведения аукциона - 04 мая 2012 года
Время проведения аукциона  - 08:30 часов.
Место проведения аукциона -  кабинет № 47 Администрации городского 
округа - - город Галич Костромской области. Юридический адрес Костромская 
область,город Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич 
Костромской области.
Предмет торгов - земельный участок площадью 601 кв.м. с кадастровым 
номером 44:26:040101:86, находящийся по адресу: Россия, Костромская 
область, город Галич, улица Окружная. Разрешенное использование 
земельного участка — под строительство складов продовольственных 
товаров.
Технические условия - имеется возможность подключения к сетям 
водоснабжения и канализации. Стоимость подключения к сетям (плата 
за подключение)- не взимается. Основание: технические условия на 
водоснабжение, канализацию от 15.03.2012 и теплоснабжение от 13.02.2012.
Начальная цена предмета торгов - 303 000 (Триста три тысячи) рублей.
Размер задатка — 60 600 (Шестьдесят тысяч шестьсот) рублей.
Шаг аукциона — 15 150 (Пятнадцать тысяч сто пятьдесят тысяч) рублей
Реквизиты счета для перечисления задатка - финансовый отдел администрации 
города Галича (Комитет УМИ и ЗР администрации города Галича), лицевой счет 
102030018, расчетный счет № 40302810434425000002 в РКЦ города Галича 
ИНН 4403003160, БИК 043442000, ОКАТО 34408000000, КПП 440301001. Срок 
перечисления -  не  позднее 02 мая 2012 года.
Оставшаяся сумма перечисляется победителем на расчетный счет УФК по 
Костромской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом 

и земельными ресурсами администрации  городского округа — город Галич 
Костромской области) ИНН  4403003160, КПП 440301001, код ОКАТО 
34408000000, номер счета получателя платежа: 40101810700000010006, 
наименование банка в ГРКЦ ГУ ЦБРФ г. Кострома БИК 043469001, Код 
бюджетной классификации: 90111406012040000430 в течении 10 дней со дня 
подведения итогов аукциона.
Критерии выбора победителя аукциона - претендент, предложивший 
наибольшую цену земельного участка.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе — 02 апреля 2012 
года 08-00 часов.
Адрес места приема заявок на участие в аукционе — Костромская область, 
город Галич, площадь Революции, дом 23 А, кабинет № 4 с 8:00 часов до 17:00 
часов, перерыв на обед с 12:00 часов до 13:00 часов. Выходные дни: суббота, 
воскресенье.
Дата, время и место определение участников торгов, подписания протокола 
приема заявок — 03 мая 2012 года в 08:30 часов в кабинете № 47 
Администрации городского округа — город Галич Костромской области. Адрес 
места нахождения: Костромская область, город Галич, площадь Революции, 
дом 23 А.
Окончательный  срок приема заявок — 02 мая 2012 года до 16 часов 30 
минут.
Последний срок принятия решения об отказе в проведении аукциона — 20 
апреля  2012 года.
 Осмотр земельного участка — 17 апреля 2012 года. Сбор заявителей состоится 
в 10:00 часов в кабинете № 4 Администрации городского округа город  Галич 
Костромской области. Адрес места нахождения: Костромская область, город 
Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении 
о проведении аукциона срок следующие документы:
Физическое лицо -  заявка  на участие в аукционе по установленной 
форме с указанием реквизитов счета возврата задатка; копия документа, 
удостоверяющего личность. В случае подачи заявки представителем 
претендента предъявляется нотариально заверенная доверенность.
Юридическое лицо — заявка на участие в аукционе по установленной форме 
с указанием реквизитов счета возврата задатка; нотариально заверенные 
копии учредительных документов и свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица; выписку из решения уполномоченного органа 
юридического лица о совершении сделки.
  В течение 5 дней с даты проведения итогов аукциона с победителем 
аукциона заключается договор купли-продажи земельного участка.

Извещение о проведении торгов №2
  Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской 
области сообщает о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося по адресу: Россия, Костромская область, город Галич, улица 
Окружная.
Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, Постановлением 
правительства РФ от 11.11.02 года № 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права заключения договоров аренды 
таких земельных участков».
Аукцион проводится на основании Распоряжения администрации городского 
округа — город Галич Костромской области от 23 марта 2012 года № 164-р.
Форма торгов- открытый аукцион по форме подачи предложений о цене.
Дата проведения аукциона - 04 мая 2012 года
Время проведения аукциона  - 08:40 часов.
Место проведения аукциона -  кабинет № 47 Администрации городского 
округа - - город Галич Костромской области. Юридический адрес: Костромская 
область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич 
Костромской области.
Предмет торгов - земельный участок площадью 401 кв.м. с кадастровым 
номером 44:26:040101:87, находящийся по адресу: Россия, Костромская 
область, город Галич, улица Окружная. Разрешенное использование 
земельного участка — под строительство магазина.
Технические условия - имеется возможность подключения к сетям 
водоснабжения и канализации. Стоимость подключения к сетям (плата 
за подключение) - не взимается. Основание: технические условия на 
водоснабжение, канализацию от 15.03.2012 и теплоснабжение от 13.02.2012.
Начальная цена предмета торгов - 232 000 (Двести тридцать две тысячи) 
рублей.
Размер задатка — 46 400 (Сорок шесть тысяч четыреста ) рублей.
Шаг аукциона — 11 600 (Одиннадцать тысяч шестьсот) рублей

Реквизиты счета для перечисления задатка - финансовый отдел администрации 
города Галича (Комитет УМИ и ЗР администрации города Галича), лицевой счет 
102030018, расчетный счет № 40302810434425000002 в РКЦ города Галича 
ИНН 4403003160, БИК 043442000, ОКАТО 34408000000, КПП 440301001. Срок 
перечисления -  не  позднее 02 мая 2012 года.
Оставшаяся сумма перечисляется победителем на расчетный счет УФК по 
Костромской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации  городского округа — город Галич 
Костромской области) ИНН  4403003160, КПП 440301001, код ОКАТО 
34408000000, номер счета получателя платежа: 40101810700000010006, 
наименование банка в ГРКЦ ГУ ЦБРФ г. Кострома БИК 043469001, Код 
бюджетной классификации: 90111406012040000430 в течении 10 дней со дня 
подведения итогов аукциона.
Критерии выбора победителя аукциона - претендент, предложивший 
наибольшую цену земельного участка.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе — 02 апреля 2012 
года 08-00 часов.
Адрес места приема заявок на участие в аукционе — Костромская область, 
город Галич, площадь Революции, дом 23 А, кабинет № 4 с 8:00 часов до 17:00 
часов, перерыв на обед с 12:00 часов до 13:00 часов. Выходные дни: суббота, 
воскресенье.
Дата, время и место определение участников торгов, подписания протокола 
приема заявок — 03 мая 2012 года в 08:30 часов в кабинете № 47 
Администрации городского округа — город Галич Костромской области. Адрес 
места нахождения: Костромская область, город Галич, площадь Революции, 
дом 23 А.
Окончательный  срок приема заявок — 02 мая 2012 года до 16 часов 30 
минут.
Последний срок принятия решения об отказе в проведении аукциона — 20 
апреля  2012 года.
 Осмотр земельного участка — 17 апреля 2012 года. Сбор заявителей состоится 
в 10:00 часов в кабинете № 4 Администрации городского округа город  Галич 
Костромской области. Адрес места нахождения: Костромская область, город 
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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 15 марта 2012 года №227

О порядке осуществления бюджетным учреждением и автономным учреждением городского округа – город Галич Костромской 
области полномочий органов местного самоуправления городского округа – город Галич Костромской области по исполнению 

публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их 
исполнения

Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении 
о проведении аукциона срок следующие документы:
Физическое лицо -  заявка  на участие в аукционе по установленной 
форме с указанием реквизитов счета возврата задатка; копия документа, 
удостоверяющего личность. В случае подачи заявки представителем 
претендента предъявляется нотариально заверенная доверенность.

Юридическое лицо — заявка на участие в аукционе по установленной форме 
с указанием реквизитов счета возврата задатка; нотариально заверенные 
копии учредительных документов и свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица; выписку из решения уполномоченного органа 
юридического лица о совершении сделки.
   В течение 5 дней с даты проведения итогов аукциона с победителем 
аукциона заключается   договор купли-продажи земельного участка. 

Извещение о проведении торгов №3
  Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской 
области сообщает о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося по адресу: Россия, Костромская область, город Галич, улица 
Окружная.
Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, Постановлением 
правительства РФ от 11.11.02 года № 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права заключения договоров аренды 
таких земельных участков».
Аукцион проводится на основании Распоряжения администрации городского 
округа — город Галич Костромской области от 23 марта 2012 года № 164-р.
Форма торгов- открытый аукцион по форме подачи предложений о цене.
Дата проведения аукциона - 04 мая 2012 года
Время проведения аукциона  - 08:50 часов.
Место проведения аукциона -  кабинет № 47 Администрации городского 
округа - - город Галич Костромской области. Юридический адрес: Костромская 
область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич 
Костромской области.
Предмет торгов - земельный участок площадью 398 кв.м. с кадастровым 
номером 44:26:040101:88, находящийся по адресу: Россия, Костромская 
область, город Галич, улица Окружная. Разрешенное использование 
земельного участка — под строительство магазина.
Технические условия - имеется возможность подключения к сетям 
водоснабжения и канализации. Стоимость подключения к сетям (плата 
за подключение) - не взимается. Основание: технические условия на 
водоснабжение, канализацию от 15.03.2012 и теплоснабжение от 13.02.2012.
Начальная цена предмета торгов — 194 000 (Сто девяносто четыре тысячи) 
рублей.
Размер задатка — 38 800 (Тридцать восемь тысяч восемьсот) рублей.
Шаг аукциона —  9 700 (Девять тысяч семьсот) рублей
Реквизиты счета для перечисления задатка - финансовый отдел администрации 
города Галича (Комитет УМИ и ЗР администрации города Галича), лицевой счет 
102030018, расчетный счет № 40302810434425000002 в РКЦ города Галича 
ИНН 4403003160, БИК 043442000, ОКАТО 34408000000, КПП 440301001. Срок 
перечисления -  не  позднее 02 мая 2012 года.
Оставшаяся сумма перечисляется победителем на расчетный счет УФК по 
Костромской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом 

и земельными ресурсами администрации  городского округа — город Галич 
Костромской области) ИНН  4403003160, КПП 440301001, код ОКАТО 
34408000000, номер счета получателя платежа: 40101810700000010006, 
наименование банка в ГРКЦ ГУ ЦБРФ г. Кострома БИК 043469001, Код 
бюджетной классификации: 90111406012040000430 в течении 10 дней со дня 
подведения итогов аукциона.
Критерии выбора победителя аукциона - претендент, предложивший 
наибольшую цену земельного участка.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе — 02 апреля 2012 
года 08-00 часов.
Адрес места приема заявок на участие в аукционе — Костромская область, 
город Галич, площадь Революции, дом 23 А, кабинет № 4 с 8:00 часов до 17:00 
часов, перерыв на обед с 12:00 часов до 13:00 часов. Выходные дни: суббота, 
воскресенье.
Дата, время и место определение участников торгов, подписания протокола 
приема заявок — 03 мая 2012 года в 08:30 часов в кабинете № 47 
Администрации городского округа — город Галич Костромской области. Адрес 
места нахождения: Костромская область, город Галич, площадь Революции, 
дом 23 А.
Окончательный  срок приема заявок — 02 мая 2012 года до 16 часов 30 
минут.
Последний срок принятия решения об отказе в проведении аукциона — 20 
апреля  2012 года.
 Осмотр земельного участка — 17 апреля 2012 года. Сбор заявителей состоится 
в 10:00 часов в кабинете № 4 Администрации городского округа город  Галич 
Костромской области. Адрес места нахождения: Костромская область, город 
Галич, площадь Революции, дом 23 А.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении 
о проведении аукциона срок следующие документы:
Физическое лицо -  заявка  на участие в аукционе по установленной 
форме с указанием реквизитов счета возврата задатка; копия документа, 
удостоверяющего личность. В случае подачи заявки представителем 
претендента предъявляется нотариально заверенная доверенность.
Юридическое лицо — заявка на участие в аукционе по установленной форме 
с указанием реквизитов счета возврата задатка; нотариально заверенные 
копии учредительных документов и свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица; выписку из решения уполномоченного органа 
юридического лица о совершении сделки.
   В течение 5 дней с даты проведения итогов аукциона с победителем 
аукциона заключается  договор купли-продажи земельного участка. 

 Отдел по управлению земельными ресурсами КУМИ и ЗР администрации 
городского округа - город Галич Костромской области информирует о 
возможности предоставления в аренду земельного участка и приеме заявлений 
о представлении в аренду: земельного участка, расположенного по адресу: 
Костромская обл., г. Галич, ул. Школьная, под строительство кирпичного 

гаража, примерной площадью 24 кв.м.. 
Заявления о предоставлении земельного участка принимаются в срок до 30 
апреля 2012 года по адресу: Костромская обл., г. Галич, площадь Революции, 
дом 23 «А», кабинет № 4 с 08:00 часов до 17:00 часов, перерыв на обед с 12:00 
часов до 13:00 часов. Выходные дни: суббота, воскресенье.

Информационное сообщение

  Извещение о внесении изменений в информационное сообщение № 
1, в информационное сообщение № 2, информационное сообщение № 
3, информационное сообщение № 4, информационное сообщение № 5, 
информационное сообщение № 6, опубликованные в информационном 
бюллетене «Городской вестник» № 13 (324) от 23.03.2012 и размещенное 
на официальных сайтах www.admgalich.ru и www.torgi.gov.ru 23.03.3012 
о проведении открытого аукциона по продаже земельных участков 
расположенных по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Леднева.
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа — город Галич Костромской области вносит 
следующие изменения в информационные сообщения об аукционах на право 
заключения договоров купли-продажи земельных участков, расположенных по 
адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Леднева:

1. В абз. 5 извещения о проведении торгов № 1 слова «30 апреля 2012 года» 
заменить на слова « 02 мая 2012 года».
2. В абз. 5 извещения о проведении торгов № 2 слова «30 апреля 2012 года» 
заменить на слова « 02 мая 2012 года».
3. В абз. 5 извещения о проведении торгов № 3 слова «30 апреля 2012 года» 
заменить на слова « 02 мая 2012 года».
4.  В абз. 5 извещения о проведении торгов № 4 слова «30 апреля 2012 года» 
заменить на слова « 02 мая 2012 года».
5. В абз. 5 извещения о проведении торгов № 5 слова «30 апреля 2012 года» 
заменить на слова « 02 мая 2012 года».
6. В абз. 5 извещения о проведении торгов № 6 слова «30 апреля 2012 года» 
заменить на слова « 02 мая 2012 года».

Информационное сообщение о внесении изменений

  В соответствии со статьей 9.2 Федерального закона «О некоммерческих 
организациях» и статьей 2 Федерального закона «Об автономных 
учреждениях» постановляю:
1. Утвердить порядок осуществления бюджетным учреждением и автономным 
учреждением городского округа – город Галич Костромской области полномочий 
органа местного самоуправления городского округа – город Галич Костромской 
области по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, 
подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их 
осуществления согласно приложению.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и  применяется к бюджетным учреждениям городского 

округа - город Галич Костромской области, в отношении которых  с учетом 
положений части 16 статьи 33 Федерального закона от 8 мая 2010 года 
№83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием  правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений» приняты решения о 
предоставлении субсидии из бюджета городского округа в соответствии с 
пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
 
И.о. главы администрации 
городского округа                                                                      О.Н.Соловьев    

Приложение 
к постановлению администрации городского округа 

– город Галич Костромской области
от  15 марта 2012 года № 227
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Порядок осуществления бюджетным учреждением и автономным учреждением городского округа – город Галич Костромской области полномочий 
органов местного самоуправления городского округа – город Галич Костромской области по исполнению публичных обязательств перед 

физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления
   1. Настоящий Порядок определяет правила осуществления бюджетным 
учреждением и автономным учреждением, созданными на базе имущества, 
находящегося в собственности городского округа – город Галич Костромской 
области (далее - учреждение), полномочий органа местного самоуправления 
городского округа – город Галич Костромской области, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя учреждения (далее – орган местного 
самоуправления), по исполнению публичных обязательств перед физическим 
лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и порядок финансового 
обеспечения их осуществления.
2. Публичными обязательствами в целях настоящего Порядка являются 
публичные обязательства городского округа – город Галич Костромской области 
перед физическим лицом, подлежащие исполнению учреждением от имени 
органа местного самоуправления в денежной форме в установленном законом, 
иным нормативным правовым актом размере или имеющие установленный 
порядок индексации и не подлежащие включению в нормативные затраты на 
оказание муниципальных услуг (далее - публичные обязательства).
3. Орган местного самоуправления представляет в финансовый орган городского 
округа – город Галич Костромской области для согласования информацию о 
планируемых объемах бюджетных ассигнований на исполнение публичных 
обязательств, полномочия по исполнению которых будут осуществляться 
учреждением (далее - информация). Информация представляется вместе с 
материалами, необходимыми для составления проекта бюджета городского 
округа на очередной финансовый год в соответствии с методикой планирования 
бюджетных ассигнований, установленной финансовым органом городского 
округа – город Галич  Костромской области.
В информации указываются:
-правовое основание возникновения публичного обязательства;
-вид выплаты в соответствии с публичным обязательством;
-размер выплаты и порядок расчета в соответствии с нормативным правовым 
актом;
-категория получателей.
4. Финансовый орган городского округа – город Галич Костромской области 
в течение 10 рабочих дней со дня поступления информации согласовывает 
ее или при наличии замечаний возвращает информацию с указанием причин, 
послуживших основанием для ее возврата.
5. Орган местного самоуправления в течение месяца со дня утверждения 
ему в установленном порядке как главному распорядителю средств бюджета 
городского округа соответствующих бюджетных ассигнований на исполнение 
публичных обязательств принимает правовой акт об осуществлении 
учреждением полномочий органа местного самоуправления по исполнению 
публичных обязательств, информация об исполнении которых согласована с 

финансовым органом Костромской области (далее - приказ).
6. В приказе указываются:
1) публичные обязательства, полномочия по осуществлению которых 
передаются органом местного самоуправления учреждению;
2) права и обязанности учреждения по исполнению переданных ему полномочий 
органа местного самоуправления, в том числе по ведению бюджетного учета, 
составлению и предоставлению бюджетной отчетности;
3) ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
учреждением переданных полномочий органа местного самоуправления;
4) порядок проведения органом местного самоуправления контроля за 
осуществлением учреждением переданных полномочий органа местного 
самоуправления.
7. Копия приказа (выписка из приказа) направляется органом местного 
самоуправления в учреждение в течение 2 рабочих дней со дня его подписания 
руководителем  (лицом, уполномоченным руководителем).
8. Учреждение в течение 5 рабочих дней со дня получения копии приказа 
(выписки из приказа) открывает лицевой счет в установленном порядке. 
Основанием для открытия указанного лицевого счета является приказ.
9. Финансовое обеспечение осуществления учреждением полномочий 
органа местного самоуправления по исполнению публичных обязательств 
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
указанные цели.
10. Учреждение осуществляет оплату денежных обязательств по исполнению 
публичных обязательств от имени органа местного самоуправления на 
основании платежных документов.
11. Санкционирование кассовых выплат по исполнению публичных 
обязательств учреждением от имени органа местного самоуправления 
осуществляется в порядке, установленном в отношении получателей средств 
бюджета городского округа.
12. Учреждение составляет и представляет в орган местного самоуправления 
городского бюджетную отчетность в порядке, установленном Министерством 
финансов Российской Федерации для составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации.
13. Информация об осуществлении учреждением полномочий органа местного 
самоуправления по исполнению публичных обязательств отражается в отчете 
о результатах деятельности учреждения и об использовании закрепленного за 
ним муниципального имущества, представляемом учреждением в порядке и 
по форме, которые установлены органом местного самоуправления.

О сохранности автомобильных дорог
и инженерных сооружений в весенний период 2012 года

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 28 марта 2012 года №264

   В соответствии с Федеральными законами от 08.11.2007 г. №257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.12.1995 г. №196-
ФЗ «О безопасности дорожного движения», постановлением администрации 
Костромской области от 12.03.2012 г.№100-а «О введении временного 
ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
общего пользования регионального или межмуниципального значения в 
Костромской области в 2012 году», в целях предотвращения разрушения 
городских дорог в период весенней распутицы и безопасности дорожного 
движения
           постановляю:
       1.  Ввести в период с 16 апреля по 15 мая 2012 года включительно 
временное ограничение движения транспортных средств с грузом или без груза, 
следующих по автомобильным дорогам общего пользования регионального 
или межмуниципального значения в Костромской области с превышением 
временно установленных предельно допустимых нагрузок на оси.
      2. Утвердить порядок выдачи специальных пропусков на право проезда 
транспортных средств по городским автодорогам общего пользования 
(приложение №1).
      3. Утвердить временную методику расчёта платы за вред, наносимый 
при движении транспортных средств по автомобильным дорогам общего 
пользования городского округа – город Галич Костромской области в период 
весеннего паводка 2012 года (приложение №2).
      4.   МУ «Служба заказчика» (А.В. Карамышев):
- установить на городских автодорогах общего пользования дорожные 
знаки запрещающие движение транспортных средств указанных в пункте 1 
настоящего постановления;
- выделить автотранспортное средство на весенний период закрытия дорог.
      5. МО МВД России «Галичский» (А.В. Белехов) обеспечить контроль за 
соблюдением водителями транспортных средств, требований установленных 
дорожных знаков, а также пропускного режима распространяющегося на эти
транспортные средства с оформлением материалов в соответствии с 
действующим законодательством.
       6. Доходы от эксплуатации и использования имущества, автомобильных 
дорог находящихся в собственности города в период ограничения движения 
в весенний период, зачислять в полном объёме в доход бюджета городского 
округа.
       7. Разрешить проезд транзитных транспортных средств по транзитным 
улицам (автодорогам) по специальным пропускам выданным уполномоченным 
исполнительным органом государственной  власти Костромской области.
       8. Считать транзитным транспортным средством иногороднее транспортное 
средство, не зарегистрированное в городе, в маршруте которого, город 
является промежуточным звеном. 
       9. Утвердить транзитную улицу (автодорогу) города Галича (приложение 

№3).
     10. Установить, что временное ограничение не распространяется:
      1) на пассажирские перевозки автобусами по территории городского округа, 
в том числе международные;
     2) на перевозку пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, 
топлива (бензина, дизельного топлива, судового топлива, топлива для 
реактивных двигателей, топочного мазута, газообразного топлива), семенного 
фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;
      3) на перевозку грузов необходимых для ликвидации последствий стихийных 
бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
      4) на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной 
техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-
восстановительных и ремонтных работ;
      5) на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, 
в которых федеральным законом предусмотрена военная служба;
     6) на перевозки сельскохозяйственной продукции, кормов, перемещение 
сельскохозяйственной техники, необходимых для проведения весенних 
полевых работ;
     7) на перевозки грузов для выполнения работ по содержанию, ремонту и 
реконструкции автомобильных работ общего пользования регионального или 
межмуниципального и местного значения в Костромской области (при наличии 
государственных или муниципальных контрактов и договоров подряда).  
    11. Рекомендовать организациям и предприятиям города независимо от 
их форм собственности, индивидуальным предпринимателям до начала 
запрещения грузового движения по автомобильным дорогам общего 
пользования, осуществлять завозку необходимых грузов в максимально 
возможном объёме для обеспечения нормального функционирования 
предприятий в период весеннего закрытия дорог.
 12.Неисполнение требований данного постановления, влечёт за собой 
административную и иную ответственность для граждан, должностных 
и юридических лиц в порядке предусмотренного действующим 
законодательством. 
     13. Признать утратившим силу постановление администрации городского 
округа №205 от23 марта 2011 года «О сохранности автомобильных дорог и 
инженерных сооружений в весенний период 2012 года».
     14. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.
     15. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.                                         

И.о. главы администрации городского округа город –
Галич Костромской области                                                       О.Н. Соловьёв
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Приложение №1
к постановлению

администрации городского округа
                     от 28 марта 2012года   № 264

Порядок 
выдачи специальных пропусков на право проезда транспортных средств по городским автодорогам общего пользования

1. Специальные пропуска на право проезда по городским автодорогам общего 
пользования грузовых автомобилей и составов транспортных средств с 
разрешенной максимальной массой 7 тонн и более, включая тракторы и 
самоходные машины (далее по тексту – транспортные средства) выдаются 
МУ «Служба заказчика» после утраты перевозчиками груза платы в счет 
компенсации ущерба автомобильным дорогам в бюджет городского округа 
— город Галич Костромской области, согласно расчета оформленного МУ 
«Служба заказчика».
 2.Для получения пропуска на право проезда по автодорогам города 
владельцу транспортного средства необходимо представить в МУ №Служба 
заказчика» по адресу г.Галич ул.Свободы дом 49, тел. 2-12-51 следующие 
документы:
 -письмо заявку на фирменном бланке с печатью, с указанием 
марок транспортных средств, государственных регистрационных номеров, 
маршрутов движения, наименований перевозимых грузов, массы грузов и 
сроков перевозки;

 -копии договоров, подтверждающих объемы и сроки перевозок, 
или другие обоснования необходимости перевозок в период запрещения 
движения (для владельцев, чьи транспортные средства зарегистрированы в 
других субъектах РФ (предоставление договоров не обязательно);
 -для частных владельцев и арендаторов транспортных средств — 
заявку, заявление с указанием марок транспортных средств, государственных 
регистрационных номеров, маршрутов движения, наименований перевозимых 
грузов, массы грузов и сроков перевозки, а также документы, подтверждающие 
принадлежность автомобиля.
 Примечание: пропуска на право проезда транспортных средств по 
автомобильным дорогам общего пользования:
 -областного значения — выдаются уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Костромской области;
 -федерального значения — выдаются государственной службой 
дорожного хозяйства Министерства транспорта РФ.  

Приложение №2
к постановлению

администрации городского округа
                     от 28 марта 2012года   № 264

Временная методика
расчета платы за вред, наносимый при движениитранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования

городского округа — город Галич Костромской области в период весеннего паводка 2012 года
Общая плата за вред, наносимый при движении транспортных средств 
по автомобильным дорогам общего пользования города Галича в период 
весеннего паводка, рассчитывая по следующей формуле:
 П=(S * C – Б) * D,
где:
П — общая плата за вред, наносимый при движении транспортных средств 
по автомобильным дорогам общего пользования города Галича в период 
весеннего паводка;
S — площадь дорог, подлежащих ремонту после паводка;
С — стоимость ремонта 1кв.м асфальтобетонного покрытия дорог;
Б — размер денежных средств, выделяемых из местного бюджета на ремонт 
асфальтобетонного покрытия дорог;
D — доля затрат в процентах, компенсируемая владельцам транспортного 

средства наносимый вред.
 Плата за вред, наносимый при движении одного транспортного 
средства, исходя из разрешенной максимальной массы транспортного 
средства 7 тонн и выше, рассчитывается по формуле:

Пn = (    П     * Y вn  )  : Kn,
            100
где:

Пn – плата за вред, наносимый при движении одного транспортного средства;
Кn — ожидаемое количество транспорта, проезжающего по дорогам города;
Увn — удельный вес доходов по каждой группе транспортных средств;
n — разрешенная максимальная масса транспортного средства, тонн.

Приложение №3
к постановлению

администрации городского округа
                     от 28 марта 2012года   № 264

Разрешенная максимальная масса 
транспортного средства, тонн

Плата за 1 сутки, руб. Плата за 1 месяц, руб.

От 7 до 11 250 7500
Свыше 11 до 15 298 8940
Свыше 15 до 18 377 11310
Свыше 18 до 21 406 12180
Свыше 21 до 24 696 20880

Приложение №4
к постановлению

администрации городского округа
                     от 28 марта 2012года   № 264

Транзитная улица города Галича

№п/п Наименование улиц Начальная точка Конечная точка Протяженность
1 Гладышева ул.Окружная,1 Городская черта 0,8

Решение Думы городского округа - города Галич Костромской области
от 29 марта 2012 года № 167

О внесении изменений в решение Думыгородского округа – город Галич Костромской
области от 26.12.2011 года №132 «О бюджете городского округа – город Галич Костромской 

области  на 2012 год»
 Рассмотрев представленную администрацией городского округа – город Галич 
Костромской области информацию о внесении изменений в решение Думы 
городского округа – город Галич Костромской области 26.12.2011 года №132 
«О бюджете городского округа – город Галич Костромской области на 2012год» 
(в редакции решения Думы городского округа от 27.02.2012 года №161), 
Дума городского округа решила:    
 1. Внести следующие изменения  в решение Думы городского 
округа – город Галич Костромской области от 26.12.2011 года №132 «О 
бюджете городского округа – город Галич Костромской области на 2012 год» (в 
редакции решения Думы городского округа от 27.02.2012 года №161):
 1.1. в подпункте 1 пункта 1 слова «222489,3 тыс. рублей» и слова 
«98139,3 тыс. рублей» заменить словами «280330,3 тыс. рублей» и «156510,3 
тыс. рублей»;
 1.2. в подпункте 2 пункта 1 слова «233644,6 тыс. рублей» заменить 
словами «291485,6 тыс. рублей»;
 1.3. в пункте 9 слова «11600,4 тыс. рублей» заменить словами 
«17263,7 тыс. рублей»;
 1.4. приложение №1 «Перечень администраторов доходов 
бюджета городского округа – город Галич Костромской области на 2012 год», 

приложение №3 «Нормативы распределения доходов между бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации на 2012 год», приложение №4 
«Объем поступлений доходов в бюджет городского округа – город Галич 
Костромской области на 2012 год», приложение №5 «Распределение 
бюджетных ассигнований на 2012 год по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов», приложение 
№6 «Ведомственная структура бюджета городского округа на 2012 год», 
приложение №9 «Источники финансирования дефицита бюджета городского 
округа – город Галич Костромской области на 2012 год» изложить в новой 
редакции согласно приложениям №1, №2, №3, №4, №5 и №6 к настоящему 
решению.
 2.   Направить настоящее решение главе городского округа для 
подписания.
 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

Глава  городского округа – 
город Галич Костромской области                                     А.П. Белов 
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                                                                       Приложение № 1
                                     к решению   Думы  городского округа -           

                                     город Галич Костромской области
                                     от 29 марта 2012 года   №167

Перечень главных  администраторов доходов бюджета городского округа - город Галич Костромской области    на 2012 год

Код главы Код доходов   бюджета городского 
округа

Наименование

901  
Администрация городского округа - город Галич  Костромской области

 ИНН 4403000931     КПП 440301001
901  1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку  рекламной  конструкции

901  1 11 05012 04 0000 120

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

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  бюджетных и   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 бюджетных и  автономных  
учреждений,  а  также  имущества муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе  
казенных)

901 1 13 01994 04 0000 130
Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг (работ) получателями  средств  бюджетов  
городских  округов

901 1 13 02994 04 0000 130 Прочие  доходы   от компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов

901  1 14 02043 04 0000 410

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

901  1 14 02043 04 0000 440

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

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

901  1 15 02040 04 0000 140
Платежи, взимаемые  органами  местного  самоуправления (организациями) городских округов 
за выполнение определенных функций

901 1 16 23041 04 0000 140

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

901 1 16 23042 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев,   когда 
выгодоприобретателями   выступают получатели средств бюджетов городских округов  

901 1 16 37030 04 0000 140

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

901  1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

901  1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

901 2 02 02077 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных образований

901 2 02 02088 04 0001 151

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

901 2 02 02088 04 0004 151

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

901 2 02 02089 04 0001 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов

901 2 02 02089 04 0004 151

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

901 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

901 2 02 03007 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

901 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

901 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
901  2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

901 2 08 04000 04 0000 180

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

901 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
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902

 

Муниципальное учреждение “Служба заказчика” 
ИНН 4403003587 КПП440301001

902  1 11 05034 04 0000 120

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

902 1 13 01994 04 0000 130
Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг (работ) получателями  средств  бюджетов  
городских  округов

902 1 13 02064 04 0000 130
Доходы,  поступающие  в  порядке  возмещения  расходов,  понесенных  в  связи  с  

эксплуатацией  имущества  городских  округов
902 1 13 02994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов

902 1 16 23041 04 0000 140

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

902 1 16 23042 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев,   когда 
выгодоприобретателями   выступают получатели средств бюджетов городских округов  

902 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

902 2 02 02041 04 0000 151

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

902 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам  городских округов на реализацию федеральных целевых программ

902 2 02 02077 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных образований

902 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
902 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

902 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

904  

Отдел   по делам культуры,  туризма,  молодежи  и  спорта  администрации   городского округа 
- город Галич   Костромской области     
ИНН  4403003643     КПП 440301001

904 1 16 23041 04 0000 140

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

904 1 16 23042 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев,   когда 
выгодоприобретателями   выступают получатели средств бюджетов городских округов  

904  1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

904 2 02 02077 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных образований

904 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам  городских округов на реализацию федеральных целевых программ

904 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

904 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

904 2 02 04025 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований

904 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
904  2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

904 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

905  

Финансовый отдел администрации 
городского округа - город Галич  Костромской области    

ИНН 4403001251    КПП 440301001
905  1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
905 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности

905 2 02 01003 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов на поддержку  мер  по  обеспечению  сбалансированности  
бюджетов

905 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам  городских округов на реализацию федеральных целевых программ

905 2 02 02999 04 0000 151 Прочие  субсидии  бюджетам городских округов

905  2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

905 2 08 04000 04 0000 180

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

905 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

906  
Отдел образования администрации 

городского округа - город Галич Костромской области ИНН 4403003724 КПП 440301001
906 1 13 02994 04 0000 130 Прочие  доходы от  компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов

906 1 16 23041 04 0000 140

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

906 1 16 23042 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев,   когда 
выгодоприобретателями   выступают получатели средств бюджетов городских округов  

906  1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

906 2 02 02074 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на совершенствование организации питания учащихся в 
общеобразовательных учреждениях

906 2 02 02077 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных образований

906 2 02 02145 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию  региональных  систем  общего  
образования

906 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
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906 2 02 03021 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство

906 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

906 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

906  2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

906 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 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 29 марта 2012 года №167

НОРМАТИВЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ МЕЖДУ БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2012 ГОД

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименование дохода Бюджеты городских 

округов
1 2 3

В ЧАСТИ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ПЕРЕРАСЧЕТОВ ПО ОТМЕНЕННЫМ 
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

 1 09 07032 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

100

 1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов 100
В  ЧАСТИ  ДОХОДОВ  ОТ  ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ  УСЛУГ (РАБОТ) И  КОМПЕНСАЦИИ  
ЗАТРАТ  ГОСУДАРСТВА

1 13 01994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг (работ) получателями  средств  бюджетов  
городских  округов 100

1 13 02064 04 0000 130 Доходы,  поступающие  в  порядке  возмещения  расходов,  понесенных  в  связи  с  
эксплуатацией  имущества  городских  округов 100

1 13 02994 04 0000 130 Прочие  доходы   компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов 100
В  ЧАСТИ  АДМИНИСТРАТИВНЫХ  ПЛАТЕЖЕЙ  И  СБОРОВ

 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами  местного  самоуправления  (организациями)  городских 
округов за выполнение определенных функций 100

В  ЧАСТИ  ШТРАФОВ,  САНКЦИЙ, ВОЗМЕЩЕНИЕ  УЩЕРБА
1 16 23041 04 0000 140 Доходы  от  возмещения  ущерба  при  возникновении  страховых  случаев  

по  обязательному  страхованию  гражданской  ответственности,  когда  
выгодоприобретателями   выступают  получатели  средств  бюджетов  городских  округов

100

1 16 23042 04 0000 140 Доходы  от  возмещения  ущерба  при  возникновении иных  страховых  случаев  ,  когда 
выгодоприобретателями  по  договорам  страхования  выступают  получатели  средств  
бюджетов  городских  округов

100

В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые  в  бюджеты городских округов 100

1 17 05040 04 0000 180   Прочие  неналоговые  доходы  бюджетов   городских округов 100

1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного 
значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов

100

Приложение  № 3

к  решению  Думы  городского  округа-

город  Галич  Костромской  области

от 29 марта 2012г. №167

          Объем  поступлений доходов в  бюджет городского округа – город Галич Костромской области  на  2012 год

Коды бюджетной классификации Наименование  кодов  экономической  классификации  доходов Сумма  (тыс.
руб.)

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                           
 116791,3

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,   ДОХОДЫ 61248,0
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 61248,0
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  источником  которых  является  налоговый  

агент,  за  исключением  доходов, в  отношении  которых  исчисление  и  уплата  налога  
осуществляются  в  соответствии  со  статьями  227,227.1 и  228 Налогового  кодекса  
Российской  Федерации  

                        
                        

 60346,0

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,   полученных  от  осуществления  
деятельности  физическими  лицами,  зарегистрированными  в  качестве  индивидуальных  
предпринимателей,  нотариусов,  занимающихся  частной  практикой,  адвокатов,  учредивших  
адвокатские  кабинеты  и  других  лиц,  занимающихся  частной  практикой  в  соответствии  со  
статьей  227 Налогового кодекса Российской  Федерации 

                 170,0

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами,  в  
соответствии  со  статьей  228  Налогового  Кодекса   Российской Федерации 701,0

1 01 02040 01 0000 110 Налог  на  доходы  физических  лиц  в  виде  фиксированных  авансовых  платежей   с  
доходов,  полученных  физическими  лицами,  являющимися  иностранными  гражданами,  
осуществляющими  трудовую  деятельность  по  найму  у  физических  лиц  на  основании  
патента  в  соответствии  со  статьей  227.1  Налогового кодекса Российской  Федерации. 31,0

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 13289,0
1 05 02000  02 0000 1 10 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

13289,0
1 05 02010  02 0000 1 10 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

13150,0
1 05 02020  02 0000 1 10 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  (за  налоговые  

периоды, истекшие  до  1  января  2011  года.) 139,0
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 18107,0
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц

1785,0
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1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемых по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округов. 1785,0

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог
16322,0

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 2027,0

1 06 06012 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 
1 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса  Российской  Федерации   и   применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов.

2027,0

1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с  подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса   Российской  Федерации 14295,0

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.

14295,0

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
1388,0

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями

1385,0
1 08 03010 01 0000 110 государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 

судьями  (за исключением Верховного  Суда Российской  Федерации) 1385,0
1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих 

юридически значимых действий 3,0
1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку  рекламной  конструкции 3,0
1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖНННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ СБОРАМ И ИНЫМ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 12,0
1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 8,0
1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006г)

8,0
1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006г), мобилизуемый на 

территориях городских округов. 8,0
1 09 06000 02 0000 110 Прочие налоги и сборы  (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской  Федерации) 1,0
1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 1,0
1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы   (по отмененным местным налогам и сборам )

3,0
1 09 07030 00 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, 

на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели 2,0
1 09 07032 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

2,0

1 09 07050 00 0000 110 Прочие местные налоги и сборы 1,0
1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов.

1,0
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,  НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ  И   

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 11744,0
1 11 05000 00 0000 120 Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  либо  иной  платы  за  передачу  в  возмездное  

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

10204,0

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

5704,0

1 11 05012 04 0000 120 Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за  земельные  участки,  государственная  
собственность  на  которые  не  разграничена  и  которые  расположены  в  границах  
городских  округов,  а  также  средства  от  продажи  права  на  заключение  договоров  аренды  
указанных  земельных  участков

5704,0

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

4500,0

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

4500,0

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

1540,0

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

1540,0

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

1540,0

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 198,0
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду

198,0
1 12 01010 01 0000 120 Плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  стационарными  

объектами 78
1 12 01020 01 0000 120 Плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  передвижными  

объектами 43
1 12 01030 01 0000 120 Плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в  водные  объекты

24
1 12 01040 01 0000 120 Плата  за  размещение  отходов  производства  и  потребления

39
1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные  виды негативного  воздействия  на окружающую среду

14
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ  ЗАТРАТ  ГОСУДАРСТВА

296,3
1 13 01000 00 0000 130 Доходы  от  оказания  платных  услуг 238,3
1 13 01990 00 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг 238,3
1 13 01994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг (работ)  получателями  средств  бюджетов  

городских  округов 238,3
1 13 02000 00 0000 130   Доходы  от    компенсации  затрат  государства 58,0
1 13 02990 00 0000 130 Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  государства 58,0
1 13 02994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов 58,0
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 7487,0
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1 14 02000 00 0000 000  Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности  (за  исключением  имущества бюджетных и  автономных  учреждений,  а  
также  имущества  государственных  и  муниципальных  унитарных  предприятий, в  том  
числе  казенных)

5363,0

1 14 02040 04 0000 410  Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за  
исключением  имущества  муниципальных бюджетных и  автономных  учреждений,  а  также  
имущества  муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных) в  части  
реализации  основных  средств  по  указанному  имуществу.

5360,0

1 14 02043 04 0000 410  Доходы от реализации иного  имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за  исключением  имущества  муниципальных бюджетных и  автономных  учреждений,  а  
также  имущества  муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных) в  части  
реализации  основных  средств  по  указанному  имуществу.

5360,0

1 14 02040 04 0000 440  Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за  
исключением  имущества  муниципальных бюджетных и  автономных  учреждений,  а  также  
имущества  муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных) в  части  
реализации  материальных  запасов  по  указанному  имуществу.

3,0

1 14 02043 04 0000 440  Доходы от реализации иного  имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за  исключением  имущества  муниципальных бюджетных и  автономных  учреждений,  а  
также  имущества  муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных) в  части  
реализации  материальных  запасов  по  указанному  имуществу.

3,0

1 14 06000 00 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  находящихся  в  государственной  и  
муниципальной  собственности  ( за  исключением  земельных  участков  бюджетных и  
автономных  учреждений)

2124,0

1 14 06010 00 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не  
разграничена 2124,0

1 14 06012 04 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не  
разграничена  и  которые  расположены  в  границах  городских  округов 2124,0

1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ
84,0

1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями )за 
выполнение определенных функций 84,0

1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами  местного  самоуправления  (организациями ) городских 
округов за выполнение определенных функций 84,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2890,0
1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 72,0
1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, 

предусмотренные статьями 116, 118, 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 
129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового Кодекса Российской Федерации,  а  также  
штрафы,  взыскание  которых  осуществляется  на  основании  ранее  действовавшей  статьи  
117  Налогового  кодекса  Российской  Федерации

30,0

1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и 
сборов, предусмотренные Кодексом РФ об административных правонарушениях 42,0

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

310,0

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

20,0

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

выгодоприобретателями   выступают получатели средств бюджетов городских округов 2,0
1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев  по  обязательному  

страхованию  гражданской  ответственности,  когда выгодоприобретателями   выступают 
получатели средств бюджетов городских округов

1,0

1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев,   когда 
выгодоприобретателями   выступают получатели средств бюджетов городских округов 1,0

1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской  Федерации о 
недрах,  об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного 
мира, об экологической экспертизе в области охраны окружающей среды, земельного 
законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

24,0

1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны 
окружающей среды

2,0

1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 22,0
1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона “О пожарной 

безопасности” 160,0
1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения 

санитарно -эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей

802,0

1 16 37000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам  
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов

370,0

1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного 
значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов

370,0

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1130,0
1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

зачисляемые в бюджеты городских округов
1130,0

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
48,0

1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы
48,0

1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
48,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
163539,0

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 156510,3
2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

56328,0
2 02 01001 00 0000 151 Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности

21613,0
2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 21613,0
2 02 01003 00 0000 151 Дотации  бюджетам на поддержку мер  по обеспечению сбалансированности бюджетов

34715,0
2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов 34715,0
2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 

(межбюджетные субсидии) 45072,3
2 02 02074 00 0000 151 Субсидии бюджетам на совершенствование организации   питания учащихся в 

общеобразовательных учреждениях 2963,1
2 02 02074 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на совершенствование  организации  питания 

учащихся в общеобразовательных учреждениях 2963,1
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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 – Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 24478,0

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 – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 24478,0

2 02 02088 04 0001 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации 
– Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 12614,1

2 02 02088 04 0004 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда  с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 11863,9

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 8387,3

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 8387,3

2 02 02089 04 0001 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов 4322,2

2 02 02089 04 0004 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств бюджетов 4065,1

2 02 02145 00 0000 151 Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем общего образования 1265,6
2 02 02145 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем общего 

образования 1265,6
2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии

7978,3
2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

7978,3
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 55110,0
2 02 03007 00 0000 151 Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 14,5
2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 14,5
2 02 03021 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство 1161,8
2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство 1161,8
2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 53933,7
2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 53933,7
2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления

7028,7
2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

7028,7
ВСЕГО ДОХОДОВ

280330,3

Приложение № 4
к решению Думы городского - округа город

 Галич Костромской области
от 29 марта 2012 г. № 167

Распределение бюджетных ассигнований на 2012 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджетов

Наименование Раздел, подраздел Целевая статья Вид расходов Сумма
(тыс. руб.)

Общегосударственные вопросы 0100 27776,9
Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и органа местного 
самоуправления

0102 872,5

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

0020000 872,5

Глава муниципального образования  0020300 872,5
Выполнение функций органами местного 

самоуправления
500 872,5

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных 
образований

0103 982,3

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

0020000 982,3

Центральный аппарат  0020400 222,6
Выполнение функций органами местного 

самоуправления
500 222,6

Председатель представительного органа 
муниципального образования

 0021100 697,6

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

500 697,6

Депутаты представительного органа 
муниципального образования

 0021200 62,1

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

500 62,1

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0104 12632,1

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

0020000 12632,1

Центральный аппарат 0020400 12632,1
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Выполнение функций органами местного 
самоуправления

500 12632,1

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора

0106 2980,5

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

0020000 2980,5

Центральный аппарат 0020400 2612,4
Выполнение функций органами местного 

самоуправления
500 2612,4

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители

0022500 368,1

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

500 368,1

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 604,2
Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 

самоуправления

0020000 604,2

Центральный аппарат 0020400 604,2
Выполнение функций органами местного 

самоуправления
500 604,2

Резервные фонды 0111 23,3

Резервные фонды 0700000 23,3
Резервные фонды местных администраций 0700500 23,3

Прочие расходы 013 23,3
Другие общегосударственные вопросы 0113 9682,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций

0010000 14,5

Составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации

0014000 14,5

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

500 14,5

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

0020000 1951,3

Центральный аппарат 0020400 1951,3
Выполнение функций органами местного 

самоуправления
500 1951,3

Резервные фонды 0070000 99,7
Резервные фонды местных администраций 0070500 99,7

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

500 99,7

Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной и 

муниципальной собственностью

0900000 890,0

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государственной и 

муниципальной собственности

0900200 550,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

500 550,0

Содержание и обслуживание казны городского 
округа-город Галич Костромской области

0901500 340,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

500 340,0

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

0920000 6726,5

Выполнение других обязательств государства 0920300 6726,5
Прочие выплаты по обязательствам государства 0920305 6726,5

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

500 6726,5

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

0300 204,4

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

гражданская оборона

0309 194,4

Реализация других функций, связанных с 
обеспечением национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности

2470000 194,4

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

2479900 194,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 194,4
Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности
0314 10,0

Целевые программы муниципальных образований 7950000 10,0
Муниципальная целевая программа «Обеспечение 

пожарной безопасности, снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в городском 
округе – город Галич Костромской области на 

период до 2015 года»

7952000 10,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

500 10,0

Национальная экономика 0400 14063,1
Топливно-энергетический комплекс 0402 664,4

Вопросы топливно-энергетического комплекса 2480000 664,4
Компенсация выпадающих доходов организациям, 

снабжающим население твердым топливом, 
по тарифам, не обеспечивающим возмещение 

издержек

2480900 664,4

Субсидии юридическим лицам 006 664,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 12614,0

Дорожное хозяйство 3150000 12500,0
Поддержка дорожного хозяйства 3150200 12500,0

Содержание автомобильных дорог общего 
пользования

3150215 12500,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 12500,0
Целевые программы муниципальных образований 7950000 114,0
Муниципальная целевая программа «Повышение 
безопасности дорожного движения в городском 

округе – город Галич Костромской области на 2009-
2012 годы»

7951100 114,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 104,0
Выполнение функций органами местного 

самоуправления
500 10,0

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 784,7
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Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной и 

муниципальной собственностью

0900000 225,0

Содержание и обслуживание казны городского 
округа-город Галич Костромской области

0901500 225,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

500 225,0

Мероприятия в области строительства, архитектуры 
и градостроительства

3380000 90,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

500 90,0

Реализация государственных функций в области 
национальной экономики

3400000 370,0

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию

3400300 370,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

500 370,0

Целевые программы муниципальных образований 7950000 99,7
Муниципальная целевая программа «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства 
городского округа город Галич Костромской 

области» на 2009 – 2013 годы

7950200 16,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

500 16,0

Целевая программа «Развитие туризма в городском 
округе – г. Галич на 2012-2013 годы»

7951900 83,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 19,5
Выполнение функций органами местного 

самоуправления
500 64,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 49283,3
Жилищное хозяйство 0501 34055,2

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов и переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда

0980000 32873,8

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 24478,0

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства

0980101 12614,1

Субсидии юридическим лицам 006 12614,1
Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

0980104 11863,9

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

500 11863,9

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет 

средств бюджетов

0980200 8395,8

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств 

бюджетов

0980201 4322,2

Субсидии юридическим лицам 006 4322,2
Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства за счет средств бюджетов

0980204 4073,6

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

500 4073,6

Поддержка жилищного хозяйства 3600000 1181,4
Капитальный ремонт государственного жилищного 

фонда субъектов Российской Федерации и 
муниципального жилищного фонда

3600200 1131,4

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

500 1131,4

Мероприятия в области жилищного хозяйства 3600300 50,0
Выполнение функций органами местного 

самоуправления
500 50,0

Коммунальное хозяйство 0502  4685,5
Поддержка коммунального хозяйства 3610000 4685,5

Мероприятия в области коммунального хозяйства 3610500 4685,5
Субсидии юридическим лицам 006 1211,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

500 3474,5

Благоустройство 0503  5767,3
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства, не включенные в целевые 
программы

1020000 567,5

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности 

субъектов Российской Федерации (объекты 
капитального строительства муниципальных 

образований0

1020100 567,5

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных 

образований

1020102 567,5

Бюджетные инвестиции 003 567,5
Благоустройство 6000000 5199,8

Уличное освещение 6000100 2629,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 2629,8

Озеленение 6000300 240,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 240,0

Организация и содержание мест захоронения 6000400 30,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 30,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских 

округов и поселений
6000500 2300,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 2300,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства
0505 4775,3
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Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

0020000 4644,3

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

0029900 4644,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 4644,3
Целевые программы муниципальных образований 7950000 131,0
Целевая муниципальная программа «Доступная 

среда для инвалидов» на 2012-2015 годы
7951500 50,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 50,0
Муниципальная целевая программа «Обеспечение 

пожарной безопасности, снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в городском 
округе – город Галич Костромской области на 

период до 2015 года»

7952000 81,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 81,0
Образование 0700 153365,8

Дошкольное образование 0701 45993,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства, не включенные в целевые 
программы

1020000 3646,5

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности 

субъектов Российской Федерации (объекты 
капитального строительства собственности 

муниципальных образований)

1020100 3646,5

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных 

образований

1020102 3646,5

Бюджетные инвестиции 003 3646,5
Детские дошкольные учреждения 4200000 42346,6

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

4209900 42346,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 42346,6
Общее образование 0702 86593,6

Школы- детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние

4210000 63183,7

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

4219900 63183,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 63183,7
Учреждения по внешкольной работе с детьми 4230000 16286,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

4239900 16286,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 16286,0
Мероприятия в области образования 4360000 5962,1

Совершенствование организации питания учащихся 
в общеобразовательных учреждениях

4361200 4696,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 4696,5
Модернизация региональных систем общего 

образования
4362100 1265,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 1265,6
Иные безвозмездные и безвозвратные 

перечисления
5200000 1161,8

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство

5200900 1161,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 1161,8
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 1999,7

Организационно-воспитательная работа с 
молодежью

4310000 1924,1

Обеспечение деятельности подведомственными 
учреждениями

4319900 1924,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 1924,1
Мероприятия по проведению оздоровительной 

компании детей
4320000 75,6

Организация отдыха детей в каникулярное время за 
счет средств местных бюджетов

4320700 75,6

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

500 75,6

Другие вопросы в области образования 0709 18779,4
Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 

самоуправления

0020000 2796,2

Центральный аппарат 0020400 2796,2
Выполнение функций органами местного 

самоуправления
500 2796,2

Учреждения, обеспечивающие предоставление 
услуг в сфере образования

4350000 4618,2

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

4359900 4618,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 4618,2
Мероприятия в области образования 4360000 1190,6

Государственная поддержка в сфере образования 4360100 950,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 950,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 4360900 240,6

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

500 240,6

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 

учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические 

пункты

4520000 8267,3

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

4529900 8267,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 8267,3
Целевые программы муниципальных образований 7950000 1907,1

Муниципальная целевая программа «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

городского округа город Галич Костромской 
области» на 2009 – 2013 годы

7950200 11,9

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

500 11,9

Муниципальная целевая Программа «Комплексные 
меры противодействия  злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту в городском 
округе – город Галич Костромской области на 2008 

– 2012 годы»

7950300 20,3

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

500 20,3
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Целевая муниципальная программа «Дети города 
Галича» на 2011-2014 годы

7950500 352,6

Целевая муниципальная программа «Дети города 
Галича» на 2011-2014 годы

Подпрограмма «Одаренные дети»

7950501 104,5

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

500 104,5

Целевая муниципальная программа «Дети города 
Галича» на 2011-2014 годы» 

Подпрограмма «Семья с детьми»

7950502 248,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 248,1
Целевая муниципальная программа «Профилактика 

нарушений в городском округе – город Галич 
Костромской области на 2011-2013 годы» 

7950600 51,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 42,6
Выполнение функций органами местного 

самоуправления
500 9,1

Целевая программа «Патриотическое воспитание 
граждан города Галича на 2011-2015 годы»

7950800 219,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 175,4
Выполнение функций органами местного 

самоуправления
500 44,0

Муниципальная целевая программа «Обеспечение 
пожарной безопасности, снижение рисков и 

смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в городском 

округе – город Галич Костромской области на 
период до 2015 года»

7952000 1251,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 1251,2
Культура, кинематография 0800 8709,0

Культура 0801 7816,1
Дворцы и дома культуры, другие учреждения 

культуры и средств массовой информации
4400000 6056,2

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

4409900 6056,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 6056,2
Библиотеки 4420000 1759,9

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

4429900 1759,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 1759,9
Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии
0804 892,9

Целевые программы муниципальных образований 7950000 892,9
Целевая программа «Развитие отрасли «Культуры» 

в городском округе – город Галич Костромской 
области на 2011-2013 годы» 

7950100 571,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 571,2
Целевая муниципальная программа «Профилактика 

нарушений в городском округе – город Галич 
Костромской области на 2011-2013 годы» 

7950600 15,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 15,9
Целевая программа «Патриотическое воспитание 

граждан города Галича на 2011-2015 годы»
7950800 131,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 131,7
Муниципальная целевая программа «Обеспечение 

пожарной безопасности, снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в городском 
округе – город Галич Костромской области на 

период до 2015 года»

7952000 174,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 174,1
Здравоохранение 0900 3148,2

Другие вопросы в области здравоохранения 0909 3148,2
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные 

части
4700000 3148,2

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

4709900 3148,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 3148,2
Социальная политика 1000 20145,8

Пенсионное обеспечение 1001 863,9
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 

обеспечение
4910000 863,9

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 

служащих

4910100 863,9

Социальные выплаты 005 863,9
Социальное обеспечение населения 1003 18993,7

Резервные фонды 0070000 7,0
Резервные фонды местных администраций 0070500 7,0

Социальные выплаты 005 7,0

Федеральные целевые программы 1000000 745,7
Федеральная целевая программа «Жилище» на 

2011-2015 годы
1008800 745,7

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей»

1008820 745,7

Субсидии на обеспечение жильем 501 745,7
Социальная помощь 5050000 17235,4

Оказание других видов социальной помощи 5058600 17235,4
Дополнительные меры социальной поддержки 

и социальной помощи на территории городского 
округа – город Галич Костромской области

5058601 200,4

Социальные выплаты 005 200,4
Меры социальной поддержки в виде частичной 

оплаты стоимости тепловой энергии на отопление и 
горячее водоснабжение 

5058602 17035,0

Социальные выплаты 005 17035,0
Региональные целевые программы 5220000 502,8

Региональная целевая программа «Обеспечение 
жильем молодых семей на 2011-2015 годы»

5227300 502,8

Субсидии на обеспечение жильем 501 502,8
Целевые программы муниципальных образований 7950000 502,8
Муниципальная целевая программа «Обеспечение 

жильем молодых семей на 2011-2015 годы в 
городском округе – город Галич Костромской 

области»

7952200 502,8

Субсидии на обеспечение жильем 501 502,8
Другие вопросы в области социальной политики 1006 288,2

Целевые программы муниципальных образований 7950000 288,2
Целевая муниципальная программа «Дети города 

Галича» на 2011-2014 годы» 
7950500 111,2
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Целевая муниципальная программа «Дети города 
Галича» на 2011-2014 годы» 

Подпрограмма «Семья с детьми»

7950502 111,2

Социальные выплаты 005 50,7
Выполнение функций органами местного 

самоуправления
500 60,5

Целевая программа «Социальная поддержка 
населения, опека и попечительство граждан, 

проживающих на территории городского округа 
– город Галич и Галичского муниципального района, 

на 2010 – 2012 годы» 

7951200 58,0

Социальные выплаты 005 15,0
Выполнение функций органами местного 

самоуправления
500 43,0

Муниципальная целевая программа «Старшее 
поколение» на 2010 – 2012 годы» в городском 

округе – город Галич Костромской области

7951800 119,0

Социальные выплаты 005 4,1
Выполнение функций органами местного 

самоуправления
500 114,9

Физическая культура и спорт 1100 11776,4
Массовый спорт 1102 11776,4

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 4820000 11069,1
Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений
4829900 11069,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 11069,1
Реализация государственных функций в области 

физической культуры и спорта
4870000 221,3

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

4879700 221,3

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

500 221,3

Целевые программы муниципальных образований 7950000 486,0
Муниципальная целевая Программа «Комплексные 

меры противодействия  злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в городском 
округе – город Галич Костромской области на 2008 

– 2012 годы»

7950300 106,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

500 106,0

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в городском округе - городе Галич 

Костромской области на 2011-2015 годы»

7951000 380,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

500 380,0

Обслуживание государственного и муниципального 
долга

1300 3012,7

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

1301 3012,7

Процентные платежи по долговым обязательствам 0650000 3012,7
Процентные платежи по муниципальному долгу 0650300 3012,7

Прочие расходы 013 3012,7
ИТОГО РАСХОДОВ 291485,6

Приложение № 5
к решению Думы городского - округа город

 Галич Костромской области
от 29 марта 2012 г. № 167

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа на 2012 год

Наименование Код главного 
распорядителя

Раздел Подраздел Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма
(тыс. руб.)

Администрация городского округа-город Галич 
Костромской области

901 59726,7

Общегосударственные вопросы 901 01 17044,4
Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и органа местного 
самоуправления

901 01 02 872,5

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

901 01 02 0020000 872,5

Глава муниципального образования 901 01 02 0020300 872,5
Выполнение функций органами местного 

самоуправления
901 01 02 0020300 500 872,5

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

901 01 04 12632,1

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

901 01 04 0020000 12632,1

Центральный аппарат 901 01 04 0020400 12632,1
Выполнение функций органами местного 

самоуправления
901 01 04 0020400 500 12632,1

Резервные фонды 901 01 11 23,3

Резервные фонды 901 01 11 0700000 23,3
Резервные фонды местных администраций 901 01 11 0700500 23,3

Прочие расходы 901 01 11 0700500 013 23,3
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 3516,5

Руководство и управление в сфере установленных 
функций 

901 01 13 0010000 14,5

Составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации

901 01 13 0014000 14,5

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 01 13 0014000 500 14,5

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

901 01 13 0020000 1951,3

Центральный аппарат 901 01 13 0020400 1951,3
Выполнение функций органами местного 

самоуправления
901 01 13 0020400 500 1951,3
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Резервные фонды 901 01 13 0700000 99,7
Резервные фонды местных администраций 901 01 13 0700500 99,7

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 01 13 0700500 500 99,7

Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной и 

муниципальной собственностью

901 01 13 0900000 890,0

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государственной и 

муниципальной собственности

901 01 13 0900200 550,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 01 13 0900200 500 550,0

Содержание и обслуживание казны городского 
округа – город Галич Костромской области

901 01 13 0901500 340,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 01 13 0901500 500 340,0

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

901 01 13 0920000 561,0

Выполнение других обязательств государства 901 01 13 0920300 561,0
Прочие выплаты по обязательствам государства 901 01 13 0920305 561,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 01 13 0920305 500 561,0

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

901 03 204,4

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

гражданская оборона

901 03 09 194,4

Реализация других функций, связанных с 
обеспечением национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности

901 03 09 2470000 194,4

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

901 03 09 2479900 194,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 03 09 2479900 001 194,4
Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности
901 03 14 10,0

Целевые программы муниципальных образований 901 03 14 7950000 10,0
Муниципальная целевая программа «Обеспечение 

пожарной безопасности, снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в городском 
округе – город Галич Костромской области на 

период до 2015 года»

901 03 14 7952000 10,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 03 14 7952000 500 10,0

Национальная экономика 901 04 736,9
Дорожное хозяйство 901 04 09 10,0

Целевые программы муниципальных образований 901 04 09 7950000 10,0
Муниципальная целевая программа «Повышение 
безопасности дорожного движения в городском 

округе – город Галич Костромской области на 2009 
– 2012 годы»

901 04 09 7951100 10,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 04 09 7951100 500 10,0

Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12 726,9
Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной и 

муниципальной собственностью

901 04 12 0900000 225,0

Содержание и обслуживание казны городского 
округа – город Галич Костромской области

901 04 12 0901500 225,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 04 12 0901500 500 225,0

Мероприятия в области строительства, архитектуры 
и градостроительства

901 04 12 3380000 90,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 04 12 3380000 500 90,0

Реализация государственных функций в области 
национальной экономики

901 04 12 3400000 370,0

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию

901 04 12 3400300 370,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 04 12 3400300 500 370,0

Целевые муниципальные программы 901 04 12 7950000 41,9
Целевая программа «Развитие туризма в городском 
округе - город Галич Костромской области на 2012-

2013 годы»

901 04 12 7951900 25,9

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 04 12 7951900 500 25,9

Муниципальная целевая программа «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

городского округа город Галич Костромской 
области» на 2009-2013 годы

901 04 12 7950200 16,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 04 12 7950200 500 16,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05 38097,2
Жилищное хозяйство 901 05 01 34055,2

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов и переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда

901 05 01 0980000 32873,8

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов и переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда за  
счет средств, поступивших от государственной 

корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

901 05 01 0980100 24478,0

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации 
– Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства

901 05 01 0980101 12614,1

Субсидии юридическим лицам 901 05 01 0980101 006 12614,1
Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

901 05 01 0980104 11863,9

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 05 01 0980104 500 11863,9
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Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов и переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда за  счет 
средств бюджетов

901 05 01 0980200 8395,8

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств 

бюджетов

901 05 01 0980201 4322,2

Субсидии юридическим лицам 901 05 01 0980201 006 4322,2
Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства за счет средств бюджетов

901 05 01 0980204 4073,6

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 05 01 0980204 500 4073,6

Поддержка жилищного хозяйства 901 05 01 3600000 1181,4
Капитальный ремонт государственного жилищного 

фонда субъектов Российской Федерации и 
муниципального жилищного фонда

901 05 01 3600200 1131,4

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 05 01 3600200 500 1131,4

Поддержка жилищного хозяйства 901 05 01 3600000 1181,4
Капитальный ремонт государственного жилищного 

фонда субъектов Российской Федерации и 
муниципального жилищного фонда

901 05 01 3600200 1131,4

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 05 01 3600200 500 1131,4

Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 05 01 3600300 50,0
Выполнение функций органами местного 

самоуправления
901 05 01 3600300 500 50,0

Коммунальное хозяйство 901 05 02  3474,5
Поддержка коммунального хозяйства 901 05 02 3610000 3474,5

Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 05 02 3610500 3474,5
Выполнение функций органами местного 

самоуправления
901 05 02 3610500 500 3474,5

Благоустройство 901 05 03  567,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства, не включенные в целевые 
программы

901 05 03 1020000 567,5

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности 

(объекты капитального строительства 
муниципальных образований)

901 05 03 1020100 567,5

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных 

образований

1020102 567,5

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

901 05 03 1020102 500 567,5

Здравоохранение 901 09 3148,2
Другие вопросы в области здравоохранения 901 09 09 3148,2

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные 
части

901 09 09 4700000 3148,2

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

901 09 09 4709900 3148,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 09 09 4709900 001 3148,2
Социальная политика 901 10 495,6

Социальное обеспечение населения 901 10 03 207,4
Резервные фонды 901 10 03 0700000 7,0

Резервные фонды местных администраций 901 10 03 0700500 7,0
Социальные выплаты 901 10 03 0700500 005 7,0
Социальная помощь 901 10 03 5050000 200,4

Оказание других видов социальной помощи 901 10 03 5058600 200,4
Дополнительные меры социальной поддержки 

и социальной помощи на территории городского 
округа – город Галич Костромской области

901 10 03 5058601 200,4

Социальные выплаты 901 10 03 5058601 005 200,4
Другие вопросы в области социальной политики 901 10 06 288,2

Целевые программы муниципальных образований 901 10 06 7950000 288,2
Целевая муниципальная программа «Дети города 

Галича» на 2011-2014 годы»
901 10 06 7950500 111,2

Целевая муниципальная программа «Дети города 
Галича» на 2011-2014 годы» 

Подпрограмма «Семья с детьми»

901 10 06 7950502 111,2

Социальные выплаты 901 10 06 7950502 005 50,7
Выполнение функций органами местного 

самоуправления
901 10 06 7950502 500 60,5

Целевая программа «Социальная поддержка 
населения, опека и попечительство граждан, 

проживающих на территории городского округа 
-  город Галич и Галичском муниципального района, 

на 2010-2012 годы»

901 10 06 7951200 58,0

Социальные выплаты 901 10 06 7951200 005 15,0
Выполнение функций органами местного 

самоуправления
901 10 06 7951200 500 43,0

Муниципальная целевая программа «Старшее 
поколение» на 2010 – 2012 годы» в городском 

округе – город Галич Костромской области

901 10 06 7951800 119,0

Социальные выплаты 901 10 06 7951800 005 4,1
Выполнение функций органами местного 

самоуправления
901 10 06 7951800 500 114,9

Муниципальное учреждение «Служба заказчика» 902 26995,2
Национальная экономика 902 04 12604,0

Дорожное хозяйство 902 04 09 12604,0
Дорожное хозяйство 902 04 09 3150000 12500,0

Поддержка дорожного хозяйства 902 04 09 3150200 12500,0
Содержание автомобильных дорог общего 

пользования
902 04 09 3150215 12500,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 04 09 3150215 001 12500,0
Целевые программы муниципальных образований 902 04 09 7950000 104,0
Муниципальная целевая программа «Повышение 
безопасности дорожного движения в городском 

округе – город Галич Костромской области на 2009 
– 2012 годы»

902 04 09 7951100 104,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 04 09 7951100 001 104,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 05 9975,1

Благоустройство 902 05 03  5199,8
Благоустройство 902 05 03 6000000 5199,8

Уличное освещение 902 05 03 6000100 2629,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 05 03 6000100 001 2629,8

Озеленение 902 05 03 6000300 240,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 05 03 6000300 001 240,0

Организация и содержание мест захоронения 902 05 03 6000400 30,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 05 03 6000400 001 30,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских 

округов и поселений
902 05 03 6000500 2300,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 05 03 6000500 001 2300,0
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Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

902 05 05 4775,3

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

902 05 05 0020000 4644,3

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

902 05 05 0029900 4644,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 05 05 0029900 001 4644,3
Целевые программы муниципальных образований 902 05 05 7950000 131,0
Целевая муниципальная программа «Доступная 

среда для инвалидов» на 2012-2015 годы
902 05 05 7951500 50,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 05 05 7951500 001 50,0
Муниципальная целевая программа «Обеспечение 

пожарной безопасности, снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в городском 
округе – город Галич Костромской области на 

период до 2015 года»

902 05 05 7952000 81,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 05 05 7952000 001 81,0
Образование 902 07 3646,5

Дошкольное образование 902 07 01  3646,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства, не включенные в целевые 
программы

902 07 01 1020000 3646,5

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности 

субъектов Российской Федерации (объекты 
капитального строительства собственности 

муниципальных образований)

902 07 01 1020100 3646,5

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных 

образований

07 01 1020102 3646,5

Бюджетные инвестиции 902 07 01 1020102 003 3646,5
Физическая культура и спорт 902 11 769,6

Массовый спорт 902 11 02 769,6
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 902 11 02 4820000 769,6

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

902 11 02 4829900 769,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 11 02 4829900 001 769,6
Контрольно-счетная палата городского округа 

– город Галич Костромской области
903 377,2

Общегосударственные вопросы 903 01 377,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

903 01 06 377,2

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

903 01 06 0020000 377,2

Центральный аппарат 903 01 06 0020400 9,1
Выполнение функций органами местного 

самоуправления
903 01 06 0020400 500 9,1

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители

903 01 06 0022500 368,1

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

903 01 06 0022500 500 368,1

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и 
спорту  администрации городского округа-город 

Галич Костромской области

904 33977,0

Национальная экономика 904 04 57,8
Другие вопросы в области национальной экономики 904 04 12 57,8

Целевые муниципальные программы 904 04 12 7950000 57,8
Целевая программа «Развитие туризма в городском 
округе - город Галич Костромской области на 2012-

2013 годы»

904 04 12 7951900 57,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 04 12 7951900 001 19,5
Выполнение функций органами местного 

самоуправления
904 04 12 7951900 500 38,3

Образование 904 07 14203,4

Общее образование 904 07 02 10351,3
Учреждения по внешкольной работе с детьми 904 07 02 4230000 10351,3

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

904 07 02 4239900 10351,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 02 4239900 001 10351,3
Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07 1924,1

Организационно-воспитательная работа с 
молодежью

904 07 07 4310000 1924,1

Обеспечение деятельности подведомственными 
учреждениями

904 07 07 4319900 1924,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 07 4319900 001 1924,1
Другие вопросы в области образования 904 07 09 1928,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

904 07 09 0020000 1291,3

Центральный аппарат 904 07 09 0020400 1291,3
Выполнение функций органами местного 

самоуправления
904 07 09 0020400 500 1291,3

Целевые программы муниципальных образований 904 07 09 7950000 636,7
Муниципальная целевая программа «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства 
городского округа город Галич Костромской 

области» на 2009 – 2013 годы

904 07 09 7950200 11,9

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

904 07 09 7950200 500 11,9

Муниципальная целевая Программа «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту в городском 
округе – город Галич Костромской области на 2008-

2012 годы»

904 07 09 7950300 15,3

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

904 07 09 7950300 500 15,3
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Целевая муниципальная программа «Дети города 
Галича» на 2011-2014 годы

904 07 09 7950500 274,6

Целевая муниципальная программа «Дети города 
Галича» на 2011-2014 годы» 

Подпрограмма «Одаренные дети»

904 07 09 7950501 26,5

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

904 07 09 7950501 500 26,5

Целевая муниципальная программа «Дети города 
Галича» на 2011-2014 годы» 

Подпрограмма «Семья с детьми»

904 07 09 7950502 248,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 09 7950502 001 248,1
Целевая муниципальная программа «Профилактика 
правонарушений в городском округе – город Галич 

Костромской области на 2011 – 2013 годы»

904 07 09 7950600 42,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 09 7950600 001 42,6
Целевая программа «Патриотическое воспитание 

граждан города Галича на 2011-2015 годы»
904 07 09 7950800 175,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 09 7950800 001 175,4
Муниципальная целевая программа «Обеспечение 

пожарной безопасности, снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в городском 
округе – город Галич Костромской области на 

период до 2015 года»

904 07 09 7952000 116,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 09 7952000 001 116,9
Культура кинематография 904 08 8709,0

Культура 904 08 01 7816,1
Дворцы и дома культуры, другие учреждения 

культуры и средств массовой информации
904 08 01 4400000 6056,2

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

904 08 01 4409900 6056,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 08 01 4409900 001 6056,2
Библиотеки 904 08 01 4420000 1759,9

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

904 08 01 4429900 1759,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 08 01 4429900 001 1759,9
Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии
904 08 04 892,9

Целевые программы муниципальных образований 904 08 04 7950000 892,9
Целевая программа «Развитие отрасли «Культура» 

в городском округе – город Галич Костромской 
области на 2011 – 2013 годы»

904 08 04 7950100 571,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 08 04 7950100 001 571,2
Целевая муниципальная программа «Профилактика 
правонарушений в городском округе – город Галич 

Костромской области на 2011 – 2013 годы»

904 08 04 7950600 15,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 08 04 7950600 001 15,9
Целевая программа «Патриотическое воспитание 

граждан города Галича на 2011 – 2015 годы»
904 08 04 7950800 131,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 08 04 7950800 001 131,7
Муниципальная целевая программа «Обеспечение 

пожарной безопасности, снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в городском 
округе – город Галич Костромской области на 

период до 2015 года»

904 08 04 7952000 174,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 08 04 7952000 001 174,1
Физическая культура и спорт 904 11 11006,8

Массовый спорт 904 11 02 11006,8
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 904 11 02 4820000 10299,5

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

904 11 02 4829900 10299,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 11 02 4829900 001 10299,5
Реализация государственных функций в области 

физической культуры и спорта 
904 11 02 4870000 221,3

Мероприятия в области спорта и физической 
культуры

904 11 02 4879700 221,3

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

904 11 02 4879700 500 221,3

Целевые программы муниципальных образований 904 11 02 7950000 486,0
Муниципальная целевая Программа «Комплексные 

меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в городском 
округе – город Галич Костромской области на 2008-

2012 годы»

904 11 02 7950300 106,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

904 11 02 7950300 500 106,0

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в городском округе - город Галич 

Костромской области на 2011-2015 годы»

904 11 02 7951000 380,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

904 11 02 7951000 500 380,0

Финансовый отдел городского округа-город Галич 
Костромской области

905 33307,1

Общегосударственные вопросы 905 01 8768,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

905 01 06 2603,3

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

905 01 06 0020000 2603,3

Центральный аппарат 905 01 06 0020400 2603,3
Выполнение функций органами местного 

самоуправления
905 01 06 0020400 500 2603,3

Другие общегосударственные вопросы 905 01 13 6165,5
Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением
905 01 13 0920000 6165,5

Выполнение других обязательств государства 905 01 13 0920300 6165,5
Прочие выплаты по обязательствам государства 905 01 13 0920305 6165,5

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

905 01 13 0920305 500 6165,5

Национальная экономика 905 04 664,4
Топливно-энергетический комплекс 905 04 02  664,4

Вопросы топливно-энергетического комплекса 905 04 02 2480000 664,4
Компенсация выпадающих доходов организациям, 

снабжающим население твердым топливом, 
по тарифам, не обеспечивающим возмещение 

издержек

905 04 02 2480900 664,4

Субсидии юридическим лицам 905 04 02 2480900 006 664,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 905 05 1211,0

Коммунальное хозяйство 905 05 02  1211,0
Поддержка коммунального хозяйства 905 05 02 3610000 1211,0
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Мероприятия в области коммунального хозяйства 905 05 02 3610500 1211,0
Субсидии юридическим лицам 905 05 02 3610500 006 1211,0

Социальная политика 905 10 19650,2
Пенсионное обеспечение 905 10 01 863,9

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение

905 10 01 4910000 863,9

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 

служащих

905 10 01 4910100 863,9

Социальные выплаты 905 10 01 4910100 005 863,9
Социальное обеспечение населения 905 10 03 18786,3
Федеральные целевые программы 905 10 03 1000000 745,7

Федеральная целевая программа «Жилище» на 
2011-2015 годы

905 10 103 1008800 745,7

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей»

905 10 03 1008820 745,7

Субсидии на обеспечение жильем 905 10 03 1008820 501 745,7
Социальная помощь 905 10 03 5050000 17035,0

Оказание других видов социальной помощи 905 10 03 5058600 17035,0
Меры социальной поддержки в виде частичной 

оплаты стоимости тепловой энергии на отопление и 
горячее водоснабжение

905 10 03 5058602 17035,0

Социальные выплаты 905 10 03 5058600 005 17035,0
Региональные целевые программы 905 10 03 5220000 502,8

Региональная целевая программа «Обеспечение 
жильем молодых семей на 2011-2015 годы»

905 10 03 5227300 502,8

Субсидии на обеспечение жильем 905 10 03 5227300 501 502,8
Целевые программы муниципальных образований 905 10 03 7950000 502,8
Муниципальная целевая программа «Обеспечение 

жильем молодых семей на 2011-2015 годы в 
городском округе – город Галич Костромской 

области»

905 10 03 7952200 502,8

Субсидии на обеспечение жильем 905 10 03 7952200 501 502,8
Обслуживание государственного и муниципального 

долга
905 13 3012,7

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

905 13 01 3012,7

Процентные платежи по обязательствам 
государства

905 13 01 0650000 3012,7

Процентные платежи по муниципальному долгу 905 13 01 0650300 3012,7
Прочие расходы 905 13 01 0650300 013 3012,7

Отдел образования городского округа-город Галич 
Костромской области

906 135515,9

Образование 906 07 135515,9
Дошкольное образование 906 07 01 42346,6

Детские дошкольные учреждения 906 07 01 4200000 42346,6
Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений
906 07 01 4209900 42346,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 01 4209900 001 42346,6
Общее образование 906 07 02 76242,3

Школы- детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние

906 07 02 4210000 63183,7

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

906 07 02 4219900 63183,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 02 4219900 001 63183,7
Учреждения по внешкольной работе с детьми 906 07 02 4230000 5934,7

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

906 07 02 4239900 5934,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 02 4239900 001 5934,7
Мероприятия в области образования 906 07 02 4360000 5962,1

Совершенствование организации питания учащихся 
в общеобразовательных учреждениях

906 07 02 4361200 4696,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 02 4361200 001 4696,5
Модернизация региональных систем общего 

образования
906 07 02 4361200 1265,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 02 4361200 001 1265,6
Иные безвозмездные и безвозвратные 

перечисления
906 07 02 5200000 1161,8

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство

906 07 02 5200900 1161,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 02 5200900 001 1161,8
Молодежная политика и оздоровление детей 906 07 07 75,6

Мероприятия по проведению оздоровительной 
компании детей

906 07 07 4320000 75,6

Организация отдыха детей в каникулярное время за 
счет средств местных бюджетов

906 07 07 4320700 75,6

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

906 07 07 4320700 500 75,6

Другие вопросы в области образования 906 07 09 16851,4
Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 

самоуправления

906 07 09 0020000 1504,9

Центральный аппарат 906 07 09 0020400 1504,9
Выполнение функций органами местного 

самоуправления
906 07 09 0020400 500 1504,9

Учреждения, обеспечивающие предоставление 
услуг в сфере образования

906 07 09 4350000 4618,2

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

906 07 09 4359900 4618,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 09 4359900 001 4618,2
Мероприятия в области образования 906 07 09 4360000 1190,6

Государственная поддержка в сфере образования 906 07 09 4360100 950,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 09 4360900 500 950,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 906 07 09 4360900 240,6

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

906 07 09 4360900 500 240,6

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 

учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические 

пункты

906 07 09 4520000 8267,3

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

906 07 09 4529900 8267,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 09 4529900 001 8267,3
Целевые программы муниципальных образований 906 07 09 7950000 1270,4
Муниципальная целевая Программа «Комплексные 

меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в городском 
округе – город Галич Костромской области на 2008-

2012 годы»

906 07 09 7950300 5,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 09 7950300 500 5,0
Целевая муниципальная программа «Дети города 

Галича» на 2011-2014 годы
906 07 09 7950500 78,0
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Целевая муниципальная программа «Дети города 
Галича» на 2011-2014 годы» 

Подпрограмма «Одаренные дети»

906 07 09 7950501 78,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

906 07 09 7950501 500 78,0

Целевая муниципальная программа «Профилактика 
правонарушений в городском округе – город Галич 

Костромской области на 2011 – 2013 годы»

906 07 09 7950600 9,1

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

906 07 09 7950600 500 9,1

Целевая программа «Патриотическое воспитание 
граждан города Галича на 2011-2015 годы»

906 07 09 7950800 44,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

906 07 09 7950800 500 44,0

Муниципальная целевая программа «Обеспечение 
пожарной безопасности, снижение рисков и 

смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в городском 

округе – город Галич Костромской области на 
период до 2015 года»

906 07 09 7952000 1134,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 09 7952000 001 1134,3
Дума городского округа-город Галич Костромской 

области
907 982,3

Общегосударственные вопросы 907 01 982,3
Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных 

образований

907 01 03 982,3

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

907 01 03 0020000 982,3

Центральный аппарат 907 01 03 0020400 222,6
Выполнение функций органами местного 

самоуправления
907 01 03 0020400 500 222,6

Председатель представительного органа 
муниципального образования

907 01 03 0021100 697,6

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

907 01 03 0021100 500 697,6

Депутаты представительного органа 
муниципального образования

907 01 03 0021200 62,1

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

907 01 03 0021200 500 62,1

Избирательная комиссия городского округа-город 
Галич Костромской области

908 604,2

Общегосударственные вопросы 908 01 604,2
Обеспечение проведения выборов и референдумов 908 01 07 604,2
Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 

самоуправления

908 01 07 0020000 604,2

Центральный аппарат 908 01 07 0020400 604,2
Выполнение функций органами местного 

самоуправления
908 01 07 0020400 500 604,2

ИТОГО РАСХОДОВ 291485,6

Приложение №  6
 к решению Думы городского округа –

 город Галич Костромской области
от 29 марта 2012 года №167

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа – город Галич Костромской области на 2012 год
Код Наименование Сумма

000 01 02 000000 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 21935,1
000 01 02 000000 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 26935,1
000 01 02 000004 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов  в валюте 

Российской Федерации
26935,1

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

5000,0

000 01 02 000004 0000 810 Погашение бюджетами городских округов  кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

5000,0

000 01 03 000000 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -12000,0
000 01 03 000000 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации
0,0

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

0,0

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

12000,0

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

12000,0

000 01 05 000000 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 1220,2
000 01 05 000000 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -316224,2
000 01 05 020000 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -316224,2
000 01 05 020100 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -316224,2
000 01 05 020104 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -316224,2
000 01 05 000000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 317444,4
000 01 05 020000 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 317444,4
000 01 05 020100 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 317444,4
000 01 05 020104 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 317444,4
000 01 06 000000 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,0
000 01 06 050000 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 0,0
000 01 06 050000 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской 

Федерации
8958,8

000 01 06 050100 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте 
Российской Федерации

8958,8

000 01 06 050104 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов 
городских округов в валюте Российской Федерации

8958,8

000 01 06 050000 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов, внутри страны в валюте Российской Федерации -8958,8
000 01 06 050100 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам в валюте Российской 

Федерации
-8958,8

000 01 06 050104 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов городских 
округов в валюте Российской Федерации

-8958,8

Итого источников финансирования дефицита 11155,3
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Заключение
Контрольно-счетной палаты городского округана проект решения «О внесении изменений в решение Думы городского 

округа — город Галич Костромской области от 26.12.2011 года № 132 
«О бюджете городского округа — город Галич костромской области на 2012 год».

  Проект решения предполагает внесение изменений в решение Думы 
городского округа от 26.12.2011г № 132 «О бюджете городского округа 
— город Галич Костромской области на 2012 год», необходимость которых 
возникла в результате уточнения сумм доходов и расходов бюджета, а также 
перераспределения ассигнований по отдельным показателям  бюджетной 
классификации в разрезе ведомств и разделов.
 Изменение доходной части бюджета обусловлено уточнением 
плана по безвозмездным поступлениям в сторону увеличения в сумме 
57841 тысяча рублей. План по безвозмездным поступлениям предлагается 
утвердить в объеме 163539 тысяч рублей. В соответствии с изменениями 
регионального бюджетного законодательства об областном бюджете на 
текущий финансовый год предполагается увеличение: дотации на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности в сумме  16133 тысячи рублей; 
субсидии бюджетам муниципальных образований в размере 42109,2 тысячи 
рублей, субвенции бюджетам муниципальных образований в сумме 128,8 
тысяч рублей. Скорректирован план прочих безвозмездных поступлений в 
сторону уменьшения в размере 530 тысяч рублей. 
 Прогнозный план по доходам составит 280330,3 тысячи рублей.
 План по расходной части бюджета предлагается утвердить в 
размере 291485,6 тысяч рублей. В соответствии с изменением доходной части 
планируется увеличение расходной части бюджета городского округа в сумме 
57841 тысяча рублей (приложение № 4,5 проекта решения Думы городского 
округа): 
             1) увеличение расходов за счет изменения объемов дотаций бюджетам 
городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов из областного бюджета:
    - расходы на реализацию мер социальной поддержки населения по оплате 
стоимости тепловой энергии в сумме 5635 тысяч рублей;
- расходы на увеличение ежемесячного денежного вознаграждения лиц, 
замещающих муниципальные должности, размеры должностных окладов и 
размеры ежемесячной надбавки за классный чин муниципальных служащих, 
месячных должностных окладов работников, замещающих должности, не 
являющиеся должностями муниципальной службы  в 1,1 раза с 01.01.2012г. в 
соответствии с п. 14 решения Думы городского округа «О бюджете городского 
округа — город Галич костромской области на 2012 год» в сумме 1169,4 тысячи 
рублей; расходы на повышение заработной платы работникам бюджетной 
сферы на 6,5% с 01.10.2011г., не включенные в расходы бюджета на 2012 год 
в сумме 5231,3 тысячи рублей;
- на содержание и обслуживание казны городского округа в сумме 170,7 тысяч 
рублей;
- расходы на реализацию мероприятий в области коммунального хозяйства в 
сумме 307,7 тысяч рублей;

- расходы по содержанию уличного освещения в сумме 84,3 тысячи рублей;
- софинансирование расходов по переселению граждан из аварийного жилого 
фонда в сумме 8,2 тысячи рублей;
- расходы по содержанию здания школы-интернат: в сумме 479 тысяч рублей 
на содержание работников и в сумме 146,5 тысяч рублей на расходы по 
электроэнергии;
- расходы по выполнению требований по противопожарной безопасности МУК 
«ЦКД «Ритм» в сумме 82,9 тысяч рублей;
- погашение задолженности ОГУЗ «Галичская окружная больница» в сумме 
2286,7 тысяч рублей
          2) увеличение расходов за счет субсидий, направляемых на решение 
вопросов местного значения , в том числе: 
- на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства в сумме 24478 тысяч рублей, за счет средств областного бюджета 
8387,3 тысячи рублей;
- на модернизацию региональных систем образования в сумме 1265,6 тысяч 
рублей;
- субсидии на ремонт дорог в сумме 7000 тысяч рублей;
- софинансирование расходов из средств областного бюджета на мероприятия 
в области образования в сумме 950 тысяч рублей;
- на обеспечение жильем молодых семей в сумме 28,3 тысячи рублей
           3) увеличение расходов за счет субвенций, направленных на выполнение 
передаваемых полномочий, в том числе:
- субвенции, направленные на выполнение передаваемых полномочий на 
общее образование (школы) в сумме 127,5 тысяч рублей;
- на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в сумме 14,5 тысяч рублей;
- корректировка в сторону уменьшения в сумме 13,2 тысячи рублей на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство.
  Размер дефицита бюджета остается без изменений и составит 
11155,3 тысячи рублей и не превышает 10% от объема доходов без учета 
безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней.
 Изменения в бюджете осуществляются в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации. 
 Предлагаемый проект решения рекомендуется к утверждению 
Думой городского округа-город Галич Костромской области.
                   
       Председатель   
       контрольно-счетной палаты                                                Л.Н. Маракулина 

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области 
от 29 марта 2012 года №169

Об отмене решений Думы городского округа- город Галич Костромской области
от 18.11.2008 года №407, от 03.04.2009 года №463

  В целях приведения нормативных правовых актов, принятых Думой городского 
округа — город Галич Костромской области, в соответствие с требованиями 
действующего законодательства,
Дума городского округа решила:
1. Отменить решения Думы городского округа — город Галич Костромской 
области от 18.11.2007 года №407 «Об утверждении Прейскурантов цен на 
платные услуги, оказываемые муниципальным учреждением здравоохранения 
«Галичская городская больница», от 03.04.2009 года №463 «О внесении 
дополнений в Прейскурант цен №1 на платные медицинские услуги, 

оказываемые МУЗ «Галичская горбольница», утвержденный решением Думы 
городского округа — город Галич Костромской области от  18.11.2007 года 
№407».
2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

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

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области 
от 29 марта 2012 года №170

О внесении изменений в прогнозный планприватизации муниципального имущества 
городского округа – город Галич Костромскойобласти на 2012 год, утвержденный решениемДумы городского округа — город 

Галич Костромской области от 26.01.2012 года №143 (в ред. решения Думы городского округаот 27.02.2012 года №163)
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», рассмотрев 

представленные администрацией городского округа материалы по приватизации муниципального имущества городского округа – город Галич Костромской 
области,

 Дума городского округа решила:
1. Внести изменения в прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа – город Галич Костромской области на 2012 год, 

утвержденный решением Думы городского округа – город Галич Костромской области от 26.01.2012 года №143 (в ред. решения Думы городского округа от 
27.02.2012 года №163), дополнив пунктом 5 следующего содержания:

                                      

Наименование муниципального 
имущества, подлежащего 
приватизации

Основные 
характеристики 
объекта

О ц е н оч н а я 
с т о и м о с т ь 
тыс.руб.

Балансовая 
стоимость , 
тыс.руб.

Износ, тыс.
руб.

О с т а т о ч н а я 
с т о и - м о с т ь , 
тыс.руб.

Доходы, прогно-
зируемые 
для поступления в 
бюджет городского округа,
тыс.руб.

5.Объект незавершен-ного 
строительством жилого дома (с 
обязательным демонтажом) с  
земельным 
участком по адресу: г.Галич, 
ул.Строителей, в т.ч. стоимость 
земельного участка 242  тыс.
руб.,  стоимость строительных 
материалов после обязательного 
демонтажа незавершенно-го 
строительством жилого дома 
1748 тыс. руб.

Земельный участок  общей 
площадью 864 кв. м. со 
стоимостью строительных 
материалов после 
обязательного демонтажа 
н е з а в е р ш е н н о г о 
строительством жилого 
дома общей площадью 
застройки 545,09 кв.м., 
расположенных по адресу: 
Костромская обл., г.Галич, 
у л . С т р о и т е л е й .                   
                                            
                      

1990 тыс.руб. 
с  НДС 

3391 тыс.
руб.

0,00 руб. 3391 тыс.руб. 1481,356 тыс.руб.
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2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по экономической политике и поддержке 
товаропроизводителей Думы городского округа — город Галич Костромской 
области.

3. Направить настоящее решение главе городского округа для 
подписания.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

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

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области 
от 29 марта 2012 года №171

Об отмене решения Думы городского округа- город Галич Костромской области
от 17.02.2012 года №153

В целях приведения нормативных правовых актов Думы городского 
округа - город Галич Костромской области в соответствие с требованиями 
действующего законодательства,
Дума городского округа решила:
1. Отменить решение Думы городского округа - город Галич Костромской 
области от 17.02.2012 года №153 «Об установлении предельных размеров 
земельных участков, бесплатно предоставляемых в собственность 
отдельным категориям граждан из земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности на территории городского округа — город 
Галич Костромской области».
2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

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

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области 
от 29 марта 2012 года №172

Об обеспечении  доступа  к информации о деятельности органов  местного самоуправления
городского округа - город Галич Костромской области

Во исполнение Федерального закона от 09.02.2009 года №8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления», в целях обеспечения информированности 
о  деятельности органов местного самоуправления  городского округа - город 
Галич Костромской области, 
Дума городского округа решила:
1. Утвердить прилагаемое Положение об обеспечении доступа к информации 
о деятельности органов местного самоуправления городского округа - город 

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

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

Утверждено                      
 решением Думы городского округа                              

                         - город Галич Костромской области
                                          от 29 марта 2012 г. №172

ПОЛОЖЕНИЕ
      об обеспечении доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления 

городского округа  - город Галич  Костромской области

Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Положение об обеспечении доступа к информации о 
деятельности органов местного самоуправления   городского округа  город 
Галич Костромской области (далее - Положение) разработано в соответствии 
с Федеральным законом  от 09.02.2009 года №8-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления» (далее - Федеральный закон «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления»), Уставом  муниципального образования городской округ 
город Галич Костромской области и устанавливает порядок и общие условия 
доступа граждан и организаций к информации о деятельности органов 
местного самоуправления городского  округа  город Галич Костромской 
области, порядок утверждения перечней информации о деятельности органов 
местного самоуправления, порядок осуществления контроля  за обеспечением 
доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления .
2. Действие настоящего Положения не распространяется на:
 1) отношения, связанные с обеспечением доступа к персональным 
данным, обработка которых осуществляется органами местного 
самоуправления  городского  округа - город Галич Костромской области;
 2) порядок рассмотрения органами местного самоуправления  
городского округа  - город Галич Костромской области обращений граждан;
 3) порядок предоставления органами местного самоуправления 
городского округа - город Галич Костромской области в государственные 
органы, иные органы местного самоуправления информации о своей 
деятельности в связи с осуществлением своих полномочий.
 3. Органы местного самоуправления городского  округа - город 
Галич Костромской области в целях организации доступа к информации о 
своей деятельности определяют уполномоченные структурные подразделения 
или уполномоченных должностных лиц. Права и обязанности указанных 
подразделений или должностных лиц устанавливаются положениями об 
органах  местного самоуправления и должностными инструкциями.
 4. Доступ к информации о деятельности органов местного 
самоуправления городского  округа - город Галич Костромской области 
обеспечивается следующими способами:
 1) опубликование органами местного самоуправления  городского  
округа  - город Галич Костромской области информации о своей деятельности 
в средствах массовой информации;
 2) размещение органами местного самоуправления городского 
округа  - город Галич Костромской области информации о своей деятельности 
в сети «Интернет» на официальном сайте администрации  городского - округа 
город Галич Костромской области;
 3) размещение органами местного самоуправления городского 
округа  - город Галич Костромской области информации о своей деятельности в 
помещениях, занимаемых ими, и в иных отведенных для этих целей местах;
 4) ознакомление пользователей информации с информацией о 
деятельности органов местного самоуправления  городского округа - город 
Галич Костромской области в помещениях, занимаемых указанными органами, 
а также через библиотечные и архивные фонды;
 5) присутствие граждан (физических лиц), в том числе 
представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, 
государственных органов, а также на заседаниях коллегиальных органов 
местного самоуправления  городского  округа  - город Галич Костромской 

области;
 6) предоставление пользователям информации по их запросу 
информации о деятельности органов местного самоуправления  городского 
округа - город Галич Костромской области;
 7) предоставление информации иными способами, установленными 
муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления  
городского  округа - город Галич Костромской области.
 5. Информация о деятельности органов местного самоуправления  
городского  округа - город Галич Костромской области предоставляется 
в устной форме и в виде документированной информации, в том числе 
в виде электронного документа. В устной форме указанная информация 
предоставляется пользователям во время личного приема, а также по 
телефонам справочных служб органа местного самоуправления либо 
по телефонам должностных лиц, уполномоченных органом местного 
самоуправления на ее предоставление. 
 Информация может быть передана по сетям связи общего 
пользования, средствами массовых коммуникаций, а также в другой форме, 
установленной муниципальными правовыми актами органов местного 
самоуправления  городского округа город Галич Костромской области.
 6. Доступ к информации о деятельности органов местного 
самоуправления  городского  округа - город Галич Костромской области 
ограничивается в случаях, если указанная информация отнесена в 
установленном федеральным законом порядке к сведениям, составляющим 
государственную или иную охраняемую законом тайну.

Статья 2. Опубликование информации о деятельности органов местного 
самоуправления  городского  округа  - город Галич Костромской области
 1. Опубликование  информации о деятельности органов местного 
самоуправления  городского  округа - город Галич Костромской области 
в средствах массовой информации осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации 
с учетом особенностей, установленных Федеральным законом   «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления».
 2. Официальное опубликование муниципальных правовых 
актов осуществляется в соответствии с установленным законодательством 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования городской 
округ город Галич Костромской области порядком.

Статья 3. Информация о деятельности органов местного самоуправления 
городского округа - город Галич Костромской области, размещаемая в 
сети «Интернет»
 1. Органы местного самоуправления  городского  округа - город Галич 
Костромской области для размещения информации о своей деятельности 
используют сеть «Интернет», созданных официальных сайтах с указанием 
адресов электронной почты, по которым пользователем информацией может 
быть направлен запрос и получена запрашиваемая информация.
 2. В целях обеспечения права неограниченного круга лиц на доступ 
к информации, указанной в части 1 настоящей статьи, в местах, доступных для 
пользователей информацией (в помещениях органов местного самоуправления  
городского округа - город Галич Костромской области, муниципальных 
библиотеках, других доступных для посещения местах), создаются пункты 
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подключения к сети Интернет. В случае, если в одном здании располагаются 
несколько органов местного самоуправления, допускается создание одного 
пункта подключения к сети Интернет.
 3. Информация о деятельности органов местного самоуправления  
городского округа - город Галич Костромской области, размещаемая указанными 
органами в сети «Интернет», в зависимости от сферы деятельности органа 
местного самоуправления муниципального образования городской округ город 
Галич Костромской области содержит:
 1) информацию о деятельности органов местного самоуправления  
городского  округа  - город Галич Костромской области, определенную статьей 13 
Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления»;
 2) иную информацию о деятельности органов местного 
самоуправления городского округа город Галич Костромской области.
 4. Состав информации о деятельности органов местного 
самоуправления городского  округа  - город Галич Костромской области, 
«Интернет», определяется перечнями информации о деятельности органов 
местного самоуправления городского округа город Галич  Костромской 
области.
 Перечень информации о деятельности администрации городского 
округа  и её структурных подразделений  утверждается постановлением 
администрации городского округа - город Галич Костромской области.
 Перечень информации о деятельности Думы городского округа 
утверждается постановлением Думы городского округа - город Галич 
Костромской области.
 Перечень информации о деятельности контрольно-счётной палаты 
городского округа утверждается постановлением  контрольно-счётной палаты 
городского округа - город Галич Костромской области.
 5. При утверждении перечней информации о деятельности 
органов местного самоуправления  городского  округа - город Галич 
Костромской области определяются периодичность размещения информации 
в сети «Интернет», сроки ее обновления, обеспечивающие своевременность 
реализации и защиты пользователями информацией своих прав и законных 
интересов, способы и формы ее размещения.
 6. Требования к технологическим, программным и лингвистическим 
средствам обеспечения пользования официальным порталом (сайтом) органов 
местного самоуправления  городского округа - город Галич Костромской области 
устанавливаются в пределах своих полномочий указанными органами.

Статья 4. Размещение органами местного самоуправления городского 
округа - город Галич Костромской области информации о своей 
деятельности в помещениях, занимаемых ими, и в иных отведенных для 
этих целей местах, а также ознакомление с информацией о деятельности 
органов местного самоуправления  городского  округа - город Галич 
Костромской области в помещениях, занимаемых указанными органами, 
а также через библиотечные и архивные фонды

 1. Органы местного самоуправления  городского округа - город 
Галич Костромской области в помещениях, занимаемых указанными органами, 
и иных отведенных для этих целей местах размещают информационные 
стенды и (или) другие технические средства аналогичного назначения для 
ознакомления пользователей информацией с текущей информацией о 
деятельности соответствующего органа местного самоуправления.
 2. Информация, указанная в части 1 настоящей статьи должна 
содержать:
  1) порядок работы органа местного самоуправления;
 2) порядок приема граждан (физических лиц), представителей 
организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных 
органов и органов местного самоуправления;
 3) график личного приема руководителями и заместителями 
руководителей органа местного самоуправления;
 4) почтовый адрес, телефон справочной службы, электронный 
адрес и адрес Интернет-сайта;
 5) почтовый адрес, электронный адрес и адрес Интернет-сайта 
администрации Костромской области, электронный адрес официального 
форума администрации Костромской области, адрес, телефон и факс отдела 
по работе с обращениями граждан контрольного управления администрации 
Костромской области;
 6) адреса и номера телефонов общественных приемных 
губернатора Костромской области;
 7) условия и порядок получения информации от органа местного 
самоуправления.
 3. По решению органа местного самоуправления  городского округа 
- город Галич Костромской области в установленном им порядке пользователю 
информацией может быть предоставлена возможность ознакомиться с 
информацией о его деятельности в помещениях, занимаемых органами 
местного самоуправления  городского округа - город Галич Костромской 
области.
 4. Ознакомление пользователей с информацией о деятельности 
органов местного самоуправления  городского округа - город Галич Костромской 
области, находящейся в библиотечных и архивных фондах Костромской 
области, осуществляется в порядке, установленном законодательством о 
библиотечном деле, об архивном деле в Российской Федерации.

Статья 5. Присутствие на заседаниях коллегиальных органов местного 
самоуправления  городского  округа - город Галич Костромской области, 
а также на заседаниях коллегиальных органов местного самоуправления  
городского  округа  - город Галич Костромской области

 1. Органы местного самоуправления, предусмотренные Уставом 
муниципального образования городской округ город Галич Костромской 
области, обеспечивают возможность присутствия граждан (физических лиц), 
в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных 
объединений, государственных органов и органов местного самоуправления, 
на своих заседаниях, а администрация - на заседаниях коллегиальных органов 
при администрации.
 2. Присутствие указанных в части 1 настоящей статьи лиц на 

заседаниях  органов местного самоуправления, предусмотренных Уставом 
муниципального образования городской округ город Галич Костромской 
области, осуществляется в соответствии с их регламентами, на заседаниях 
коллегиального органа при главе городского округа город Галич - в соответствии 
с положением о таком коллегиальном органе.

Статья 6. Предоставление по запросу информации о деятельности 
органов местного самоуправления
 1. Пользователь информацией имеет право в порядке, 
установленном статьями 18-19, 21 Федерального закона «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления», обращаться в органы местного самоуправления  
городского  округа - город Галич Костромской области с запросом как 
непосредственно, так и через своего представителя, полномочия которого 
оформляются в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.
 2. Органы местного самоуправления  городского  округа город Галич 
Костромской области вправе установить порядок рассмотрения запроса, 
составленного на иностранном языке.
 3. Информация о деятельности органов местного самоуправления 
городского округа - город Галич Костромской области может не предоставляться 
либо предоставляться на платной основе в случаях, установленных статьями 
20, 22 Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».
 4. Орган местного самоуправления городского округа - город 
Галич Костромской области вправе не предоставлять информацию о своей 
деятельности по запросу, если эта информация опубликована в средстве 
массовой информации или размещена в сети «Интернет».

Статья 7. Контроль за обеспечением доступа к информации о 
деятельности органов местного самоуправления и ответственность
 1. Текущий контроль за обеспечением доступа к информации о 
деятельности органов местного самоуправления  городского округа город 
Галич Костромской области осуществляют руководители этих органов.
 2. Уполномоченные структурные подразделения либо 
уполномоченные должностные лица органов местного самоуправления  
городского округа  - город Галич Костромской области несут персональную 
ответственность за соблюдение обеспечения доступа к информации о 
деятельности органа местного самоуправления. Персональная ответственность 
закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями 
законодательства.
 3. Решения и действия (бездействие) органов местного 
самоуправления городского округа - город Галич Костромской области, их 
должностных лиц, нарушающие право на доступ к информации о деятельности 
органов местного самоуправления, могут быть обжалованы в вышестоящий 
орган или вышестоящему должностному лицу либо в суд.
 4. Обжалование действий (бездействий) и (или) решений 
должностных лиц органа местного самоуправления может осуществляться 
путем направления письменной жалобы руководителю органа местного 
самоуправления или на «Интернет-сайт» органа местного самоуправления  
городского округа - город Галич Костромской области и по электронной почте.
 5. Жалоба должна содержать:
 1) наименование должности, фамилию, имя и отчество 
уполномоченного должностного лица, действие (бездействие) которого 
обжалуется;
 2) фамилию, имя, отчество или наименование заявителя, 
подающего жалобу, его место жительства или место нахождения;
 3) существо обжалуемого действия (бездействия) или решения;
 4) подпись заявителя, подавшего жалобу, - при письменном 
обращении;
 5) сведения о способе информирования заявителя о принятых 
мерах по результатам рассмотрения его сообщения.
 6. Рассмотрение жалоб на действия (бездействие) должностных 
лиц органа местного самоуправления осуществляется в течение 30 дней 
с момента поступления их в вышестоящий орган или вышестоящему 
должностному лицу.
 7. В исключительных случаях (в том числе при принятии решения 
о проведении служебного расследования в отношении лица, чьи действия 
(бездействие) обжалованы, направлении запроса другим государственным 
органам, органам местного самоуправления и иным должностным лицам 
для получения необходимых для рассмотрения обращения документов 
и материалов) руководитель вышестоящего органа или вышестоящее 
должностное лицо вправе продлить срок рассмотрения жалобы, но не более 
чем на 30 календарных дней, уведомив о продлении срока рассмотрения 
заявителя.
 8. Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, 
то руководителем вышестоящего органа местного самоуправления 
принимается решение о привлечении к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации должностного лица, чьи действия 
(бездействие) либо решения были обжалованы.
 9. Заявителю жалобы направляется сообщение о принятом в 
результате рассмотрения жалобы решении. В случае если жалоба признана 
необоснованной, заявителю направляется сообщение с указанием причин, 
почему она признана необоснованной.
 10. Если в результате неправомерного отказа в доступе к 
информации о деятельности органов местного самоуправления либо 
несвоевременного ее предоставления, либо предоставления заведомо 
недостоверной или не соответствующей содержанию запроса информации 
пользователю информацией были причинены убытки, такие убытки 
подлежат возмещению в судебном порядке в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации.
 11. Надзор за обеспечением органами местного самоуправления, их 
должностными лицами права на доступ к информации о деятельности органов 
местного самоуправления осуществляют органы прокуратуры Российской 
Федерации в порядке, установленном Федеральным законом «О прокуратуре 
Российской Федерации».
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Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области 
от 29 марта 2012 года №173

О внесении изменений в Реестр должностей муниципальной службы города Галича
Костромской области, утвержденный решением Думы городского округа - город Галич
Костромской области от 28.12.2007 года №272 (в ред. решения Думы городского округа

от 22.05.2008 года №336)
   В соответствии с Федеральным  законом  от 06.10.2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Костромской области от 29.11.2007 года №227-4-ЗКО 
«О Реестре должностей муниципальной службы в Костромской области» 
(в ред. законов Костромской области от 29.02.2008 года №269-4-ЗКО, от 
21.07.2008 года №336-4-ЗКО, от 11.07.2011 года №100-5-ЗКО, от 21.12.2012 
года №162-5-ЗКО), 
Дума городского округа решила:
1. Внести изменения  в Реестр должностей муниципальной службы города 
Галича Костромской области, утверждённый решением  Думы городского 
округа - город Галич Костромской области от 28.12.2007 года №272 «О Реестре 
должностей муниципальной службы города Галича Костромской области» 
(в ред. решения Думы городского округа от 22.05.2008 года №336), изложив 
раздел 3 в новой редакции:
 « 3. Должности муниципальной службы в контрольно-счётном 
органе   городского округа
                                   Высшая группа должностей
Председатель контрольно-счётного органа

                                    Главная группа должностей
Заместитель председателя контрольно-счётного органа 
Аудитор котрольно-счётного органа
                                  Ведущая группа должностей
Старший инспектор контрольно-счётного органа
Инспектор  контрольно-счётного органа
                                   Старшая группа должностей
Главный специалист
                                  Младшая группа должностей
Специалист ».

2. Направить  настоящее решение  главе городского округа для подписания.
 3. Настоящее  решение  вступает в силу со дня  его официального 
опубликования.

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

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области 
от 29 марта 2012 года №175

Об информации об отчете Контрольно-счетной палаты городского округа - 
город Галич Костромской области за 2011 год

    Заслушав информацию Л.Н. Маракулиной - председателя Контрольно-
счетной палаты городского округа об отчете Контрольно-счетной палаты 
городского округа - город Галич Костромской области за 2011 год, 
 Дума городского округа решила:
 1. Информацию об отчете Контрольно-счетной палаты городского 

округа - город Галич Костромской области за 2011 год принять к сведению 
(прилагается).

 2. Направить настоящее решение главе городского округа для 
подписания.
 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

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

Приложение 
к решению Думы городского округа - город Галич 
Костромской области
от 29 марта 2012г. №175

Информация 
об отчете Контрольно-счетной палаты городского округа- город Галич Костромской области за 2011 год

    Отчет о работе Контрольно-счетной палаты городского округа подготовлен в 
соответствии с положением о Контрольно-счетной палате городского округа - 
город Галич Костромской области, утвержденного решением Думы городского 
округа от 27.10.2011 года №116.
 Контрольно-счетная палата городского округа в отчетном периоде 
осуществляла свою деятельность в рамках компетенции, определенной 
Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 07.02.2011 года №6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», Бюджетным кодексом 
РФ, Положением «О бюджетном процессе в городском округе-город Галич 
Костромской области, Положением о Контрольно-счетной палате городского 
округа - город Галич Костромской области.
 В 2011 году Контрольно-счетной палатой городского округа 
проведен ряд мероприятий по экспертно-аналитической и организационной 
деятельности.
 В течении года проведен анализ отчетов об исполнении бюджета 
городского округа - город Галич Костромской области за периоды: 1 полугодие 
и 9 месяцев 2011 года. Подготовлены две аналитические записки.
 По запросу Галичского межрайонного следственного отдела 
проведен  анализ финансового положения бюджета городского округа за 
период с 2009 по 2011 год и состоятельность расчетов за поставленный уголь 
с ОАО «Кузбасская топливная компания» с определением сумм оплаты и 
задолженности. Материал по выполненному запросу направлен в Галичский 
межрайонный следственный отдел.
 Подготовлено в целом  восемь заключений на проекты решений 
Думы городского округа - город Галич Костромской области, в том числе:

- семь заключений на проекты решений о внесении изменений в решение 
Думы городского округа  от 27.12.2011 года №29 «О бюджете городского 
округа - город Галич Костромской области на 2011 год». Осуществлялся 
контроль соответствия вносимых изменений требованиям Бюджетного 
кодекса, соблюдения предельных ограничений, установленных бюджетным 
законодательством, целевой направленности распределения бюджетных 
ассигнований по разделам функциональной классификации расходов и 
другим направлениям;
- заключение на проект бюджета городского округа - город Галич Костромской 
области на 2012 год, где рассмотрено формирование доходной части бюджета 
с учетом прогноза социально-экономического развития городского округа, 
изменения налогооблагаемой базы, нормативов отчисления налоговых доходов 
в бюджет городского округа; проведена оценка предполагаемых расходов 
бюджета с распределением по разделам функциональной классификации; 
соответствие требованиям Бюджетного кодекса по соблюдению предельных 
ограничений.
В связи с принятием решения Думы городского округа - город Галич Костромской 
области о наделении Контрольно-счетной палаты городского округа правами 
юридического лица проведен ряд мероприятий по организационной 
деятельности, подготовлено Положение о Контрольно-счетной палате, 
разработаны  и утверждены план работы и номенклатура дел Контрольно-
счетной палаты на 2012 год.

Председатель 
Контрольно-счетной палаты
городского округа                                                                       Л.Н. Маракулина     
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