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Сегодня в номере:
Решения Думы городского округа - город Галич Костромской области от 24 октября 2013 года:

- № 311 “О внесении изменений в решение Думы городского округа – город Галич Костромской области от 25.12.2012 года №239 «О бюджете городского округа 
– город Галич Костромской области  на 2013 год»;
- №312 “О корректирующем  коэффициенте базовой  доходности (К2)  по городскому округу – город Галич Костромской области  на 2014 год” 
- №313 “Об утверждении Положения «О порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа- город Галич Костромской 
области»;
- №314 “Об утверждении Перечня недвижимого муниципального имущества, предлагаемогок передаче из муниципальной собственности в федеральную 
собственность”;
- №315 “О внесении изменений в прогнозный план приватизации муниципального имущества  городского округа  город Галич Костромской области на 2013 год, 
утверждённый решением   Думы городского округа - город Галич  Костромской области от 25.12.2012 года №244 (в редакции решений Думы городского округа от 
31.01.2013 года №251, от 28.02.2013 года №254, от 04.04.2013 года №264, от 25.04.2013 года №270,  от 30.05.2013 года №281)”;
- №316 “Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского округа - город Галич Костромской области на 2014 год”;
- №317 “О внесении изменений в Правила благоустройства территории городского округа — город Галич  Костромской области, утвержденные решением Думы 
городского округа - город Галич Костромской области  от 23.08.2012 года №207 (в редакции решения Думы городского округа от 28.02.2013 года №255)”;
- №318 “О внесении изменений в решение Думы городского округа — город Галич Костромской области от 13.06.2006 года №54 «Об утверждении порядка 
оказанияритуальных услуг и захоронения умерших граждан на муниципальном кладбище в городе Галиче» (в редакции решений Думы городского округа от 
28.05.2010 года №589, от 25.10.2010 года №15)”;
-№320 “О внесении изменений в решение Думы городского округа — город Галич Костромской области от 29.01.2008 года №281 «О комиссии по наградам 
города Галича»;
- №321 “О внесении изменений в решение Думы городского округа — город Галич Костромской области от 10.06.2008 года №348 «Об утверждении состава 
конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности муниципальной службы города Галича, об утверждении Порядка ее формирования, об 
утверждении Положения о конкурсной комиссии»;
- №322 “О внесении изменений в Положение об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности города Галича Костромской области, утвержденное 
решением Думы городского округа — город Галич Костромской области от 14.04.2010 года №577 (в редакции решений Думы городского округа от 17.02.2012 
года №155, от 25.10.2012 года №223)”;
- №323 “О внесении изменений в Положение об оплате труда лиц, замещающих должности муниципальной службы города Галича Костромской области, 
утвержденное решением Думы городского округа — город Галич Костромской области от 24.06.2010 года №599 (в редакции решений Думы городского округа от 
19.05.2011 года №77, от 17.02.2012 года №156, от 23.08.2012 года №209, 25.10.2012 года №224)”;
- № 324 “О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников органов местного самоуправления городского округа — город Галич  Костромской 
области, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы города Галича Костромской области, утвержденное  решением Думы 
городского округа — город Галич Костромской области от 29.04.2010 года №580 (в редакции решений Думы городского округа от 17.02.2012 года №157, от 
25.10.2012 года №225)”;
- Информационные сообщения о результатах торгов.

О внесении изменений в решение Думы городского округа – город Галич Костромской области от 25.12.2012 года №239 «О 
бюджете городского округа – город Галич Костромской области  на 2013 год»

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 24 октября 2013 года  №311 

Рассмотрев представленную администрацией городского округа – город Галич 
Костромской области информацию о внесении изменений в решение Думы 
городского округа – город Галич Костромской области 25.12.2012 года №239 
«О бюджете городского округа – город Галич Костромской области на 2013 
год» (в редакции решений Думы городского округа от 28.02.2013 года №252, от 
04.04.2013 года №263, от 30.05.2013 года  №278, от 29.07.2013 года №292, от 
15.08.2013 года №295, от 26.09.2013 года №304),
Дума городского округа решила:     
1. Внести следующие изменения  в решение Думы городского округа – город 
Галич Костромской области от 25.12.2012 года №239 «О бюджете городского 
округа – город Галич Костромской области на 2013 год» (в редакции решений 
Думы городского округа от 28.02.2013 года №252, от 04.04.2013 года №263, от 
30.05.2013 года  №278, от 29.07.2013 года №292, от 15.08.2013 года №295, от 
26.09.2013 года №304):
 1.1. в подпункте 1 пункта 1 слова «450112,8 тыс. рублей» и слова 
«272400,3 тыс. рублей» заменить соответственно словами «452447,8 тыс. 
рублей» и «274195,7 тыс. рублей»;
 1.2. в подпункте 2 пункта 1 слова «469779,4 тыс. рублей» заменить 

словами «472114,4 тыс. рублей»;
 1.3. приложение №4 «Объем поступлений доходов в бюджет 
городского округа – город Галич Костромской области на 2013 год», приложение 
№5 «Распределение бюджетных ассигнований на 2013 год по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджетов», приложение №6 «Ведомственная структура бюджета городского 
округа на 2013 год», приложение №9 «Источники финансирования дефицита 
бюджета городского округа – город Галич Костромской области на 2013 год» 
изложить в новой редакции согласно приложениям №1, №2, №3 и №4.
 2. Направить настоящее решение главе городского округа для 
подписания.
 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию. 

Председатель Думы городского округа                  Глава городского округа - 
- город Галич Костромской области             город Галич Костромской области                   
               В.С. Заглодин                                            А.П. Белов

                                                                                                                                                                                                                                            Приложение  № 1
к  решению  Думы  городского  округа-

город  Галич  Костромской  области
от 24 октября 2013г. №311

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

Коды бюджетной 
классификации

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

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 162486,7                           

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,   ДОХОДЫ
  67587,0

101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц        67587,0

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  

       66536,0                          
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1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,   полученных  от  осуществления  деятельности  

фи274зическими  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 

        261,0         

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

        703,0
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.          87,0

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 17770,0
1 05 01000  02 0000 1 10  Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 1690,0
1 05 01010 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 613,1
1 05 01011 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 565,1
1 05 01012 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 

(  за  налоговые  периоды, истекшие  до  1  января 2011 года ) 48.0
1 05 01020 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов 796.9
1 05 01021 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов 790,5
1 05 01022 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов (  за  налоговые  периоды, истекшие  до  1  января 
2011 года ) 6,4

1 05 01050 01 0000 110 Минимальный  налог,  зачисляемый  в  бюджеты  субъектов Российской  Федерации 280.0
1 05 02000  02 0000 1 10 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 14460,0
1 05 02010  02 0000 1 10 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

14449,0
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.) 11,0
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый  в связи с применением патентной  системы налогообложения

1620,0
1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый  в связи с применением патентной  системы налогообложения,  зачисляемый  в  

бюджеты  городских  округов 1620,0
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 21050,0
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2320,0
1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемых по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах городских округов. 2320,0
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог

18730,0
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 2430,0
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.

2430,0

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 16300,0

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.

16300,0

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
996,0

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями 987,0

1 08 03010 01 0000 110 государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями  (за исключением Верховного  Суда Российской  Федерации) 987,0

1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий 9,0

1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку  рекламной  конструкции 9,0
1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖНННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ СБОРАМ И ИНЫМ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 1,0
1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество

0,2
1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006г) 0,2
1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006г), мобилизуемый на 

территориях городских округов. 0,2
1 09 06000 02 0000 110 Прочие налоги и сборы  (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской  Федерации) 0,2
1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж

0,2
1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы   (по отмененным местным налогам и сборам ) 0,6
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 0,3
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

0,3

1 09 07050 00 0000 110 Прочие местные налоги и сборы 0,3
1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов. 0,3
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,  НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ  И   

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 11290,0
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)  

10440,0

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

6340,0

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

6340,0

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)

4100,0

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)

4100,0

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)

850,0
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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)

850,0

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)

850,0

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 199,0
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 199,0
1 12 01010 01 0000 120 Плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  стационарными  объектами

41,0
1 12 01020 01 0000 120 Плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  передвижными  объектами

10,0
1 12 01030 01 0000 120 Плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в  водные  объекты

69,0
1 12 01040 01 0000 120 Плата  за  размещение  отходов  производства  и  потребления

72,0
1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные  виды негативного  воздействия  на окружающую среду

7,0
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ  ЗАТРАТ  ГОСУДАРСТВА 14949,7
1 13 01000 00 0000 130 Доходы  от  оказания  платных  услуг 14653,7
1 13 01990 00 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг 14653,7
1 13 01994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг (работ)  получателями  средств  бюджетов  городских  

округов 14653,7
1 13 02000 00 0000 130   Доходы  от    компенсации  затрат  государства 296,0
1 13 02060 00 0000 130 Доходы,  поступающие  в  порядке возмещения  расходов. понесенных  в  связи  с эксплуатацией 

имущества  городских  округов 81,0
1 13 02064 04 0000 130 Доходы,  поступающие  в  порядке возмещения  расходов. понесенных  в  связи  с эксплуатацией 

имущества  городских  округов 81,0
1 13 02990 00 0000 130 Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  государства 215,0
1 13 02994 04 0000 130 Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов 215,0
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 24630,0
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)

22230,0

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.

22227,0

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.

22227,0

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) 2400,0

1 14 06010 00 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не  
разграничена 2400,0

1 14 06012 04 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не  
разграничена  и  которые  расположены  в  границах  городских  округов 2400,0

1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ
42,0

1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями )за 
выполнение определенных функций 42,0

1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами  местного  самоуправления  (организациями ) городских округов за 
выполнение определенных функций 42,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3972,0

1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 103,0
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

94,0

1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом РФ об административных правонарушениях 9,0

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

257,0

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

2,0

1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной,  спиртосодержащей   
продукции

2,0

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

2,0

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

49,0

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 47,0
1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона “О пожарной безопасности” 839,0
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

750,8

1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за    правонарушения  в области дорожного  движения 1,0
1 16 30030 01 0000 140 Прочие  денежные взыскания (штрафы) за    правонарушения  в области дорожного  движения 1,0
1 16 37000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам  транспортными 

средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 235,0
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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

235,0

1 16 43000 01 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение  законодательства  Российской  Федерации об  
административных  правонарушениях  предусмотренные  статьей  20. 25 Кодекса  Российской  
Федерации  об  административных  правонарушениях  городских  округов

5,0

1 16 51020 02 0000 140 Денежные  взыскания (штрафы),  установленные  Законами  бюджетов  Российской  Федерации  за  
несоблюдение  муниципальных  правовых  актов,  зачисляемые  в  бюджеты  городских  округов 116,2

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1612,0
1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

зачисляемые в бюджеты городских округов
1612,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
289961,1

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
274195,7

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 67257,5
2 02 01001 00 0000 151 Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности 38283,0
2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности

38283,0
2 02 01003 00 0000 151 Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

27712,1
2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов 27712,1
2 02 01999 00 0000 151 Прочие дотации 1262,4
2 02 01999 04 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских округов

1262,4
2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 

(межбюджетные субсидии) 143360,8
2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 878,6
2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ 878,6
2 02 02077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной собственности (объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований) 2430,0

2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных образований 2430,0

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 32614,8

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 32614,8

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

2638,9
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 29975,9

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

13591,0
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

13591,0
2 02 02089 04 0001 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов за счет средств бюджетов 1611,2
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

11979,8
2 02 02074 00 0000 151 Субсидии бюджетам на совершенствование организации   питания учащихся в 

общеобразовательных учреждениях
2619,5

2 02 02074 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на совершенствование  организации  питания учащихся в 
общеобразовательных учреждениях 2619,5

2 02 02145 00 0000 151 Субсидии бюджетам на модернизации региональных систем общего образования 3832,6
2 02 02145 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизации региональных систем общего образования 3832,6
2 02 02204 00 0000 151 Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем дошкольного образования

74824,7
2 02 02204 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем дошкольного 

образования 74824,7
2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии

12569,6
2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

12569,6
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 63554,7
2 02 03021 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство 1190,0
2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство 1190,0
2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 62364,7
2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 62364,7
2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 22,7
2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт - 
Петербурга 22,7

2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование 
книжных фондов библиотек 22,7

2 03 00000 00 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций 30,0
2 03 04000 04 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты 

городских округов 30,0
2 03 04010 04 0000 180 Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для получателей 

средств бюджетов городских округов 30,0
2 04 00000 00 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 15735,4
2 04 04000 04 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов

15,0
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2 04 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями 

получателям средств бюджетов городских округов 15,0
2 04 04099 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций 15127,8
2 04 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских 

округов 15127,8
2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 592,6
2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 592,6
2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 592,6

Итого доходов
452447,8

Приложение №2                                                     
                                 к решению Думы городского 

округа
- город Галич Костромской области

от 24 октября 2013г. №311

       РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  АССИГНОВАНИЙ  НА 2013 ГОД  ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,  ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ  И ВИДАМ РАСХОДОВ  
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                          

Наименование Раздел,            
подраздел

Целевая               
статья

Вид          
                
 расходов

Сумма         
             (тыс. 

рублей)
Общегосударственные вопросы

0100   43 319,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 0102   960,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления  0020000  960,5
Глава муниципального образования  0020300  960,5
Выполнение функций  органами местного самоуправления   500 960,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 0103   1 124,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления  0020000  1 124,0
Центральный аппарат  0020400  243,8
Выполнение функций органами местного самоуправления

  500 243,8
Председатель представительного органа муниципального образования  0021100  756,0
Выполнение функций органами местного самоуправления   500 756,0
Депутаты представительного органа муниципального образования  0021200  124,2
Выполнение функций органами местного самоуправления   500 124,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 0104   14 226,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления  0020000  14 226,0
Центральный аппарат  0020400  14 226,0
Выполнение функций органами местного самоуправления   500 14 226,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106   3 339,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

 0020000  3 339,4
Центральный аппарат  0020400  2 942,3
Выполнение функций органами местного самоуправления   500 2 942,3
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместители  0022500  397,1
Выполнение функций органами местного самоуправления   500 397,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107   642,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления  0020000  642,2
Центральный аппарат  0020400  642,2
Выполнение функций органами местного самоуправления   500 642,2
Резервные фонды 0111   68,5
Резервные фонды  0700000  68,5
Резервные фонды местных администраций  0700500  68,5
Прочие расходы   013 68,5
Другие общегосударственные вопросы 0113   22 958,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления  0020000  2 151,5
Центральный аппарат  0020400  2 151,5
Выполнение функций органами местного самоуправления   500 2 151,5
Резервные фонды  0700000  100,5
Резервные фонды местных администраций  0700500  100,5
Выполнение функций органами местного самоуправления   500 100,5
Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью  0900000  1 075,2
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  525,2
Выполнение функций органами местного самоуправления   500 525,2
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением  0920000  19 539,8
Выполнение других обязательств государства  0920300  19 539,8
Прочие выплаты по обязательствам государства  0920305  19 539,8
Выполнение функций органами местного самоуправления

  500 1 140,2
Выполнение обязательств по судебным актам к городскому округу - город Галич 
Костромской области, осуществляемым в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного 
кодекса РФ   902 18 399,6
Реализация государственной политики занятости населения  5100000  84,5
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда в городском округе - город Галич Костромской 
области  5100700  84,5
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Выполнение функций органами местного самоуправления   500 84,5
Целевые программы муниципальных образований  7950000  7,0
Муниципальная целевая программа “Улучшение условий охраны труда в городском 
округе город Галич Костромской области на 2013-2015 годы”  7950400  7,0
Выполнение функций органами местного самоуправления   500 7,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300   314,8
Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 0309   248,9
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности  2470000  248,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  2479900  248,9
Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями   001 248,9
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 0314   65,9
Целевые программы муниципальных образований  7950000  65,9
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  65,9
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями   001 50,9
Выполнение функций органами местного самоуправления   500 15,0
Национальная экономика 0400   20 647,8
Топливно-энергетический комплекс 0402   295,4
Впоросы топливно-энергетического комплекса  2480000  295,4
Компенсация выпадающих доходов организациям, снабжающим население твердым 
топливом, по тарифам, не обеспечивающим издержек  2480900  295,4
Субсидии юридическим лицам   006 295,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   18 006,3
Дорожное хозяйство  3150000  18 006,3
Поддержка дорожного хозяйства  3150200  18 006,3
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов  3150205  3 136,2
Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями   001 3 136,2
Содержание автомобильных дорог общего пользования  3150215  14 870,1
Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями   001 9 870,1
Выполнение обязательств по судебным актам к городскому округу - город Галич 
Костромской области, осуществляемым в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного 
кодекса РФ   902 5 000,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412   2 346,1
Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью  0900000  1 265,1
Содеражание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской 
области  0901500  1 265,1
Выполнение функций органами местного самоуправления   500 1 265,1
Реализация государственных функций в области национальной экономики  3400000  773,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию  3400300  773,0
Выполнение функций органами местного самоуправления   500 773,0
Целевые программы муниципальных образований  7950000  308,0
Муниципальная целевая программа “Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства городского округа город Галич Костромской области” на 2009-
2013 годы  7950200  176,5
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями   001 1,0
Субсидии юридическим лицам   006 140,0
Выполнение функций органами местного самоуправления   500 35,5
Муниципальная целевая программа “Развитие туризма в городском округе - город 
Галич на 2012-2013 годы”  7951900  131,5
Выполнение функций органами местного самоуправления   500 101,5
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некомерческим организациям   600 30,0
Субсидии бюджетным учреждениям   610 30,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели   612 30,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   80 892,2
Жилищное хозяйство

0501   51 245,6
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда  0980000  50 281,5
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации Фонд содействия рефрмированию жилищно-
коммунального хозяйства  0980100  35 162,3
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за 
счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства  0980101  2 638,9
Субсидии юридическим лицам

  006 2 638,9
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  32 523,4
Бюджетные инвенстиции   003 29 975,9
Выполнение функций органами местного самоуправления   500 2 547,5
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов  0980200  15 119,2
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств бюджетов  0980201  1 611,2
Субсдии юридическим лицам   006 1 611,2
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за 
счет средств бюджетов  0980204  13 508,0
Бюджетные инвенстиции   003 12 634,3
Выполнение функций органами местного самоуправления   500 873,7
Поддержка жилищного хозяйства 

 3600000  964,1
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской 
Федерации и муниципального жилищного фонда

 3600200  825,4
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Выполнение функций органами местного самоуправления   500 825,4
Мероприятия в области жилищного хозяйства  3600300  138,7
Выполнение функций органами местного самоуправления   500 138,7
Коммунальное хозяйство 0502   14 601,8
Федеральные целевые программы  1000000  2 430,0
Федеральная целевая программа “Чистая вода” на 2011-2017 годы  1009399  2 430,0
Реализация мероприятий федеральной целевой программы “Чистая вода” на 2011-
2017 годы  1009399  2 430,0
Бюджетные инвестиции   003 2 430,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в 
целевые программы  1020000  6 286,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального 
строительства собственности муниципальных образований)  1020100  6 286,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований  1020102  6 286,4
Бюджетные инвестиции   003 6 286,4
Поддержка коммунального хозяйства  3610000  5 885,4
Мероприятия в области коммунального хозяйства   3610500  5 885,4
Субсидии юридическим лицам   006 1 515,8
Выполнение функций органами местного самоуправления   500 4 369,6
Благоустройство 0503   9 382,2
Реализация государственной политики занятости населения  5100000  29,4
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда в городском округе - город Галич Костромской 
области  5100700  29,4
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями

  001 29,4
Благоустройство  6000000  9 352,8
Уличное освещение  6000100  3 558,0
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями   001 3 558,0
Озеленение  6000300  462,0
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями   001 462,0
Организация и содержание мест захоронения  6000400  258,7
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями   001 258,7
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений  6000500  5 074,1
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями   001 3 525,7
Выполнение функций органами местного самоуправления   500 1 548,4
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

0505   5 662,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления  0020000  5 612,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  0029900  5 612,6
Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями   001 5 612,6
Целевые программы муниципальных образований  7950000  50,0
Целевая муниципальная программа “Доступная среда для инвалидов” на 2012-2015 
годы  7951500  50,0
Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями   001 50,0
Образование 0700   274 809,2
Дошкольное образование 0701   145 907,0
Федеральные целевые программы  1000000  74 824,7
Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы  1008900  74 824,7
Бюджетные инвестиции   003 74 824,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в 
целевые программы  1020000  6 764,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального 
строительства собственности муниципальных образований)  1020100  6 764,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований  1020102  6 764,9
Бюджетные инвестиции   003 6 764,9
Детские дошкольные учреждения  4200000  64 317,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  4209900  64 317,4
Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями   001 64 317,4
Общее образование 0702   106 218,0
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние  4210000  75 023,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

 4219900  75 023,6
Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями   001 35 295,9
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некомерческим организациям   600 39 727,7
Субсидии бюджетным учреждениям   610 39 727,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение  муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)   611 38 474,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели   612 1 253,5
Учреждения по внешкольной работе с детьми  4230000  19 450,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  4239900  19 450,0
Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями   001 19 450,0
Мероприятия в области образования  4360000  10 554,4
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных 
учреждениях  4361200  6 721,8
Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями   001 4 196,9
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некомерческим организациям   600 2 524,9
Субсидии бюджетным учреждениям   610 2 524,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели   612 2 524,9
Модернизация региональных систем общего образования  4362100  3 832,6
Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями   001 1 836,1
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некомерческим организациям   600 1 996,5
Субсидии бюджетным учреждениям   610 1 996,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели   612 1 996,5
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления  5200000  1 190,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство  5200900  1 190,0
Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями

  001 577,2
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некомерческим организациям

  600 612,8
Субсидии бюджетным учреждениям   610 612,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели   612 612,8
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Молодежная политика и оздоровление детей 0707   3 720,9
Организационно-воспитательная работа с молодежью  4310000  2 689,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  4319900  2 689,6
Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями   001 2 689,6
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей  4320000  995,4
Организация отдыха детей в каникулярное время  4320400  910,4
Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями   001 330,4
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некомерческим организациям   600 580,0
Субсидии бюджетным учреждениям   610 580,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели   612 580,0
Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств местных бюджетов  4320700  85,0
Выполнение функций органами местного самоуправления   500 85,0
Реализация государственной политики занятости населения  510000  35,9
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда в городском округе - город Галич Костромской 
области  5100700  35,9
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями   001 35,9
Другие вопросы в области образования 0709   18 963,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления  0020000  2 939,2
Центральный аппарат  0020400  2 939,2
Выполнение функций органами местного самоуправления   500 2 939,2
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 

 4350000  5 214,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  4359900  5 214,5
Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями   001 2 064,9
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некомерческим организациям   600 3 149,6
Субсидии бюджетным учреждениям   610 3 149,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение  муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)   611 2 774,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели   612 375,2
Мероприятия в области образования  4360000  253,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи

 4360900  253,0
Выполнение функций органами местного самоуправления   500 253,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты  4520000  8 834,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  4529900  8 834,7
Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями   001 8 834,7
Целевые программы муниципальных образований  7950000  1 721,9
Муниципальная целевая программа “Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе город 
Галич Костромской области” на 2013-2016 годы  7950300  70,0
Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями   001 58,0
Выполнение функций органами местного самоуправления   500 12,0
Целевая муниципальная программа “Дети города Галича” на 2011-2014 годы”  7950500  692,9
Целевая муниципальная программа “Дети города Галича” на 2011-2014 годы”     
Подпрограмма “ Одаренные дети”  7950501  170,7
Выполнение функций органами местного самоуправления   500 170,7
Целевая муниципальная программа “Дети города Галича” на 2011-2014 годы”     
Подпрограмма “ Семья с детьми”  7950502  522,2
Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями   001 403,0
Выполнение функций органами местного самоуправления   500 119,2
Муниципальная целевая программа “Профилактика правонарушений в городском 
округе - город Галич Костромской области” на 2011-2013 годы  7950600  81,5
Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями   001 76,5
Выполнение функций органами местного самоуправления   500 5,0
Муниципальная целевая программа “Патриотическое воспитание граждан города 
Галича на 2011-2015 годы”  7950800  328,5
Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями   001 254,0
Выполнение функций органами местного самоуправления   500 74,5
Целевая программа “Безопасное материнство - здоровье будущей мамы” на 2009-
2013 годы в городском округе-город Галич и Галичском муниципальном районе 
Костромской области  7950900  14,4
Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями

  001 11,4
Выполнение функций органами местного самоуправления   500 3,0
Муниципальная целевая программа “Совершенствование организации питания 
учащихся общеобразовательных учреждений городского округа - город галич 
Костромской области на 2012-2015 годы”  7951200  45,0
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некомерческим организациям   600 45,0
Субсидии бюджетным учреждениям   610 45,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели   612 45,0
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  489,6
Выполнение  функций муниципальными казёнными учреждениями   001 428,8
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некомерческим организациям   600 60,8
Субсидии бюджетным учреждениям   610 60,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели   612 60,8
Культура и кинематография 0800   10 983,6
Культура 0801   9 716,3
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии  4400000  7 593,9
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга  4400200  22,7
Выполнение  функций муниципальными казёнными учреждениями   001 22,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  4409900  7 571,2
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некомерческим организациям   600 7 571,2
Субсидии бюджетным учреждениям   610 7 571,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)   611 7 531,2
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели   612 40,0
Библиотеки  4420000  2 122,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  4429900  2 122,4
Выполнение  функций муниципальными казёнными учреждениями   001 2 122,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804   1 267,3
Целевые программы муниципальных образований  7950000  1 267,3
Муниципальная целевая программа “Развитие отрасли “Культура” в городском округе 
- город Галич на 2011-2013 годы”  7950100  672,0
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями

  001 191,0
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некомерческим организациям   600 481,0
Субсидии бюджетным учреждениям   610 481,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели   612 481,0
Муниципальная целевая программа “Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе город 
Галич Костромской области” на 2013-2016 годы  7950300  6,8
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некомерческим организациям   600 6,8
Субсидии бюджетным учреждениям   610 6,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели   612 6,8
Муниципальная целевая программа “Профилактика правонарушений в городском 
округе - город Галич Костромской области” на 2011-2013 годы  7950600  48,0
Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями   001 20,0
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некомерческим организациям   600 28,0
Субсидии бюджетным учреждениям   610 28,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели   612 28,0
Муниципальная целевая программа “Патриотическое воспитание граждан города 
Галича на 2011-2015 годы”  7950800  455,7
Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями   001 19,2
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некомерческим организациям   600 436,5
Субсидии бюджетным учреждениям   610 436,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели   612 436,5
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  84,8
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некомерческим организациям   600 84,8
Субсидии бюджетным учреждениям   610 84,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели   612 84,8
Здравоохранение 0900   2 382,5
Другие вопросы в области здравоохранения 0909   2 382,5
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части  4700000  2 382,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

 4709900  2 382,5
Погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 
01.01.2012 года и переданной от МУЗ “Галичская горбольница”   910 2 382,5
Социальная политика 1000   16 710,2
Пенсионное обеспечение 1001   925,3
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение  4910000  925,3
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих  4910100  925,3
Социальные выплаты   005 925,3
Социальное обеспечение населения 1003   15 540,6
Резервные фонды  0700000  31,0
Резервные фонды местных администраций  0700500  31,0
Социальные выплаты   005 31,0
Федеральные целевые программы  1000000  878,6
Федеральная целевая программа “Жилище” на 2011-2015 годы  1008800  878,6
Подпрограмма “Обеспечение жильем молодых семей”  1008820  878,6
Субсидии на обеспечение жильем   501 878,6
Социальная помощь  5050000  12 571,2
Оказание других видов социальной помощи  5058600  12 571,2
Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи на территории 
городского округа - город Галич Костромской области  5058601  81,2
Социальные выплаты   005 81,2
Меры социальной поддержки в виде частичной оплаты стоимости тепловой энергии 
на отопление и горячее водоснабжение  5058602  12 490,0
Социальные выплаты   005 7 129,5
Субсидии юридическим лицам   006 5 360,5
Региональные целевые программы  5220000  623,0
Региональная целевая программа “Обеспечение жильем молодых семей на 2011-
2015 годы”  5227300  623,0
Субсидии на обеспечение жильем   501 623,0
Целевые программы муниципальных образований  7950000  1 436,8
Муниципальная целевая программа “Обеспечение жильем молодых семей на 2011-
2015 годы в городском округе - город Галич Костромской области”  7952200  1 436,8
Субсидии на обеспечение жильем   501 1 436,8
Другие вопросы в области социальной политики 1006   244,3
Целевые программы муниципальных образований  7950000  244,3
Целевая муниципальная программа “Дети города Галича” на 2011-2014 годы”  7950500  113,7
Целевая муниципальная программа “Дети города Галича” на 2011-2014 годы”     
Подпрограмма “ Семья с детьми”  7950502  113,7
Социальные выплаты   005 22,0
Выполнение функций органами местного самоуправления   500 91,7
Целевая программа “Безопасное материнство - здоровье будущей мамы” на 2009-
2013 годы в городском округе-город Галич и Галичском муниципальном районе 
Костромской области  7950900  2,6
Выполнение функций органами местного самоуправления   500 2,6
Муниципальная целевая программа “Забота” на 2013-2015 годы  7951100  128,0
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями   001 3,8
Выполнение функций органами местного самоуправления   500 124,2
Физическая культура и спорт 1100   16 396,0
Массовый спорт 1102   16 396,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в 
целевые программы  1020000  1 609,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального 
строительства собственности муниципальных образований)

 1020100  1 609,7
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Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований  1020102  1 609,7
Бюджетные инвестиции   003 1 609,7
Центры спортивной подготовки (сборные команды)  4820000  13 019,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  4829900  13 019,8
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями   001 4 179,0
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некомерческим организациям   600 8 840,8
Субсидии бюджетным учреждениям   610 8 840,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение  муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)   611 8 840,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели   612 0,0
Реализация государственных функций в области физической культуры и спорта  4870000  276,0
Мероприятия в области спорта и физической культуры  4879700  276,0
Выполнение функций органами местного самоуправления   500 276,0
Реализация государственной политики занятости населения  5100000  18,0
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда в городском округе - город Галич Костромской 
области  5100700  18,0
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями   001 18,0
Целевые программы муниципальных образований  7950000  1 472,5
Муниципальная целевая программа “Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе город 
Галич Костромской области” на 2013-2016 годы  7950300  115,5
Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями   001 90,5
Выполнение функций органами местного самоуправления   500 25,0
Целевая муниципальная программа “Дети города Галича” на 2011-2014 годы”  7950500  45,0
Целевая муниципальная программа “Дети города Галича” на 2011-2014 годы”     
Подпрограмма “ Семья с детьми”  7950502  45,0
Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями   001 40,0
Выполнение функций органами местного самоуправления   500 5,0
Муниципальная целевая программа “Патриотическое воспитание граждан города 
Галича на 2011-2015 годы”  7950800  112,0
Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями   001 42,0
Выполнение функций органами местного самоуправления   500 70,0
Муниципальная программа “Развитие физической культуры и спорта в городском 
округе - город Галич Костромской области на 2011-2015 годы”  7951000  1 200,0
Выполнение функций органами местного самоуправления   500 1 200,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300   5 659,0
Обслуживание  государственного  внутреннего и муниципального долга 1301   5 659,0
Процентные платежи по долговым обязательствам  0650000  5 659,0
Процентные платежи по муниципальному долгу  0650300  5 659,0
Прочие расходы

  013 5 659,0
ИТОГО

   472 114,4

Приложение №3                                                                                           
  к решению Думы городского округа 
- город Галич Костромской области

от 24 октября 2013 г. №311
 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 ГОД                            
                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                      

Наименование Ведом-
ство Раздел Под- 

раздел
Целевая 
статья

Вид    
расходов

Сумма          
            (тыс. 

рублей)
Администрация городского округа - город Галич Костромской 
области 901     200 644,7
Общегосударственные вопросы 901 01    19 733,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органа местного самоуправления 901 01 02   960,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 901 01 02 0020000  960,5
Глава муниципального образования 901 01 02 0020300  960,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 02 0020300 500 960,5
Функционирование правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и местных администраций 901 01 04   14 226,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 901 01 04 0020000  14 226,0
Центральный аппарат 901 01 04 0020400  14 226,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 04 0020400 500 14 226,0
Резервные фонды 901 01 11   68,5
Резервные фонды 901 01 11 0700000  68,5
Резервные фонды местных администраций 901 01 11 0700500  68,5
Прочие расходы 901 01 11 0700500 013 68,5
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13   4 478,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 901 01 13 0020000  2 151,5
Центральный аппарат 901 01 13 0020400  2 151,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 13 0020400 500 2 151,5
Резервные фонды 901 01 13 0700000  100,5
Резервные фонды местных администраций 901 01 13 0700500  100,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 13 0700500 500 100,5
Реализация государственной политики в области приватизации и 
управления государственной и муниципальной собственностью 901 01 13 0900000  1 075,2
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
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Содеражание и обслуживание казны городского округа - город Галич 
Костромской области 901 01 13 0901500  525,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 13 0901500 500 525,2
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 901 01 13 0920000  1 059,5
Выполнение других обязательств государства 901 01 13 0920300  1 059,5
Прочие выплаты по обязательствам государства 901 01 13 0920305  1 059,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 13 0920305 500 1 059,5
Реализация государственной политики занятости населения 901 01 13 5100000  84,5
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда в городском округе - город 
Галич Костромской области 901 01 13 5100700  84,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 13 5100700 500 84,5
Целевые программы муниципальных образований 901 01 13 7950000  7,0
Муниципальная целевая программа “Улучшение условий охраны 
труда в городском округе город Галич Костромской области на 2013-
2015 годы” 901 01 13 7950400  7,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 13 7950400 500 7,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 03    314,8
Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 901 03 09   248,9
Реализация других функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной деятельности 901 03 09 2470000  248,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 901 03 09 2479900  248,9
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями 901 03 09 2479900 001 248,9
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 901 03 14   65,9
Целевый программы муниципальных образований 901 03 14 7950000  65,9
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  65,9
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями 901 03 14 7952000 001 50,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 03 14 7952000 500 15,0
Национальная экономика 901 04    15 200,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 04 09   13 006,3
Дорожное хозяйство 901 04 09 3150000  13 006,3
Поддержка дорожного хозяйства 901 04 09 3150200  13 006,3
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов 901 04 09 3150205  3 136,2
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями 901 04 09 3150205 001 3 136,2
Содержание автомобильных дорог общего пользования 901 04 09 3150215  9 870,1
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями 901 04 09 3150215 001 9 870,1
Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12   2 194,1
Реализация государственной политики в области приватизации и 
управления государственной и муниципальной собственностью 901 04 12 0900000  1 265,1
Содеражание и обслуживание казны городского округа - город Галич 
Костромской области 901 04 12 0901500  1 265,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 04 12 0901500 500 1 265,1
Реализация государственных функций в области национальной 
экономики 901 04 12 3400000  773,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 901 04 12 3400300  773,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 04 12 3400300 500 773,0
Целевые программы муниципальных образований 901 04 12 7950000  156,0
Муниципальная целевая программа “Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства городского округа город Галич 
Костромской области” на 2009-2013 годы 901 04 12 7950200  156,0
Субсидии юридическим лицам 901 04 12 7950200 006 140,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 04 12 7950200 500 16,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05    79 376,4
Жилищное хозяйство 901 05 01   51 245,6
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда 901 05 01 0980000  50 281,5
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств, поступивших от корпорации 
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 901 05 01 0980100  35 162,3
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 901 05 01 0980101  2 638,9
Субсидии юридическим лицам

901 05 01 0980101 006 2 638,9
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  32 523,4
Бюджетные инвестиции 901 05 01 0980104 003 29 975,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 05 01 0980104 500 2 547,5
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджетов 901 05 01 0980200  15 119,2
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов 901 05 01 0980201  1 611,2
Субсидии юридическим лицам 901 05 01 0980201 006 1 611,2
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств бюджетов 901 05 01 0980204  13 508,0
Бюджетные инвестиции 901 05 01 0980204 003 12 634,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 05 01 0980204 500 873,7
Поддержка жилищного хозяйства

901 05 01 3600000  964,1
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Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов 
Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 901 05 01 3600200  825,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 05 01 3600200 500 825,4
Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 05 01 3600300  138,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 05 01 3600300 500 138,7
Коммунальное хозяйство 901 05 02   13 086,0
Федеральные целевые программы 901 05 02 1000000  2 430,0
Федеральная целевая программа “Чистая вода” на 2011-2017 годы 901 05 02 1009300  2 430,0
Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
“Чистая вода” на 2011-2017 годы 901 05 02 1009399  2 430,0
Бюджетные инвестиции 901 05 02 1009399 003 2 430,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы 901 05 02 1020000  6 286,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации (объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований) 901 05 02 1020100  6 286,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований 901 05 02 1020102  6 286,4
Бюджетные инвестиции

901 05 02 1020102 003 6 286,4
Поддержка коммунального хозяйства 901 05 02 3610000  4 369,6
Мероприятия в области коммунального хозяйства  901 05 02 3610500  4 369,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 05 02 3610500 500 4 369,6
Благоустройство 901 05 03   9 382,2
Реализация государственной политики занятости населения 901 05 03 5100000  29,4
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда в городском округе - город 
Галич Костромской области 901 05 03 5100700  29,4
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями 901 05 03 5100700 001 29,4
Благоустройство 901 05 03 6000000  9 352,8
Уличное освещение 901 05 03 6000100  3 558,0
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями 901 05 03 6000100 001 3 558,0
Озеленение 901 05 03 6000300  462,0
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями 901 05 03 6000300 001 462,0
Организация и содержание мест захоронения 901 05 03 6000400  258,7
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями 901 05 03 6000400 001 258,7
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений 901 05 03 6000500  5 074,1
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями 901 05 03 6000500 001 3 525,7
Выполнение функций органами местного самоуправления

901 05 03 6000500 500 1 548,4
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 901 05 05   5 662,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 901 05 05 0020000  5 612,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 901 05 05 0029900  5 612,6
Выполнение функций муниципальными казенными  учреждениями 901 05 05 0029900 001 5 612,6
Целевые программы муниципальных образований 901 05 05 7950000  50,0
Целевая муниципальная программа “Доступная среда для 
инвалидов” на 2012-2015 годы 901 05 05 7951500  50,0
Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями 901 05 05 7951500 001 50,0
Образование 901 07    81 589,6
Дошкольное образование

901 07 01   81 589,6
Федеральные целевые программы 901 07 01 1000000  74 824,7
Федеральная целевая программа развития образования на 2011-
2015 годы 901 07 01 1008900  74 824,7
Бюджетные инвестиции 901 07 01 1008900 003 74 824,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы 901 07 01 1020000  6 764,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации (объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований) 901 07 01 1020100  6 764,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований 901 07 01 1020102  6 764,9
Бюджетные инвестиции 901 07 01 1020102 003 6 764,9
Здравоохранение 901 09    2 382,5
Другие вопросы в области здравоохранения 901 09 09   2 382,5
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 901 09 09 4700000  2 382,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 901 09 09 4709900  2 382,5
Погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по 
состоянию на 01.01.2012 года и переданной от МУЗ “Галичская 
горбольница” 901 09 09 4709900 910 2 382,5
Социальная политика 901 10    438,1
Пенсионное обеспечение 901 10 01   85,4
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 901 10 01 4910000  85,4
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих 901 10 01 4910100  85,4
Социальные выплаты 901 10 01 4910100 005 85,4
Социальное обеспечение населения 901 10 03   112,2
Резервные фонды 901 10 03 0700000  31,0
Резервные фонды местных администраций 901 10 03 0700500  31,0
Социальные выплаты 901 10 03 0700500 005 31,0
Социальная помощь 901 10 03 5050000  81,2
Оказание других видов социальной помощи 901 10 03 5058600  81,2
Дополнительные меры социальной поддержки и социальной 
помощи на территории городского округа - город галич Костромской 
области 901 10 03 5058601  81,2
Социальные выплаты 901 10 03 5058601 005 81,2
Другие вопросы в области социальной политики 901 10 06   240,5
Целевые программы муниципальных образований 901 10 06 7950000  240,5
Целевая муниципальная программа “Дети города Галича” на 2011-
2014 годы” 901 10 06 7950500  113,7
Целевая муниципальная программа “Дети города Галича” на 2011-
2014 годы”     Подпрограмма “ Семья с детьми” 901 10 06 7950502  113,7
Социальные выплаты

901 10 06 7950502 005 22,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 10 06 7950502 500 91,7
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Целевая программа “Безопасное материнство - здоровье будущей 
мамы” на 2009-2013 годы в городском округе-город Галич и 
Галичском муниципальном районе Костромской области 901 10 06 7950900  2,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 10 06 7950900 500 2,6
Муниципальная целевая программа “Забота” на 2013-2015 годы 901 10 06 7951100  124,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 10 06 7951100 500 124,2
Физическая культура и спорт 901 11    1 609,7
Массовый спорт 901 11 02   1 609,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы 901 11 02 1020000  1 609,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации (объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований) 901 11 02 1020100  1 609,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований 901 11 02 1020102  1 609,7
Бюджетные инвестиции 901 11 02 1020102 003 1 609,7
Контрольно-счетная палата городского округа - город Галич 
Костромской области 903     542,8
Общегосударственные вопросы

903 01    542,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 903 01 06   542,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 903 01 06 0020000  542,8
Центральный аппарат 903 01 06 0020400  145,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 01 06 0020400 500 145,7
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместители 903 01 06 0022500  397,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 01 06 0022500 500 397,1
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта 
администрации городского округа - город Галич Костромской 
области 

904     44 427,7
Национальная экономика 904 04    152,0
Целевые программы муниципальных образований 904 04 12 7950000  152,0
Муниципальная целевая программа “Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства городского округа город Галич 
Костромской области” на 2009-2013 годы 904 04 12 7950200  20,5
Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями 904 04 12 7950200 001 1,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 04 12 7950200 500 19,5
Муниципальная целевая программа “Развитие туризма в городском 
округе - город Галич на 2012-2013 годы” 904 04 12 7951900  131,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 04 12 7951900 500 101,5
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некомерческим организациям 904 04 12 7951900 600 30,0
Субсидии бюджетным учреждениям 904 04 12 7951900 610 30,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 04 12 7951900 612 30,0
Образование 904 07    18 502,0
Общее образование 904 07 02   13 514,3
Учреждения по внешкольной работе с детьми 904 07 02 4230000  13 514,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 07 02 4239900  13 514,3
Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями 904 07 02 4239900 001 13 514,3
Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07   2 725,5
Организационно-воспитательная работа с молодежью 904 07 07 4310000  2 689,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 07 07 4319900  2 689,6
Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями 904 07 07 4319900 001 2 689,6
Реализация государственной политики занятости населения 904 07 07 5100000  35,9
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда в городском округе - город 
Галич Костромской области 904 07 07 5100700  35,9
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями 904 07 07 5100700 001 35,9
Другие вопросы в области образования 904 07 09   2 262,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 904 07 09 0020000  1 394,1
Центральный аппарат 904 07 09 0020400  1 394,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 07 09 0020400 500 1 394,1
Целевые программы муниципальных образований 904 07 09 7950000  868,1
Муниципальная целевая программа “Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в городском округе город Галич Костромской области” на 
2013-2016 годы 904 07 09 7950300  58,0
Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями 904 07 09 7950300 001 58,0
Целевая муниципальная программа “Дети города Галича” на 2011-
2014 годы” 904 07 09 7950500  453,7
Целевая муниципальная программа “Дети города Галича” на 2011-
2014 годы”     Подпрограмма “ Одаренные дети” 904 07 09 7950501  50,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 07 09 7950501 500 50,7
Целевая муниципальная программа “Дети города Галича” на 2011-
2014 годы”     Подпрограмма “ Семья с детьми” 904 07 09 7950502  403,0
Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями 904 07 09 7950502 001 403,0
Муниципальная целевая программа “Профилактика 
правонарушений в городском округе - город Галич Костромской 
области” на 2011-2013 годы 904 07 09 7950600  76,5
Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями 904 07 09 7950600 001 76,5
Муниципальная целевая программа “Патриотическое воспитание 
граждан города Галича на 2011-2015 годы” 904 07 09 7950800  254,0
Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями 904 07 09 7950800 001 254,0
Целевая программа “Безопасное материнство - здоровье будущей 
мамы” на 2009-2013 годы в городском округе-город Галич и 
Галичском муниципальном районе Костромской области 904 07 09 7950900  11,4
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями

904 07 09 7950900 001 11,4
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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  14,5
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями 904 07 09 7952000 001 14,5
Культура, кинематография

904 08    10 983,6
Культура 904 08 01   9 716,3
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 904 08 01 4400000  7 593,9
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-
Петербурга 904 08 01 4400200  22,7
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями 904 08 01 4400200 001 22,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 08 01 4409900  7 571,2
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некомерческим организациям 904 08 01 4409900 600 7 571,2
Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 4409900 610 7 571,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение  
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 904 08 01 4409900 611 7 531,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 08 01 4409900 612 40,0
Библиотеки 904 08 01 4420000  2 122,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 08 01 4429900  2 122,4
Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями 904 08 01 4429900 001 2 122,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 904 08 04   1 267,3
Целевые программы муниципальных образований 904 08 04 7950000  1 267,3
Муниципальная целевая программа “Развитие отрасли “Культура” в 
городском округе - город Галич на 2011-2013 годы” 904 08 04 7950100  672,0
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями 904 08 04 7950100 001 191,0
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некомерческим организациям 904 08 04 7950100 600 481,0
Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 04 7950100 610 481,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 08 04 7950100 612 481,0
Муниципальная целевая программа “Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в городском округе город Галич Костромской области” на 
2013-2016 годы 904 08 04 7950300  6,8
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некомерческим организациям 904 08 04 7950300 600 6,8
Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 04 7950300 610 6,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 08 04 7950300 612 6,8
Муниципальная целевая программа “Профилактика 
правонарушений в городском округе - город Галич Костромской 
области” на 2011-2013 годы 904 08 04 7950600  48,0
Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями

904 08 04 7950600 001 20,0
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некомерческим организациям 904 08 04 7950600 600 28,0
Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 04 7950600 610 28,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 08 04 7950600 612 28,0
Муниципальная целевая программа “Патриотическое воспитание 
граждан города Галича на 2011-2015 годы” 904 08 04 7950800  455,7
Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями 904 08 04 7950800 001 19,2
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некомерческим организациям 904 08 04 7950800 600 436,5
Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 04 7950800 610 436,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 08 04 7950800 612 436,5
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  84,8
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некомерческим организациям 904 08 04 7952000 600 84,8
Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 04 7952000 610 84,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 08 04 7952000 612 84,8
Социальная политика 904 10    3,8
Другие вопросы в области социальной политики 904 10 06   3,8
Целевые программы муниципальных образований 904 10 06 7950000  3,8
Муниципальная целевая программа “Забота” на 2013-2015 годы 904 10 06 7951100  3,8
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями 904 10 06 7951100 001 3,8
Физическая культура и спорт 904 11    14 786,3
Массовый спорт 904 11 02   14 786,3
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 904 11 02 4820000  13 019,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 11 02 4829900  13 019,8
Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями 904 11 02 4829900 001 4 179,0
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некомерческим организациям 904 11 02 4829900 600 8 840,8
Субсидии бюджетным учреждениям 904 11 02 4829900 610 8 840,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение  
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 904 11 02 4829900 611 8 840,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 904 11 02 4829900 612 0,0
Реализация государственных функций в области физической 
культуры и спорта 904 11 02 4870000  276,0
Мероприятия в области спорта и физической культуры 904 11 02 4879700  276,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 11 02 4879700 500 276,0
Реализация государственной политики занятости населения 904 11 02 5100000  18,0
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда в городском округе - город 
Галич Костромской области 904 11 02 5100700  18,0
Выполнение функций муниципальными казёнными учреждениями 904 11 02 5100700 001 18,0
Целевые программы муниципальных образований 904 11 02 7950000  1 472,5
Муниципальная целевая программа “Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в городском округе город Галич Костромской области” на 
2013-2016 годы

904 11 02 7950300  115,5
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Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями 904 11 02 7950300 001 90,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 11 02 7950300 500 25,0
Целевая муниципальная программа “Дети города Галича” на 2011-
2014 годы” 904 11 02 7950500  45,0
Целевая муниципальная программа “Дети города Галича” на 2011-
2014 годы”     Подпрограмма “ Семья с детьми” 904 11 02 7950502  45,0
Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями 904 11 02 7950502 001 40,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 11 02 7950502 500 5,0
Муниципальная целевая программа “Патриотическое воспитание 
граждан города Галича на 2011-2015 годы” 904 11 02 7950800  112,0
Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями 904 11 02 7950800 001 42,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 11 02 7950800 500 70,0
Муниципальная программа “Развитие физической культуры и 
спорта в городском округе - город Галич Костромской области на 
2011-2015 годы” 904 11 02 7951000  1 200,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 11 02 7951000 500 1 200,0
Финансовый отдел администрации городского округа - город Галич 
Костромской области 905     50 015,4
Общегосударственные вопросы 905 01    21 276,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

905 01 06   2 796,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 905 01 06 0020000  2 796,6
Центральный аппарат 905 01 06 0020400  2 796,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 01 06 0020400 500 2 796,6
Другие общегосударственные вопросы 905 01 13   18 480,3
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 905 01 13 0920000  18 480,3
Выполнение других обязательств государства 905 01 13 0920300  18 480,3
Прочие выплаты по обязательствам государства 905 01 13 0920305  18 480,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 01 13 0920305 500 80,7
Выполнение обязательств по судебным актам к городскому 
округу - город Галич Костромскоцй области, осуществляемым в 
соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации

905 01 13 0920305 902 18 399,6
Национальная экономика 905 04    5 295,4
Топливно-энергетический комплекс 905 04 02   295,4
Вопросы топливно-энергетического комплекса 905 04 02 2480000  295,4
Компенсация выпадающих доходов организациям, снабжающим 
население твердым топливом, по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек 905 04 02 2480900  295,4
Субсидии юридическим лицам 905 04 02 2480900 006 295,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 905 04 09   5 000,0
Дорожное хозяйство 905 04 09 3150000  5 000,0
Поддержка дорожного хозяйства 905 04 09 3150200  5 000,0
Содержание автомобильных дорог общего пользования 905 04 09 3150215  5 000,0
Выполнение обязательств по судебным актам к городскому 
округу - город Галич Костромскоцй области, осуществляемым в 
соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации 905 04 09 3150215 902 5 000,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 905 05    1 515,8
Коммунальное хозяйство 905 05 02   1 515,8
Поддержка коммунального хозяйства 905 05 02 3610000  1 515,8
Мероприятия в области коммунального хозяйства  905 05 02 3610500  1 515,8
Субсидии юридическим лицам 905 05 02 3610500 006 1 515,8
Социальная политика 905 10    16 268,3
Пенсионное обеспечение 905 10 01   839,9
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 905 10 01 4910000  839,9
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих 905 10 01 4910100  839,9
Социальные выплаты 905 10 01 4910100 005 839,9
Социальное обеспечение населения 905 10 03   15 428,4
Федеральные целевые программы 905 10 03 1000000  878,6
Федеральная целевая программа “Жилище” на 2011-2015 годы 905 10 03 1008800  878,6
Подпрограмма “Обеспечение жильем молодых семей” 905 10 03 1008820  878,6
Субсдии на обеспечение жильем 905 10 03 1008820 501 878,6
Социальная помощь 905 10 03 5050000  12 490,0
Оказание других видов социальной помощи 905 10 03 5058600  12 490,0
Меры социальной поддержки в виде частичной оплаты стоимости 
тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение 905 10 03 5058602  12 490,0
Социальные выплаты 905 10 03 5058602 005 7 129,5
Субсидии юридическим лицам 905 10 03 5058602 006 5 360,5
Региональные целевые программы 905 10 03 5220000  623,0
Региональная целевая программа “Обеспечение жильем молодых 
семей на 2011-2015 годы” 905 10 03 5227300  623,0
Субсидии на обеспечение жильем 905 10 03 5227300 501 623,0
Целевые программы муниципальных образований 905 10 03 7950000  1 436,8
Муниципальная целевая программа “Обеспечение жильем 
молодых семей на 2011-2015 годы в городском округе - город галич 
Костромской области” 905 10 03 7952200  1 436,8
Субсидии на обеспечение жильем 905 10 03 7952200 501 1 436,8
Обслуживание государственного и муниципального долга 905 13    5 659,0
Обслуживание государственного внутреннего  и муниципального 
долга 905 13 01   5 659,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 905 13 01 0650000  5 659,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 905 13 01 0650300  5 659,0
Прочие расходы 905 13 01 0650300 013 5 659,0
Отдел образования администрации городского округа - город Галич 
Костромской области 906     174 717,6
Образование 906 07    174 717,6
Дошкольное образование 906 07 01   64 317,4
Детские дошкольные учреждения 906 07 01 4200000  64 317,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 01 4209900  64 317,4
Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями 906 07 01 4209900 001 64 317,4
Общее образование 906 07 02   92 703,7
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние

906 07 02 4210000  75 023,6



Городской вестник 25 октября 2013 года стр.16№ 59(439) 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
906 07 02 4219900  75 023,6

Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями 906 07 02 4219900 001 35 295,9
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некомерческим организациям 906 07 02 4219900 600 39 727,7
Субсидии бюджетным учреждениям

906 07 02 4219900 610 39 727,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение  
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 906 07 02 4219900 611 38 474,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 07 02 4219900 612 1 253,5
Учреждения по внешкольной работе с детьми 906 07 02 4230000  5 935,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 02 4239900  5 935,7
Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями

906 07 02 4239900 001 5 935,7
Мероприятия в области образования 906 07 02 4360000  10 554,4
Совершенствование организации питания учащихся в 
общеобразовательных учреждениях 906 07 02 4361200  6 721,8
Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями 906 07 02 4361200 001 4 196,9
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некомерческим организациям 906 07 02 4361200 600 2 524,9
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 4361200 610 2 524,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 07 02 4361200 612 2 524,9
Модернизация региональных систем общего образования 906 07 02 4362100  3 832,6
Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями

906 07 02 4362100 001 1 836,1
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некомерческим организациям 906 07 02 4362100 600 1 996,5
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 4362100 610 1 996,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 07 02 4362100 612 1 996,5
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 906 07 02 5200000  1 190,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 906 07 02 5200900  1 190,0
Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями

906 07 02 5200900 001 577,2
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некомерческим организациям 906 07 02 5200900 600 612,8
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 02 5200900 610 612,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 07 02 5200900 612 612,8
Молодежная политика и оздоровление детей 906 07 07   995,4
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 906 07 07 4320000  995,4
Организация отдыха детей в каникулярное время 906 07 07 4320400  910,4
Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями 906 07 07 4320400 001 330,4
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некомерческим организациям 906 07 07 4320400 600 580,0
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 07 4320400 610 580,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 07 07 4320400 612 580,0
Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств 
местных бюджетов 906 07 07 4320700  85,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 07 4320700 500 85,0
Другие вопросы в области образования 906 07 09   16 701,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 906 07 09 0020000  1 545,1
Центральный аппарат 906 07 09 0020400  1 545,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 09 0020400 500 1 545,1
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
образования 906 07 09 4350000  5 214,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

906 07 09 4359900  5 214,5
Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями 906 07 09 4359900 001 2 064,9
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некомерческим организациям 906 07 09 4359900 600 3 149,6
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 09 4359900 610 3 149,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение  
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 906 07 09 4359900 611 2 774,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 07 09 4359900 612 375,2
Мероприятия в области образования 906 07 09 4360000  253,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 906 07 09 4360900  253,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 09 4360900 500 253,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты 906 07 09 4520000  8 834,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 09 4529900  8 834,7
Выполнение функций муниципальными казёнными  учреждениями 906 07 09 4529900 001 8 834,7
Целевые программы муниципальных образований 906 07 09 7950000  853,8
Муниципальная целевая программа “Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в городском округе город Галич Костромской области” на 
2013-2016 годы 906 07 09 7950300  12,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 09 7950300 500 12,0
Целевая муниципальная программа “Дети города Галича” на 2011-
2014 годы” 906 07 06 7950500  239,2
Целевая муниципальная программа “Дети города Галича” на 2011-
2014 годы”     Подпрограмма “ Одаренные дети” 906 07 09 7950501  120,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 09 7950501 500 120,0
Целевая муниципальная программа “Дети города Галича” на 2011-
2014 годы”     Подпрограмма “ Семья с детьми” 906 07 09 7950502  119,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 09 7950502 500 119,2
Муниципальная целевая программа “Профилактика 
правонарушений в городском округе - город Галич Костромской 
области” на 2011-2013 годы 906 07 09 7950600  5,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 09 7950600 500 5,0
Муниципальная целевая программа “Патриотическое воспитание 
граждан города Галича на 2011-2015 годы” 906 07 09 7950800  74,5
Выполнение функций органами местного самоуправления

906 07 09 7950800 500 74,5
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Целевая программа “Безопасное материнство - здоровье будущей 
мамы” на 2009-2013 годы в городском округе-город Галич и 
Галичском муниципальном районе Костромской области 906 07 09 7950900  3,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 09 7950900 500 3,0
Муниципальная целевая программа “Совершенствование 
организации питания учащихся общеобразовательных учреждений 
городского округа - город Галич Костромской области на 2012-2015 
годы” 906 07 09 7951200  45,0
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некомерческим организациям 906 07 09 7951200 600 45,0
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 09 7951200 610 45,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 07 09 7951200 612 45,0
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  475,1
Выполнение  функций муниципальными казёнными учреждениями 906 07 09 7952000 001 414,3
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некомерческим организациям 906 07 09 7952000 600 60,8
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 09 7952000 610 60,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 906 07 09 7952000 612 60,8
Дума городского округа - город Галич Костромской области 907     1 124,0
Общегосударственные вопросы

907 01    1 124,0
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 907 01 03   1 124,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 907 01 03 0020000  1 124,0
Центральный аппарат 907 01 03 0020400  243,8
Выполнение функций органами местного самоуправления

907 01 03 0020400 500 243,8
Председатель представительного органа муниципального 
образования 907 01 03 0021100  756,0
Выполнение функций органами местного самоуправления

907 01 03 0021100 500 756,0
Депутаты представительного органа местного самоуправления 907 01 03 0021200  124,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 907 01 03 0021200 500 124,2
Избирательная комиссия городского округа - город Галич 
Костромской области 908     642,2
Общегосударственные вопросы 908 01    642,2
Обеспечение проведения выборов и референдумов 908 01 07   642,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 908 01 07 0020000  642,2
Центральный аппарат

908 01 07 0020400  642,2
Выполнение функций органами местного самоуправления

908 01 07 0020400 500 642,2
ИТОГО РАСХОДОВ

     472 114,4

Приложение №  4
 к решению Думы городского округа
 - город Галич Костромской области

от 24 октября 2013 г. №311

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

000 01 02 000000 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
29087,9

000 01 02 000000 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 34087,9
000 01 02 000004 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов  в валюте Российской 

Федерации
34087,9

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 
-12841,7

000 01 03 010000 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
-12841,7

000 01 03 010000 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

0,0

000 01 03 010004 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 
городских округов  в валюте Российской Федерации

0,0
000 01 03 010000 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации
12841,7

000 01 03 010004 0000 810 Погашение бюджетами городских округов  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

12841,7
000 01 05 000000 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 3420,4
000 01 05 000000 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -495055,7
000 01 05 020000 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -495055,7
000 01 05 020100 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -495055,7
000 01 05 020104 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

-495055,7
000 01 05 000000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 498476,1
000 01 05 020000 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 498476,1
000 01 05 020100 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 498476,1
000 01 05 020104 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 498476,1
000 01 06 000000 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

0,0
000 01 06 040000 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий -8520,0
000 01 06 040100 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации

-8520,0
000 01 06 040100 0000 800 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, 

если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права 
регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования 
бенефициара к принципалу

-8520,0
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000 01 06 040104 0000 810

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

-8520,0
000 01 06 050000 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации

8520,0
000 01 06 050000 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации

8520,0
000 01 06 050100 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской Федерации

8520,0
000 01 06 050104 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в 

валюте Российской Федерации 8520,0
Итого источников финансирования дефицита 19666,6

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 24 октября 2013 года  №312 

О корректирующем  коэффициенте базовой  доходности (К2)  по городскому округу – город Галич Костромской области  на 2014 
год 

В соответствии со статьями 346.26;  346.27;  346.29 Налогового кодекса  
Российской Федерации  (в редакции федеральных законов от 31.12.2002 г. 
№191-ФЗ,  от 07.07.2003 г. № 117-ФЗ,  от 29.07.2004 г. № 95-ФЗ, от 18.06.2005 
г. № 63-ФЗ, от 21.07.2005 г. № 101-ФЗ,  от  17.05.2007г.  № 85-ФЗ,  от 22.07.2008 
г. № 158-ФЗ),
Дума городского округа решила:
1. Установить на 2014 год на территории  города Галича  порядок  определения    
корректирующего коэффициента базовой доходности К2  и значения 
показателей, учитывающих особенности ведения  предпринимательской 
деятельности. 
2.  Значение корректирующего коэффициента базовой доходности К2  
определять путем
перемножения показателей  К м.д.,  К у.д.,  К а.т.  и  Кз.п.  по следующей 
формуле:

К2 = К м.д. x К у.д. x К а.т. х Кз.п.  
                 где:  
                 К м.д.  – показатель, учитывающий место ведения 
предпринимательской  
                 деятельности по городскому округу;  
                 К у.д.  – показатель, учитывающий уровень доходов по видам 
деятельности;                 
                 К а.т.  – показатель, учитывающий величину доходов в зависимости 
от      
                 ассортимента товара в розничной торговле;
      К з.п.  -  показатель, учитывающий  уровень выплачиваемой 

налогоплательщиками     
                 заработной платы.
Значение корректирующего коэффициента базовой доходности К2  не может  
                   быть менее 0.005 и более 1 включительно и определяется отдельно 
по каждому                      виду деятельности.
3. Установить значение показателя  К м.д.  равным 1.04 для всех видов 
деятельности кроме деятельности по разносной торговле, осуществляемой 
индивидуальными  предпринимателями (за исключением торговли  
подакцизными товарами, лекарственными  препаратами, изделиями из 
драгоценных камней, оружием и патронами к нему, меховыми изделиями и 
технически сложными товарами бытового назначения).   Установить для 
данного  вида  деятельности  К м.д.  равный 0,8.
4.  Установить значения   показателя К у.д  согласно приложения  № 1.
5. Установить значения  показателя К а.т.  согласно приложения № 2.
6. Установить значения  показателя  Кз.п. согласно приложения № 3.
7. Налогоплательщики обязаны самостоятельно  вести учет показателей, 
необходимых для исчисления  корректирующего коэффициента К2.
8. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
9.  Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2014 года и подлежит 
официальному опубликованию.

Председатель  Думы  городского  округа       Глава  городского  округа -
-  город  Галич  Костромской  области           город Галич  Костромской  
области       
      В.С. Заглодин                                                                            А.П. Белов

Приложение № 1
к решению Думы городского округа -

город Галич Костромской области 
от 24 октября 2013г. №312

№ п/п Виды предпринимательской деятельности Значение
Ку.д.Коды

1 2 3 4
1 Оказание бытовых услуг 010000 х
1.1. Ремонт, окраска и прочие услуги по ремонту и пошиву обуви с 011101 по 011130

с 011201 по 011205
с 011401 по 011410

0,25

1.2. Пошив обуви с 011301 по 011312 0,34
1.3. Ремонт швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов, трикотажных изделий 

и изделий текстильной галантереи, прочие услуги по ремонту и пошиву  швейных, 
меховых и кожаных изделий, головных уборов, трикотажных изделий

с 012101 по 012131
с 012401 по 012411
с 012301 по 012310
с 012601 по 012605

0,34

1.4. Пошив  швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов, трикотажных изделий 
и изделий текстильной галантереи, вязание трикотажных изделий

с 012201 по 012232
с 012501 по 012518 0,40

1.5.  Ремонт и техническое  обслуживание  бытовой радиоэлектронной аппаратуры с 013101 по 013168 0,40
1.6. Ремонт бытовых машин с 013201 по 013218 0,46
1.7. Ремонт часов, секундомеров, шагомеров, таймеров и т.п. с 013301 по 013314 0,25
1.8. Ремонт бытовых приборов с 013315 по 013391 0,38
1.9. Ремонт и изготовление замков, зонтов, металлической галантереи, ключей и т.п. с 013401 по 013409

013413
с 013436 по 013438
с 013440 по 013443
с 013445 по 013446
с 013450 по 013451

0,34

1.10. Ремонт и изготовление других металлоизделий 013410, 013412
с 013414 по 013426
с 013428 по 013431
с 013433 по 013435

0,57

1.11. Изготовление и ремонт памятников, ограждений, ворот, механизмов для зашторивания 
и т.п. из металла 

013411, 013427, 013432, 
013439 0,73

1.11.1 Изготовление  и  ремонт  мебели с 014201 по 014309 0,67
1.12. Химическая чистка и крашение с 015101 по 015307 0,40
1.13. Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий  (за исключением печати копий 

любительских кинофильмов, съемки  и изготовление кино – и  видеофильмов)
с 018101 по 018123 0,60

1.14. Услуги парикмахерских, по видам услуг 019300 Х
1.14.1. - услуги  парикмахерских с 019301 по 019321

с 019333 по 019337 0,32
1.14.2. - косметические услуги с 019322 по 019327 0,25
1.14.3. - маникюр, педикюр с 019328 по 019332 0,22
1.15. Услуги проката с 019401 по 019437 0,22
1.16. Ритуальные услуги с 019501 по 019517 0,98
1.17. Обрядовые услуги с 019601 по 019603 0,98
1.18. Услуги прачечных с 015401 по 015421 0,32
1.19. Услуги бань и душевых (за исключением  саун) с 019100 по 019202 0,37
1.20. Услуги саун с 019100 по 019202 1,0
1.21. Прочие услуги производственного характера и непроизводственного характера (за 

исключением  услуг ломбардов)
с 018308 по 018331 (за 
исключением 018327)

с 019725 по  019752
0,32
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1.22. Прочие бытовые услуги 013444

с 013447 по 013449
018124, 018125

с 018301 по 018307,
018327

1,0

1.23 Ремонт  и  строительство  жилья  и  других  построек
с  016100 по  016317 1,0

2. Оказание ветеринарных услуг 0,44
3. Оказание  услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке  автотранспортных средств 0,64
4. Оказание услуг  по хранению автотранспортных средств на платных стоянках 0,44
5. Оказание автотранспортных услуг по перевозке  пассажиров и грузов, осуществляемых организациями и 

индивидуальными  предпринимателями, эксплуатирующими не более 20 транспортных средств Х
5.1. Автотранспортные услуги по перевозке грузов с грузоподъемностью транспортного средства:

- до 3 тонн включительно 0,75
- свыше 3 тонн 1,0

5.2. Автотранспортные услуги по перевозке пассажиров с пассажировместимостью:
- до 4 мест включительно 0,92
- свыше 4 мест до 13 мест включительно 0,55
- свыше 13 мест 0,4

6. Розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны, с площадью торгового зала по каждому объекту 
организации торговля  не более 150 квадратных метров Х

6.1. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы 0,42
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной  сети, не имеющие торговых  залов, и  розничная 
торговля, осуществляемая  через объекты нестационарной торговой сети Х

6.2.1. Розничная торговля, осуществляемая  в  объектах  стационарной  торговой  сети, а  также  в  объектах  
нестационарной  торговой  сети, площадь  торгового  места  в  которых  не  превышает  5  квадратных  метров 0,55

6.2.2. Розничная торговля, осуществляемая  в  объектах  стационарной  торговой  сети, а  также  в  объектах  
нестационарной  торговой  сети, площадь  торгового  места  в  которых    превышает  5  квадратных  метров, в  том  
числе  с  автомашин

0,46

6.2.3. Розничная торговля, осуществляемая  через   объекты  нестационарной  торговой  сети, осуществляемая только  в 
субботу, воскресенье, праздничные дни или любые другие два дня  в неделю 0,15

6.2.4. Розничная торговля лекарственными  средствами и изделиями медицинского назначения через аптечные  пункты 0,4
6.3. Разносная (развозная )  торговля (за исключением торговли подакцизными товарами, лекарственными препаратами, 

изделиями из драгоценных камней, оружием и патронами к нему, меховыми  изделиями и технически сложными 
товарами бытового назначения)

0,52

7. Оказание услуг общественного питания, осуществляемых при использовании зала площадью не более  150 
квадратных метров Х

7.1. Ресторан, кафе, бар, закусочная 0,6
7.2. Столовая  открытого типа, предприятие общественного питания для детей 0,36
7.3. Магазин (отдел) «Кулинария», буфет 0,32
7.4. Рабочие и студенческие столовые, социальные столовые 0,20
7.5. Школьные и школьно – базовые столовые 0,10
7.6. Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через организации  общественного питания не имеющих 

зала обслуживания посетителей 1,0
8. Оказание услуг  по распространению и (или) размещению наружной  рекламы Х
8.1. Размещение рекламы на зданиях, сооружениях, щитах 1,0
8.2. Размещение рекламы  на автобусах любых типов, легковых и грузовых автомобилях, прицепах и полуприцепах, 

прицепах – роспусках 1,0
9. Оказание услуг  по временному размещению и проживанию осуществляемых при использовании общей площади  

спальных мест в каждом объекте не более 500 квадратных метров Х
9.1. Услуги гостиниц 1,0
9.2. Услуги общежитий 1,0
9.3. Услуги прочих мест проживания 1,0
10.  Оказание услуг по передаче во временное владение и (или)  пользование  торговых мест, расположенных в  объектах  

стационарной  торговой  сети,  не  имеющих  торговых  залов,  объектов  нестационарной  торговой  сети  (прилавков,  
палаток,  ларьков, контейнеров,  боксов,  и  других  объектов), а  также  объектов  организации  общественного  
питания,  не  имеющих  залов  обслуживания  посетителей,  в  которых  площадь одного торгового  места  ,  объекта  
нестационарной  торговой  сети  или  объекта  организации  общественного  питания  не превышает  5  квадратных  
метров

0,4

11. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или)  пользование  торговых мест, расположенных в  объектах  
стационарной  торговой  сети,  не  имеющих  торговых  залов,  объектов  нестационарной  торговой  сети  (прилавков,  
палаток,  ларьков, контейнеров,  боксов,  и  других  объектов), а  также  объектов  организации  общественного  
питания,  не  имеющих  залов  обслуживания  посетителей,  в  которых  площадь одного торгового  места  ,  объекта  
нестационарной  торговой  сети  или  объекта  организации  общественного  питания   превышает  5  квадратных  
метров

0,4

12 Оказание  услуг  по  передаче  во  временное  владение  и  (или)  в  пользование  земельных  участков  площадью,  
не  превышающей  10  квадратных  метров,  для  организации  торговых  мест  в  стационарной  торговой  сети,  а  
также  для  размещения  объектов  нестационарной торговой  сети  (прилавков,  палаток,  ларьков,  контейнеров,  
боксов,  и  других  объектов),  и  объектов  организации  общественного  питания,  не  имеющих  залов  обслуживания  
посетителей.

0,4

13 Оказание  услуг  по  передаче  во  временное  владение  и  (или)  в  пользование  
земельных  участков  площадью,    превышающей  10  квадратных  метров,  для  
организации  торговых  мест  в  стационарной  торговой  сети,  а  также  для  
размещения  объектов  нестационарной торговой  сети  (прилавков,  палаток,  ларьков,  
контейнеров,  боксов,  и  других  объектов),  и  объектов  организации  общественного  
питания,  не  имеющих  залов  обслуживания  посетителей.

0,4

 При оказании бытовых  услуг физическим лицам организацией или индивидуальным  предпринимателем одновременно в рамках четырех и более 
подгрупп  группы 01 Общероссийского классификатора услуг населению ОК 002-93, утвержденного постановлением Госстандарта Российской Федерации от 28 
июня 1993 года № 163, значение  показателя К у.д.  принимается равным 0,20. При осуществлении деятельности по оказанию бытовых услуг физическим  лицам 
одновременно в рамках 2-3 подгрупп  группы 01 значение  показателя К у.д.  принимается по подгруппе, имеющей наибольший удельный вес  полученной  выручки 
в общем объеме бытовых услуг за налоговый период.  При отсутствии  раздельного  учета получаемой выручки по подгруппам бытовых услуг, принимается  
показатель  Ку.д, имеющий наибольшее значение.

Приложение № 2
к решению Думы городского округа -

город Галич Костромской области 
от 24 октября 2013г. №312

№ п/п Ассортимент товаров, выставленных на реализацию Значения показателя  Ка.т.

1 2 3
1 Продукты питания с наличием  в ассортименте алкогольной продукции, пива, табачных изделий и спичек 1,4
2 Продукты питания, табачные изделия, спички без наличия в ассортименте алкогольной продукции и (или) 

пива
1,0

3 Галантерея (за исключением  галантереи  из натуральной  и искусственной кожи) 0,5
4 Парфюмерия, бытовая химия и хозяйственные товары 1,0
5 Меха, меховые изделия, одежда из натуральной кожи 1,95
6 Одежда и белье, обувь, головные уборы и ткани 1,0
7 Товары детского ассортимента, игрушки 0,7
8 Мебель, ковры и ковровые изделия, зеркальные изделия 1,5
9 Электротовары,  телерадиотовары, компьютерная, множительная и бытовая техника, кино- и фото- товары 

и оборудование
1,66

10 Отделочные и строительные материалы, лесоматериалы,  санитарно-техническое, газовое, водогрейное 
оборудование

1,6

11 Запасные части и аксессуары для авто- и мототехники 1,4
12 Ювелирные изделия 2,2
13 Лекарственные средства, изделия медицинского назначения и другие товары аптечного ассортимента, 

реализуемые через аптеки, аптечные пункты, аптечные киоски, не имеющие право  на изготовление 
лекарственных средств

1,0
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14 Лекарственные средства, изделия медицинского назначения и другие товары аптечного ассортимента, 

реализуемые через аптеки, аптечные пункты правом изготовления лекарственных средств
0,6

15 Книги, учебники, учебные пособия и прочая печатная  продукция, канцелярские товары 1,0
16 Газеты не более пяти наименований 0,3
17 Комиссионная торговля товарами, бывшими в употреблении,  кроме пп. 11 и 12 0,3
18 Садово-огородный инвентарь, саженцы и семена, средства защиты и подкормки растений (агрохимикаты, 

минеральные удобрения, укрывной материал и др.)
0,6

19 Прочие товары 1,0

 При смешанном ассортименте реализуемых товаров применяется значение показателя Ка.т. по группе товаров, имеющих наибольший удельный вес 
полученной  выручки в общем объеме товарооборота за налоговый период  на основании  данных раздельного учета. При отсутствии  раздельного учета  
получаемой выручки по ассортименту реализуемых товаров, применяется  показатель Ка.т., имеющий  наибольшее значение. 

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 24 октября 2013 года  №313

Об утверждении Положения «О порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа
- город Галич Костромской области»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, руководствуясь 
Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами 
от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 08.05.2010 года №83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», от 26.04.2013 года №103-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О концессионных соглашениях» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования городской округ город Галич Костромской области, в целях 
эффективного управления муниципальным имуществом, 
 Дума городского округа решила:
 1. Утвердить   прилагаемое   Положение «О порядке управления 
и распоряжения  муниципальным   имуществом   городского округа — город 
Галич Костромской области».
 2. Считать утратившими силу решения Думы городского округа - 
город Галич Костромской области:

 2.1. от 27.09.2012 года №213 «О порядке управления и 
распоряжения муниципальным имуществом городского округа - город Галич 
Костромской области»;
  2.2. от 22.11.2012 года №234 «О внесении изменений  
в Положение «О порядке управления и распоряжения муниципальным 
имуществом 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.

Председатель Думы городского округа     Глава городского округа -
- город Галич Костромской области      город Галич Костромской области         
                                                                    
          В.С. Заглодин                                                          А.П. Белов

Утверждено
решением Думы городского округа - 

город Галич Костромской области
от 24 октября 2013  года №313

Положение 
«О порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа - город Галич Костромской области»

Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности городского округа - город 
Галич Костромской области (далее по тексту — Положение), регулирует на 
основе федерального законодательства порядок участия муниципального 
образования в гражданско-правовых отношениях, определяет компетенцию 
органов местного самоуправления городского округа - город Галич Костромской 
области в сфере управления имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности городского округа - город Галич Костромской области.
2. Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным 
законом  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», Уставом муниципального 
образования городской округ город Галич Костромской области.
3. Особенности управления финансовыми средствами, земельными участками, 
другими объектами, относящимися к муниципальной собственности городского 
округа - город Галич Костромской области, не предусмотренные настоящим 
Положением, устанавливаются соответствующим законодательством 
Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним законами 
Костромской области и решениями Думы городского округа - город Галич 
Костромской области (далее - Дума).
 Статья 2. Цели и задачи управления и распоряжения муниципальным 
имуществом
1. Целями управления и распоряжения муниципальным имуществом 

являются:
1) сохранение и приумножение муниципального имущества, увеличение 
доходов бюджета городского округа - город Галич Костромской области, 
сохранение в муниципальной собственности имущества, необходимого для 
эффективного решения вопросов местного значения;
2) эффективное использование муниципального имущества.
2. Достижение целей управления и распоряжения муниципальным имуществом 
осуществляется посредством реализации следующих задач:
1) формирование полной и достоверной информации о муниципальном 
имуществе;
2) оптимизация количества  муниципальных учреждений городского округа - 
город Галич Костромской области;
3) вовлечение в гражданский оборот максимального количества объектов 
муниципальной собственности.
 Статья 3. Объекты муниципальной собственности
1. В муниципальной собственности городского округа - город Галич 
Костромской области в соответствии с законодательством о разграничении 
государственной собственности в Российской Федерации на федеральную 
собственность, государственную собственность субъектов Российской 
Федерации и муниципальную собственность может находиться имущество, 
указанное в статье 47 Устава  муниципального образования городской округ 
город Галич Костромской области.
2. Основания приобретения и прекращения права собственности на имущество 
устанавливаются федеральным законодательством.
3. Муниципальное имущество закрепляется за муниципальными учреждениями 
на праве оперативного управления.

Приложение № 3
к решению Думы городского округа -

город Галич Костромской области
от 24 октября 2013г. №312 

ПОКАЗАТЕЛЬ,  характеризующий  уровень  выплачиваемой налогоплательщикам  
заработной платы (К з.п.) имеет следующие значения:

№ п/п Величина выплачиваемой  среднемесячной заработной платы на одного 
работника  среднесписочной  численности, руб.

Значения показателя 
К з.п.

1. Свыше  12001 0,79
2. от 10001 до 12000 включительно 0,86
3. от 8001 до 10000 включительно 0,93
4. от 5501 до 8000 включительно 1,0
5. до  5500  включительно 1,1

• величина выплачиваемой среднемесячной заработной платы на одного 
работника среднесписочной  численности определяется налогоплательщиком за налоговый период на основании данных налоговых карточек по учету доходов 
и налога на доходы  физических лиц по форме  №2-НДФЛ, а также  данных на выплату работникам  заработной платы (доходов), либо иных документов, 
свидетельствующих о  выплате заработной платы. При отсутствии учета данных на выплату  работникам заработной платы (доходов) применяется  показатель 
К з.п., имеющий  наибольшее значение.
 Для налогоплательщиков, являющихся индивидуальными  предпринимателями, осуществляющими  деятельность самостоятельно, без  заключения 
трудовых договоров и договоров  гражданско-правового характера с физическими лицами, показатель К з.п. равен единице.
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4. Муниципальное имущество, не закрепленное за муниципальными 
учреждениями, образует муниципальную казну городского округа - город Галич 
Костромской области.
 5. Органы местного самоуправления вправе передавать 
муниципальное имущество во временное или постоянное пользование 
физическим и юридическим лицам, органам государственной власти Российской 
Федерации (органам государственной власти Костромской области) и органам 
местного самоуправления иных муниципальных образований, отчуждать, 
совершать иные сделки в соответствии с федеральными законами.
 6. Формы и способы реализации прав собственника в отношении 
муниципального имущества городского округа - город Галич Костромской 
области определяются действующим законодательством Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, Уставом 
муниципального образования городской округ город Галич Костромской 
области, настоящим Положением.
 7. Порядок отчуждения муниципального имущества городского 
округа - город Галич Костромской области регламентируется федеральным 
и областным законодательством, Уставом муниципального образования 
городской округ город Галич Костромской области.
 8. Право муниципальной собственности на объекты недвижимого 
имущества, поступившие в муниципальную собственность городского округа - 
город Галич Костромской области по основаниям и в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством, возникает с момента государственной 
регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по месту нахождения этих 
объектов.
 9. Право оперативного управления на объекты недвижимого 
имущества, закрепленные за муниципальными автономными, бюджетными и 
казенными учреждениями (далее – учреждения), а также приобретенные или 
произведенные ими, подлежит государственной регистрации.
 10. Передача муниципального имущества городского округа - 
город Галич Костромской области в собственность Российской Федерации, 
собственность Костромской  области в процессе разграничения 
государственной собственности осуществляется на основании решения Думы 
городского округа - город Галич Костромской области.
 Статья 4. Финансирование органов местного самоуправления 
городского округа - город Галич Костромской области и организаций, 
осуществляющих функции по управлению и распоряжению муниципальным 
имуществом
Финансирование органов местного самоуправления городского округа - город 
Галич Костромской области и организаций, осуществляющих функции по 
управлению и распоряжению муниципальным имуществом городского округа 
- город Галич Костромской области, осуществляется за счет средств бюджета 
городского округа - город Галич Костромской области.
 Статья 5. Учет муниципального имущества городского округа - 
город Галич Костромской области
 1. Учет муниципального имущества городского округа - город 
Галич Костромской области осуществляется посредством ведения Реестра 
муниципального имущества городского округа - город Галич Костромской 
области (далее - Реестр). Реестр представляет собой базу данных, содержащую 
сведения об основных характеристиках объектов учета. Функции по ведению 
Реестра осуществляет уполномоченный орган городского округа - город 
Галич Костромской области по управлению и распоряжению муниципальным 
имуществом городского округа.
 Порядок ведения Реестра устанавливается уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти.
 2. Органы местного самоуправления, юридические лица, 
владеющие необходимой для ведения Реестра информацией, предоставляют 
ее по требованию уполномоченного органа по управлению и распоряжению 
муниципальным имуществом.
 Статья 6. Контроль за использованием муниципального имущества 
городского округа - город Галич Костромской области
 1. Контроль за использованием муниципального имущества 
городского округа - город Галич Костромской области осуществляется 
администрацией городского округа — город Галич Костромской области, 
уполномоченным органом городского округа - город Галич Костромской области 
по управлению и распоряжению муниципальным имуществом городского 
округа, органами местного самоуправления городского округа - город Галич 
Костромской области, на которые возложены координация и регулирование 
деятельности в соответствующих отраслях (сферах управления), в пределах 
их компетенции.
 2. Формами контроля за использованием муниципального 
имущества городского округа - город Галич Костромской области являются:
- проведение проверок целевого использования имущества; 
- проведение аудиторских проверок бухгалтерской (финансовой) отчетности 
муниципальных учреждений;
- анализ информации органов государственной власти Костромской области 
и организаций в сфере управления муниципальным имуществом городского 
округа - город Галич Костромской области.
 Статья 7. Формирование муниципальной казны
1. Муниципальную казну городского округа - город Галич Костромской области 
составляет следующее имущество:
1) недвижимое имущество, находящееся в собственности муниципального 
образования городской округ город Галич Костромской области и не 
закрепленное за муниципальными учреждениями городского округа - город 
Галич Костромской области на праве оперативного управления:
- отдельно стоящие жилые и нежилые здания;
- помещения, встроенно-пристроенные к жилым домам, но не являющиеся 
объектами жилищного фонда (нежилые помещения);
- жилые помещения;
- муниципальная доля в жилых и нежилых помещениях единого комплекса 
недвижимого имущества, находящегося в общей долевой собственности 
собственников помещений;
- земельные участки, иные природные ресурсы, отнесенные к собственности 
муниципального образования городской округ город Галич Костромской 

области;
- объекты инженерной инфраструктуры;
- иные недвижимые вещи;
2) движимое имущество, находящееся в собственности муниципального 
образования городской округ город Галич и не закрепленное за 
муниципальными учреждениями городского округа - город Галич на праве 
оперативного управления:
- машины, станки, оборудование, товарные запасы, запасы сырья и 
материалов;
- иные имущественные права муниципального образования городской округ 
город Галич Костромской области;
- объекты интеллектуальной собственности муниципального образования 
городской округ город Галич Костромской области, в том числе исключительные 
права на них;
- архивные фонды и архивные документы;
- программные продукты и информационные базы данных;
- иные движимые вещи.
2. Источником формирования муниципальной казны является имущество:
1) переданное в муниципальную собственность городского округа - город 
Галич Костромской области (далее - муниципальная собственность) в связи с 
разграничением полномочий между федеральными органами государственной 
власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления в порядке, предусмотренном федеральным 
законодательством;
2) вновь созданное или приобретенное непосредственно в муниципальную 
собственность за счет средств бюджета городского округа - город Галич 
Костромской области;
3) переданное безвозмездно в муниципальную собственность юридическими 
и физическими лицами;
4) изъятое из оперативного управления муниципальных учреждений  
городского округа - город Галич Костромской области;
5) оставшееся после ликвидации муниципальных предприятий городского 
округа - город Галич Костромской области и муниципальных учреждений 
городского округа - город Галич Костромской области;
6) поступившее в муниципальную собственность по другим, не противоречащим 
законодательству основаниям.
3. Исключение имущества из муниципальной казны осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании 
муниципальных правовых актов городского округа - город Галич Костромской 
области по следующим основаниям:
1) отчуждение имущества;
2) списание имущества по причинам физического износа, сноса, ликвидации 
при авариях, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях;
3) передача имущества в оперативное управление муниципальным 
учреждениям городского округа - город Галич Костромской области;
4) по решению суда;
5) по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
 Статья 8. Управление муниципальным учреждением
 1. Порядок управления муниципальным учреждением определяется 
его учредительными документами.
 2. Назначение на должность и освобождение от должности 
руководителя муниципального учреждения осуществляется главой 
администрации городского округа — город Галич Костромской области.
 Статья 9. Имущество муниципального учреждения.
 1. Для осуществления 
предусмотренных учредительными документами 
видов деятельности за муниципальным учреждением закрепляется имущество 
на праве оперативного управления.
Закрепление имущества осуществляется распоряжением администрации 
городского округа — город Галич Костромской области.
 2. Право оперативного управления на объекты недвижимости, 
закрепленные за муниципальным учреждением, подлежит обязательной 
государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Статья 10. Передача муниципального имущества в оперативное управление. 
Использование имущества, находящегося в оперативном управлении.
1. В оперативное управление муниципальное имущество передается из 
муниципальной казны администрацией городского округа муниципальным 
автономным, бюджетным и казенным учреждениям, а также закрепляется 
за органами местного самоуправления городского округа - город Галич 
Костромской области.
2. Основанием для передачи муниципального имущества в оперативное 
управление, изъятия имущества из оперативного управления (приема 
имущества в муниципальную казну) является постановление администрации 
городского округа — город Галич Костромской области. Передачу имущества, 
входящего в состав муниципальной казны, в оперативное управление и 
прием имущества в муниципальную казну осуществляет уполномоченный 
орган городского округа - город Галич Костромской области по управлению и 
распоряжению муниципальным имуществом городского округа, находящимся 
в муниципальной собственности.
3. Право оперативного управления в отношении муниципального имущества, 
передаваемого из муниципальной казны, возникает у учреждения с момента 
передачи имущества по акту приема-передачи, если иное не установлено 
действующим законодательством.
4. Учреждения, за которыми муниципальное имущество закреплено на праве 
оперативного управления, владеют, пользуются этим имуществом в пределах, 
установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, 
назначением этого имущества и, если иное не установлено законом, 
распоряжаются этим имуществом с согласия собственника.
5. Муниципальное бюджетное учреждение без согласия собственника не вправе 
распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним 
собственником или приобретенным муниципальным бюджетным учреждением 
за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 
имущества, а также недвижимым имуществом.
Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом 
муниципальное бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, 
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если иное не предусмотрено федеральным законом.
Согласие собственника на распоряжение имуществом выносится в форме 
распоряжения администрации городского округа - город Галич Костромской 
области.
Согласие на совершение муниципальным бюджетным учреждением крупной 
сделки также выносится в форме распоряжения администрации городского 
округа - город Галич Костромской области.
6. Передача в пользование муниципального имущества, находящегося 
в оперативном управлении, осуществляется в порядке, установленном 
решением Думы.
7. Имущество, находящееся в оперативном управлении, отражается в 
бухгалтерском учете в порядке, установленном законами Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми актами.
8. Списание муниципального имущества, находящегося в оперативном 
управлении, осуществляется в соответствии с порядком дачи согласия 
на списание объектов муниципальной собственности, утверждаемым 
администрацией городского округа.
Изъятие излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению 
имущества, закрепленного либо приобретенного учреждением за счет 
средств, выделенных ему собственником на приобретение этого имущества, 
осуществляется на основании постановления администрации городского 
округа — город Галич Костромской области.
9. Руководитель учреждения несет ответственность за целевое использование 
и сохранность имущества, находящегося в оперативном управлении.
10. Контроль за целевым использованием имущества, находящегося в 
оперативном управлении, осуществляет уполномоченный орган городского 
округа - город Галич Костромской области по управлению и распоряжению 
муниципальным имуществом городского округа, а также Контрольно-счетная 
палата городского округа - город Галич Костромской области в соответствии 
с установленными федеральными законами, законами Костромской 
области, Уставом муниципального образования городской округ город Галич 
Костромской области и решениями Думы городского округа - город Галич 
Костромской области полномочиями.
Статья 11. Отчуждение муниципального имущества, находящегося в 
оперативном управлении
1. От имени городского округа - город Галич Костромской области права 
собственника имущества, переданного муниципальным учреждениям в 
пределах предоставленных полномочий, осуществляет администрация 
городского округа - город Галич Костромской области.
Уполномоченный орган городского округа - город Галич Костромской области 
по управлению и распоряжению муниципальным имуществом городского 
округа, в пределах предоставленных полномочий, управляет и распоряжается 
имуществом муниципальных учреждений от имени администрации городского 
округа.
2. Отчуждение муниципального имущества, находящегося в оперативном 
управлении  муниципальных учреждений, осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством следующими способами:
1) продажа физическим и юридическим лицам;
2) передача в федеральную собственность или в собственность 
субъекта Российской Федерации в связи с разграничением полномочий 
между федеральными органами государственной власти, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления;
3) мена на имущество, находящееся в федеральной собственности, 
собственности субъекта Российской Федерации или в собственности иного 
муниципального образования.
3. Продажа муниципальным учреждением недвижимого имущества, 
находящегося у них в оперативном управлении, физическим и юридическим 
лицам осуществляется на основании решения Думы, по результатам 
проведения аукциона по продаже такого имущества.
Дума дает согласие на продажу недвижимого муниципального имущества с 
учетом заключения уполномоченного органа городского округа - город Галич 
Костромской области по управлению и распоряжению муниципальным 
имуществом городского округа, о возможности продажи недвижимого 
муниципального имущества и заключения соответствующего отраслевого 
органа администрации городского округа об оценке возможных последствий 
продажи такого имущества на осуществление деятельности, предмет и цели 
которой определены уставом муниципального учреждения.
4. Продажа муниципальным казенным учреждением движимого имущества, 
муниципальным автономным учреждением и муниципальным бюджетным 
учреждением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
ними собственником или приобретенного ими за счет средств, выделенных 
собственником на приобретение такого имущества, осуществляется с согласия 
уполномоченного органа городского округа - город Галич Костромской области 
по управлению и распоряжению муниципальным имуществом городского 
округа.
Продажа  муниципальным автономным учреждением и муниципальным 
бюджетным учреждением иного имущества, находящегося у них в оперативном 
управлении, осуществляется самостоятельно, если иное не установлено 
действующим законодательством.
5. Согласие Думы на продажу муниципального имущества оформляется 
решением Думы.
Согласие уполномоченного органа городского округа - город Галич Костромской 
области по управлению и распоряжению муниципальным имуществом 
городского округа, на продажу муниципального имущества оформляется 
распоряжением администрации городского округа — город Галич Костромской 
области.
Отказ Думы в согласовании продажи муниципального недвижимого 
имущества, а также отказ уполномоченного органа городского округа - город 
Галич Костромской области по управлению и распоряжению муниципальным 
имуществом городского округа, в согласовании продажи муниципального 
недвижимого и движимого имущества должны быть мотивированы.
6. Передача имущества, находящегося в оперативном управлении 
муниципальных учреждений, в федеральную собственность или в 
собственность субъекта Российской Федерации в связи с разграничением 
полномочий между федеральными органами государственной власти, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления осуществляется на основании решения Думы в 
порядке, предусмотренном федеральным законодательством.
Внесение муниципального имущества, находящегося в оперативном 
управлении муниципальных учреждений (за исключением казенных 
учреждений), в предусмотренных федеральным законодательством 
случаях, в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственного 
общества или товарищества осуществляется с согласия администрации 
городского округа, оформленного в форме постановления администрации 
городского округа — город Галич Костромской области, с учетом заключений 
уполномоченного органа городского округа - город Галич Костромской области 
по управлению и распоряжению муниципальным имуществом городского 
округа, и соответствующего отраслевого органа администрации городского 
округа о возможности совершения такой сделки.
 Статья 12. Согласование сделок, совершаемых  муниципальными 
учреждениями
1. Крупная сделка может быть совершена  муниципальным бюджетным 
учреждением  городского округа - город Галич Костромской области  только с 
предварительного согласия администрации городского округа.
2. В случае намерения муниципального бюджетного учреждения выступить 
одной из сторон в сделке, признаваемой в соответствии с действующим 
законодательством крупной сделкой, учреждение представляет в отраслевой 
орган администрации городского округа, в ведении которого оно находится, 
следующие документы:
1) обращение руководителя учреждения о предварительном согласовании 
заключения крупной сделки с указанием предмета сделки, контрагентов, сроков, 
цены и иных существенных условий крупной сделки, содержащее финансово-
экономическое обоснование целесообразности заключения крупной сделки 
(содержание сделки, расчеты показателей сделки, информация о прогнозе 
влияния результатов сделки на повышение эффективности деятельности 
учреждения в разрезе финансовых показателей, особые условия сделки (далее 
- обращение), к обращению прилагается опись направляемых документов;
2) копии форм бюджетной отчетности за последний финансовый год и на 
последнюю отчетную дату, заверенные руководителем и главным бухгалтером 
учреждения;
3) проект соответствующего договора, содержащий условия крупной сделки;
4) подготовленный в соответствии с законодательством Российской Федерации 
об оценочной деятельности отчет об оценке рыночной стоимости имущества, с 
которым предполагается совершить крупную сделку, произведенной не ранее 
чем за 3 месяца до представления отчета;
5) сведения о кредиторской и дебиторской задолженности с указанием 
наименований кредиторов, должников, суммы задолженности и дат 
возникновения задолженности с выделением задолженности по заработной 
плате, задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами и 
указанием статуса данной задолженности (текущая или просроченная).
3. Решение о согласовании крупной сделки, в том числе крупной сделки, 
связанной с распоряжением муниципальным имуществом, за исключением 
отчуждения недвижимого имущества, принимается администрацией городского 
округа - город Галич Костромской области в течение 20 календарных дней 
с даты поступления документов, предусмотренных настоящей статьей, и 
оформляется распоряжением.
4. Сделки с участием муниципального бюджетного учреждения  городского 
округа - город Галич Костромской области, в совершении которых имеется 
заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, 
установленными статьей 27 Федерального закона «О некоммерческих 
организациях», должны быть одобрены главным распорядителем бюджетных 
средств в отношении соответствующего учреждения.
Лицами, заинтересованными в совершении учреждением тех или иных 
действий, в том числе сделок, с другими организациями или гражданами 
(далее - заинтересованные лица), признаются руководитель (заместитель 
руководителя) учреждения, а также должностные лица главного распорядителя 
бюджетных средств, лицо, входящее в состав органов управления 
некоммерческой организацией или органов надзора за ее деятельностью, 
если указанные лица состоят с этими организациями или гражданами в 
трудовых отношениях, являются участниками, кредиторами этих организаций 
либо состоят с этими гражданами в близких родственных отношениях или 
являются кредиторами этих граждан. При этом указанные организации или 
граждане являются поставщиками товаров (услуг) для учреждения, крупными 
потребителями товаров (услуг), производимых учреждением, владеют 
имуществом, которое полностью или частично образовано учреждением, 
или могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом 
учреждения.
 Решение об одобрении сделки принимается в течение 30 дней 
со дня получения заявления учреждения и оформляется распоряжением 
администрации городского округа — город Галич Костромской области.
 Статья 13. Передача муниципального имущества в аренду 
 1. Передача муниципального имущества в аренду осуществляется 
только по результатам проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения таких договоров, за исключением случаев, установленных 
законодательством Российской Федерации, Костромской области.
 Порядок проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды и перечень случаев заключения указанных договоров 
путем проведения торгов в форме конкурса  определяется законодательством 
Российской Федерации.
 2. Порядок передачи имущества в аренду, субаренду, размер 
арендной платы определяется Положением о порядке передачи в аренду и  
безвозмездное пользование муниципального имущества городского округа - 
город Галич Костромской области, утверждённым решением Думы городского 
округа - город Галич Костромской области.       
 Статья 14. Передача муниципального имущества в безвозмездное 
                                            пользование
1. Передача муниципального имущества в безвозмездное пользование 
осуществляется по результатам проведения конкурсов или аукционов на 
право заключения таких договоров, за исключением случаев, установленных 
законодательством Российской Федерации, Костромской области. 
Порядок проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров  
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безвозмездного пользования  и перечень случаев заключения указанных 
договоров путем проведения торгов в форме конкурса  определяется 
законодательством Российской Федерации.
 2. Порядок передачи муниципального имущества в безвозмездное 
пользование осуществляется в соответствии с целевым назначением и 
Положением о порядке передачи в аренду и безвозмездное пользование 
муниципального имущества городского округа - город Галич Костромской 
области, утверждённым решением Думы городского округа - город Галич 
Костромской области.
Статья 15. Залог муниципального имущества
1. Залог муниципального имущества может осуществляться для обеспечения 
обязательств городского округа - город Галич Костромской области, 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Галича, а также 
в качестве обеспечения обязательств третьих лиц, к видам деятельности 
которых относится предоставление населению городского округа - город Галич 
Костромской области коммунальных услуг.
2. Предмет залога подлежит обязательной оценке в соответствии с 
Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации».
3. Муниципальное  учреждение не вправе передавать в залог находящееся 
у них в оперативном управлении муниципальное имущество, если иное не 
установлено действующим законодательством.
Муниципальное бюджетное учреждение, муниципальное автономное 
учреждение вправе передавать в залог имущество, которым в соответствии с 
федеральным законом учреждение вправе распоряжаться самостоятельно.
Статья 16. Передача муниципального имущества по концессионному  
соглашению
1. В целях привлечения инвестиций и обеспечения эффективного 
использования муниципального имущества, повышения качества товаров, 
работ и услуг, предоставляемых потребителям, городской округ - город 
Галич Костромской области вправе заключать концессионные соглашения в 
отношении муниципального имущества.
2. Передача муниципального имущества в пользование на условиях 
концессионного соглашения осуществляется в порядке, предусмотренном 
законодательством о концессионных соглашениях, по решению администрации 
городского округа - город Галич Костромской области.
3. Условия концессионного соглашения должны соответствовать типовым 
концессионным соглашениям, утвержденным Правительством Российской 
Федерации в отношении отдельных объектов концессионных соглашений.
4. Концессионное соглашение заключается по итогам проведения конкурса 
на право заключения концессионного соглашения, за исключением случаев, 
предусмотренных действующим законодательством.
5. Права владения и пользования концессионером объектом концессионного 
соглашения подлежат государственной регистрации в качестве обременения 
права муниципальной собственности городского округа - город Галич 
Костромской области.
6. Контроль за исполнением концессионного соглашения осуществляет 
уполномоченный орган. 
Статья 17. Управление и распоряжение муниципальным жилищным фондом 
городского округа - город Галич Костромской области.
1. Муниципальный жилищный фонд - совокупность жилых помещений, 
принадлежащих на праве собственности городского округа - город Галич 
Костромской области.
2. В зависимости от целей использования, в соответствии с жилищным 
законодательством муниципальный жилищный фонд подразделяется на:
1) муниципальный жилищный фонд социального использования;
2) специализированный муниципальный жилищный фонд.
3. Жилые помещения муниципального жилищного фонда социального 
использования предоставляются малоимущим гражданам, признанным по 
установленным Жилищным кодексом Российской Федерации основаниям 
нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, а также в иных случаях в порядке, установленном 
Жилищным кодексом Российской Федерации. Норма предоставления площади 
жилого помещения по договору социального найма и учетная норма площади 
жилого помещения устанавливается Думой.
От имени городского округа - город Галич Костромской области  наймодателем 
по договорам социального найма жилых помещений в муниципальном 
жилищном фонде выступает уполномоченный орган городского округа - город 
Галич Костромской области по управлению и распоряжению муниципальным 
имуществом городского округа.
Основанием для заключения договора социального найма является решение 
о предоставлении жилого помещения по договору социального найма.
Помещения муниципального жилищного фонда социального использования 
могут быть приватизированы в порядке, установленном Законом Российской 
Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации».
4. Порядок предоставления жилых помещений специализированного 
муниципального жилищного фонда определяется администрацией городского 
округа - город Галич Костромской области.
5. Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда утверждается 
Думой городского округа - город Галич Костромской области.
6. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, 
для собственников жилых помещений, если собственники жилых помещений 
не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом 
и (или) если собственники помещений в многоквартирном доме на их общем 
собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения, определяемый на основании перечня работ 
и услуг (с указанием периодичности их выполнения и состава затрат) по 
содержанию и ремонту жилого помещения определяется администрацией 
городского округа — город Галич Костромской области.
7. В выборе способа управления многоквартирным домом от имени 
собственника жилых помещений муниципального жилищного фонда 
городского округа - город Галич участвует уполномоченный орган городского 

округа - город Галич Костромской области по управлению и распоряжению 
муниципальным имуществом городского округа.
Управление многоквартирным домом, все помещения которого находятся в 
муниципальной собственности, осуществляется путем заключения договора 
управления данным домом с управляющей организацией, выбираемой по 
результатам открытого конкурса или, если указанный конкурс не состоялся, 
без проведения такого конкурса.
8. Учет муниципального жилищного фонда осуществляет уполномоченный 
орган городского округа - город Галич Костромской области по управлению 
и распоряжению муниципальным имуществом городского округа посредством 
ведения соответствующего раздела реестра муниципального имущества  
городского округа - город Галич Костромской области. Объектами учета 
являются жилые помещения.
9. При продаже принадлежащей городскому округу - город Галич Костромской 
области доли в праве общей собственности на жилое помещение (далее - доля 
жилого помещения) в случае, если имущество, составляющее долю жилого 
помещения, не может быть выделено в натуре в отдельное изолированное 
жилое помещение и включено в муниципальный жилищный фонд городского 
округа -город Галич Костромской области, остальные участники долевой 
собственности имеют преимущественное право ее приобретения по цене, 
определяемой в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации».
При этом, одновременно с долей жилого помещения отчуждается доля в праве 
собственности на занимаемый и необходимый для использования земельный 
участок по цене, определенной в соответствии с Федеральным законом «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации».
К проекту решения Думы городского округа - город Галич Костромской области 
о продаже доли жилого помещения администрация городского округа - город 
Галич Костромской области представляет отчет об оценке независимого 
оценщика в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации».
Решение о продаже доли жилого помещения принимает Дума городского 
округа - город Галич Костромской области.
Полномочия продавца доли жилого помещения от имени городского округа 
- город Галич Костромской области осуществляет администрация городского 
округа в установленном гражданским законодательством Российской 
Федерации порядке.

Статья 18. Осуществление контроля за сохранностью и использованием 
муниципального имущества

1. Контроль за осуществлением использования объектов муниципальной 
собственности осуществляется посредством проведения проверок 
наличия, выбытия, списания и ликвидации муниципального имущества, 
а также посредством проведения проверок фактического использования 
муниципальными учреждениями имущества, переданного в оперативное 
управление, а также соблюдения пользователями муниципальным имуществом 
условий договоров аренды, безвозмездного пользования, концессионного 
соглашения. По результатам проверок оформляются соответствующие акты.
2. Контроль за сохранностью и целевым использованием имущества казны 
осуществляет уполномоченный орган городского округа - город Галич 
Костромской области по управлению и распоряжению муниципальным 
имуществом городского округа.

 Статья 19. Полномочия Думы городского округа - город Галич 
Костромской области

Дума городского округа - город Галич Костромской области:
 - принимает в пределах своей компетенции положения и иные 
нормативные правовые акты по вопросам управления и распоряжения 
муниципальным имуществом городского округа - город Галич Костромской 
области, осуществляет контроль за их исполнением;
 - осуществляет контроль за соблюдением установленного порядка 
управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа 
- город Галич Костромской области;
 - вносит в органы государственной власти Костромской области 
представления о передаче в собственность городского округа - город Галич 
Костромской области объектов областной собственности, обеспечивающих 
жизнедеятельность городского округа;
 - ежегодно утверждает прогнозный план (программу) приватизации 
муниципального имущества городского округа - город Галич Костромской 
области, вносит в него изменения;
 - устанавливает порядок управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности;
 - определяет порядок принятия решений об установлении тарифов 
на услуги муниципальных учреждений, выполнение работ, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральными законами;
 Статья 20. Полномочия администрации городского округа - город 
Галич Костромской области
 К полномочиям администрации городского округа - город Галич 
Костромской области относится:
 - принятие правовых актов по вопросам управления и распоряжения 
муниципальным имуществом городского округа - город Галич Костромской 
области в соответствии с действующим федеральным и региональным 
законодательством;
 - принятие решений о принятии федерального и имущества 
Костромской области в муниципальную собственность городского округа - 
город Галич Костромской области;
 - определение органа местного самоуправления городского 
округа - город Галич Костромской области по управлению и распоряжению 
муниципальным имуществом городского округа - город Галич Костромской 
области;
 - наделение отдельными полномочиями органа местного 
самоуправления городского округа - город Галич Костромской области по 
управлению и распоряжению муниципальным имуществом городского округа 
- город Галич Костромской области, на который возложены координация и 



регулирование деятельности в соответствующих отраслях экономики (сферах 
управления);
 - принятие решений о создании, реорганизации и ликвидации 
муниципальных учреждений, определение предмета и цели их деятельности;
 - определение продавца муниципального имущества городского 
округа - город Галич Костромской области на конкурсной основе;
 - разработка прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества городского округа - город Галич Костромской 
области;
 - принятие решения о безвозмездной передаче муниципального 
имущества городского округа - город Галич Костромской области;
 - осуществление иных полномочий в соответствии с Уставом 
муниципального образования городской округ город Галич Костромской 
области и настоящим Положением.
 Статья 21. Полномочия уполномоченного органа городского 
округа - город Галич Костромской области по управлению и распоряжению 
муниципальным имуществом городского округа
 1. Права собственника муниципального имущества городского 
округа - город Галич Костромской области от имени городского округа - город 
Галич Костромской области осуществляет специально уполномоченный 
орган местного самоуправления городского округа - город Галич Костромской 
области по управлению и распоряжению муниципальным имуществом (далее - 
уполномоченный орган по управлению имуществом), действующий в пределах 
полномочий, предоставленных ему настоящим Положением.
 Положение об уполномоченном органе по управлению имуществом 
утверждается решением Думы городского округа - город Галич Костромской 
области.
2. Уполномоченный орган городского округа - город Галич Костромской области 
по управлению и распоряжению муниципальным имуществом городского 
округа:
- осуществляет учет муниципального имущества городского округа - город 
Галич Костромской области;
- управляет и распоряжается муниципальным имуществом городского 
округа в соответствии с действующим федеральным и региональным 
законодательством, Уставом муниципального образования городской округ 
город Галич Костромской области;
 - закрепляет за муниципальными учреждениями муниципальное 
имущество на праве оперативного управления;
 - согласовывает уставы муниципальных учреждений;
 - изымает излишнее, неиспользуемое либо используемое не 
по назначению муниципальное имущество городского округа - город Галич 
Костромской области, закрепленное на праве оперативного управления;
 - принимает решение о передаче в аренду, безвозмездное 
пользование, залог, по концессионному соглашению, иным способом 
управляет и распоряжается муниципальным имуществом, относящимся к 
казне городского округа - город Галич Костромской области;
 - организует приватизацию муниципального имущества городского 
округа - город Галич Костромской области;
 - выступает от имени городского округа - город Галич Костромской 
области в качестве истца, ответчика и третьего лица в суде при рассмотрении 
споров, связанных с использованием и распоряжением муниципальным 
имуществом городского округа - город Галич Костромской области;
 - осуществляет иные полномочия, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Костромской области и городского округа - город Галич Костромской области.
 Статья 22. Полномочия продавца муниципального имущества 
городского округа - город Галич Костромской области

 1. Функции по продаже муниципального имущества городского 
округа - город Галич Костромской области осуществляет продавец 
муниципального имущества городского округа - город Галич Костромской 
области, определяемый администрацией городского округа - город Галич 
Костромской области, на конкурсной основе.
 2. Продавец муниципального имущества городского округа - город 
Галич Костромской области:
 - организует продажу переданного ему для заключения сделок 
об отчуждении муниципального имущества городского округа - город 
Галич Костромской области в соответствии с Положением о приватизации 
муниципального имущества, утверждаемого Думой городского округа - город 
Галич Костромской области;
 - осуществляет меры по обеспечению перечисления в бюджет 
городского округа - город Галич Костромской области денежных средств, 
полученных в результате приватизации муниципального имущества городского 
округа - город Галич Костромской области;
 - осуществляет контроль за выполнением покупателями 
муниципального имущества городского округа - город Галич Костромской 
области своих обязательств;
 - осуществляет иные полномочия, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, Костромской области, Уставом 
муниципального образования городской округ город Галич Костромской 
области.

 Статья 23. Отчуждение муниципального имущества

 1. Сделки, связанные с отчуждением муниципального имущества, 
осуществляются на возмездной и безвозмездной основе в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, Костромской области, 
Уставом, настоящим Положением и иными муниципальными правовыми 
актами  городского  округа - город Галич Костромской области.
  2. Основаниями отчуждения муниципального имущества  
являются:
       1) решения Думы городского округа - город Галич Костромской области 
о передаче муниципального имущества в федеральную собственность, 
государственную собственность субъектов Российской Федерации, 
собственность других муниципальных образований;
 2) договор купли - продажи и другие сделки с юридическими и 

физическими лицами;
 3) решения суда;
 4) другие, предусмотренные действующим законодательством.
 3. Приватизация муниципального имущества определяется 
Положением о приватизации муниципального имущества городского округа — 
город Галич Костромской области, утверждаемым решением Думы городского 
округа — город Галич Костромской области.
       Приоритеты в приватизации муниципального имущества, ограничения в ее 
проведении, порядок отчуждения муниципального имущества в собственность 
юридических и физических лиц устанавливаются прогнозным планом 
(Программой) приватизации муниципального имущества городского округа - 
город Галич Костромской области.
 Программа приватизации муниципального имущества городского 
округа - город Галич Костромской области ежегодно утверждается решением 
Думы городского округа - город Галич Костромской области
.
 Статья 24. Общие положения о страховании муниципального 
имущества городского округа - город Галич Костромской области
 1. Обязанность страховать 
муниципальное имущество городского округа - 
город Галич Костромской области может быть возложена на его владельцев и 
пользователей договором либо учредительными документами.
 2. Страхованию подлежит недвижимое муниципальное имущество 
городского округа - город Галич Костромской области, а также движимое 
муниципальное имущество городского округа - город Галич Костромской 
области, стоимостью свыше 100-кратного минимального размера оплаты 
труда:
 - находящееся в оперативном управлении муниципальных 
учреждений;
 - переданное в аренду, безвозмездное пользование, по 
концессионному соглашению, либо находящееся в пользовании на основании 
иных гражданско-правовых договоров.
 3. Объектами страхования 
должны являться имущественные интересы, 
связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом 
(имущественное страхование), в том числе:
 - риск утраты (гибели) или повреждения имущества;
 - залог имущества;
 -возможные убытки при внесении имущества в уставный капитал 
хозяйственных обществ.

 Статья 25. Страхование муниципального имущества городского 
округа - город Галич Костромской области

 1. Страхователем муниципального имущества городского округа 
- город Галич Костромской области является лицо, владеющее имуществом 
на праве  оперативного управления, аренды, безвозмездного пользования, 
концессионого соглашения  и ином праве.
 2. Страхование муниципального имущества городского округа 
- город Галич Костромской области осуществляется за счет страхователя. 
Размер страховой суммы устанавливается в соответствии с федеральным 
законодательством.
 3. Отбор страховых организаций для осуществления страхования 
муниципального имущества городского округа - город Галич Костромской 
области проводится путем проведения уполномоченным органом по 
управлению имуществом открытого конкурса.
 4. Порядок страхования 
муниципального имущества городского округа - 
город Галич Костромской области определяется администрацией городского 
округа - город Галич Костромской области в соответствии с 
законодательством.
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Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области

от 24 октября 2013 года  №314
Об утверждении Перечня недвижимого муниципального имущества, предлагаемогок передаче из муниципальной собственности 

в федеральную собственность
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,
Дума городского округа решила:
1. Утвердить прилагаемый Перечень недвижимого муниципального имущества, 
предлагаемого к передаче из муниципальной собственности в федеральную 
собственность.
2. Направить настоящее решение  главе городского округа для подписания.

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

Председатель Думы городского округа        Глава городского округа -
- город Галич Костромской области        город Галич Костромской области       
                                                                      
                 В.С. Заглодин                                                         А.П. Белов

Перечень недвижимого муниципального имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности 
в федеральную собственность

Утверждено
решением Думы городского округа ―

 город Галич Костромской области
от 24 октября 2013 года №314

№ п/п Наименование имущества Адрес местонахождения

1. Нежилые помещения Костромская обл., г.Галич,
ул.Леднева,  д.4

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 24 октября 2013 года  №315

О внесении изменений в прогнозный план приватизации муниципального имущества  городского округа  город Галич 
Костромской области на 2013 год, утверждённый решением   Думы городского округа - город Галич  Костромской области от 

25.12.2012 года №244 (в редакции решений Думы городского округа от 31.01.2013 года №251, от 28.02.2013 года №254,
от 04.04.2013 года №264, от 25.04.2013 года №270,  от 30.05.2013 года №281)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», рассмотрев 
представленные администрацией городского округа материалы по приватизации муниципального имущества городского округа – город Галич Костромской 
области,
Дума городского округа решила:
1. Внести изменения в прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа – город Галич Костромской области на 2013 год, 
утвержденный решением Думы городского округа – город Галич Костромской области от 25.12.2012 года  №244 (в редакции решения Думы городского округа 
от 31.01.2013 года №251, от 28.02.2013года №254, от 04.04.2013 года №264, от 25.04.2013 года №270, от 30.05.2013 года №281), дополнив пунктами 15, 16 
следующего содержания:
                

Наименование муниципального 
имущества, подлежащего 
приватизации

Основные характеристики объекта Оценочная 
с т о и м о с т ь 
тыс.руб.

Балансовая 
с то и м о с т ь , 
тыс.руб.

Износ, % Остаточная 
с т о и м о с т ь , 
тыс.
руб.

Доходы 
прогнозируемые 
для поступления 
в бюджет 
городского 
округа, тыс.руб.

15. Нежилое помещение №116, 
общей площадью 20,4 кв. м., 
расположенное по адресу: 
Костромская обл., г. Галич, 
ул.Машиностроителей, д. 4

Помещение площадью 20,4 кв.м. в 
5-этажном кирпичном жилом доме, 
перегородки гипсолитовые, полы 
дощатые, проёмы:оконные двойные 
глухие деревянные, дверные простые 
филенчатые. Имеется центральное 
отопление, водоснабжение, 
канализация, электроснабжение

899,152 48,267 100,00% 0 899,152

16. Автомобиль    КАМАЗ-5320 
№Е080 МС 44

Грузовой бортовой    КАМАЗ, 1986 года, 
цвет кузова оранжевый, мощностью  
238 л.с. 

74,576  51,00 100,00% 0 74,576

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

Председатель Думы городского округа                                                                                                               Глава городского округа -
- город Галич Костромской области                                                                                                                город Галич Костромской области                                           
 В.С. Заглодин                                                                                                                                                                  А.П. Белов

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 24 октября 2013 года  №316

Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества 
городского округа - город Галич Костромской области на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 21.12.2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», рассмотрев представленные администрацией 
городского округа материалы по приватизации муниципального 
имущества городского округа – город Галич Костромской области, 
Дума городского округа решила:
1. Утвердить прилагаемый прогнозный план приватизации муниципального      
имущества городского округа – город Галич Костромской области на 2014 год.
 2. Направить настоящее решение  главе  городского округа для 
подписания.

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

Председатель Думы городского округа     Глава городского округа -
- город Галич Костромской области       город Галич Костромской области        
                                        
В.С. Заглодин                                                          А.П. Белов

Утверждено
решением Думы городского округа
- город Галич Костромской области

от 24 октября 2013 года №316
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Прогнозный план

приватизации муниципального имущества городского округа- город Галич Костромской области на 2014 год

№ п/п Наименование 
муниципального 

имущества, подлежащего 
приватизации

Основные характеристики 
объекта

Оценочная 
стоимость, 
тыс.руб. с 

НДС

Балансовая 
стоимость, 

тыс.руб.

Износ на 
01.01.

2013г., тыс.
руб.

Остаточная 
стоимость, 

тыс.
руб.

Доходы,прогнозируемые 
для поступления в 
бюджет, тыс.руб.

1. Нежилое помещение 
№116, общей площадью 
20,4 кв.м., расположенное 
по адресу: Костромская 
обл., г.Галич, ул. 
Машиностроите-лей, д. 4

Помещение площадью 20,4 кв.м. 
в 5-этажном кирпичном жилом 
доме, перегородки гипсолитовые, 
полы дощатые, проёмы: оконные 
двойные глухие деревянные, 
дверные простые филенчатые. 
Имеется центральное отопление, 
водоснабжение, канализация, 
электроснабжение

899,152 48,267 100,00% 0 899,152

2.  Автомобиль КАМАЗ-5320 
№Е080 МС 44

Грузовой бортовой    КАМАЗ, 
1986 года, цвет кузова 
оранжевый, мощностью  238 л.с.

74,576  51,0 100,00% 0 74,576

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 24 октября 2013 года  №317

О внесении изменений в Правила благоустройства территории городского округа — город Галич  Костромской области, 
утвержденные решением Думы городского округа - город Галич Костромской области  от 23.08.2012 года №207 (в редакции 

решения Думы городского округа от 28.02.2013 года №255)
В соответствии с Федеральными законами  от 10.01.2002 года №7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды», от 30.03.1999 года №52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», от 24.06.1998 года №89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления», от 06.10.2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования городской округ город 
Галич Костромской области,
 Дума городского округа решила:
1. Внести изменения в Правила благоустройства  территории городского 
округа - город Галич Костромской области, утвержденные решением Думы 
городского округа - город Галич Костромской области от 23.08.2012 года №207 
(в редакции решения Думы городского округа от 28.02.2013 года №255) :
1.1. в разделе 2:
1.1.1. в подпункте 10.6.2 пункта 10.6 части 10 цифры «10.2» заменить цифрами 
«9.2.2»;
1.1.2. пункт 11.20 части 11 изложить в новой редакции:
«Расстояния от границ автостоянок до жилых домов и общественных 
зданий, а также участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений, 
устанавливаются в соответствии с СНиП 2.07.01-89.»;
1.2. в разделе 8:
1.2.1. в части 2:
1.2.1.1. пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Физические и юридические лица, независимо от их организационно-
правовых форм, обязаны обеспечивать своевременную и качественную очистку 
и уборку принадлежащих им на праве собственности, праве хозяйственного 
ведения, праве оперативного управления земельных участков и прилегающих 
территорий в соответствии с действующим законодательством, разделом 8 
настоящих Правил. Уборка и очистка земельных участков и прилегающих к ним 
территорий, находящихся в ином вещном праве у юридических и физических 
лиц, может осуществляться ими на договорной основе с собственником 
данного имущества.
 К прилегающей территории относится часть территории 
общественного пользования шириной не более 5 метров, непосредственно 
примыкающая по периметру к земельным участкам, зданиям и другим 
объектам, принадлежащим физическим или юридическим лицам.
 Организация уборки иных территорий осуществляется 
администрацией городского округа по соглашению со специализированной 
организацией в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете 
городского округа.»;
1.2.1.2. пункт 2.12 дополнить абзацем 5 следующего содержания:
«К крупногабаритным отходам относятся:
- утратившая потребительские качества бытовая и кухонная техника;
- мебель и прочие крупногабаритные предметы обихода;
- спиленные при благоустройстве территории деревья и ветви длиной более 
70 см.;
- строительные отходы.»;
1.2.2. в части 5:
1.2.2.1. название изложить в следующей редакции:
 «5. Порядок содержания зданий, сооружений и элементов 
благоустройства.»;
1.2.2.2. пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
 «5.1. Физические и юридические лица, независимо от их 
организационно-правовых форм, владеющие соответствующими зданиями и 
сооружениями на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного 
управления, либо на основании соглашения с собственником или лицом, 
уполномоченным собственником, обеспечивают поддержание надлежащего 
физического, технического состояния (включая своевременный ремонт и 
окраску) фасадов зданий и сооружений.
 На период ремонтных и ремонтно-реставрационных работ, на 
фасадах зданий и сооружений, расположенных на центральных улицах и 
площадях городского округа, за исключением жилых зданий, должны быть 
размещены строительные сетки, а в случаях приостановления проведения 
указанных работ на длительный срок — фальшфасады.»;
1.2.2.3. пункт 5.11 изложить в следующей редакции:
«5.11. Лица, указанные в пункте 5.1 части 5 раздела 8 настоящих Правил 
обязаны оборудовать здания (включая жилые дома) номерными знаками 
домов, а угловые здания — названиями пересекающихся улиц.»;

1.2.3. в части 9:
1.2.3.1. название изложить в следующей редакции:
«9. Проведение работ при строительстве, ремонте, реконструкции зданий, 
сооружений и инженерных коммуникаций.»;
  1.2.3.2. пункт 9.6 изложить в следующей редакции:
«9.6. Все разрушения и повреждения дорожных покрытий, озеленения и 
элементов благоустройства, произведенные при производстве работ по 
прокладке подземных коммуникаций или других видов строительных работ, 
следует ликвидировать в полном объеме лицами, получившими разрешение 
на производство работ, в сроки, согласованные с администрацией городского 
округа.»;
1.2.3.3. пункт 9.7 изложить в следующей редакции:
«9.7. Перед началом производства строительных и ремонтных работ 
необходимо:»;
1.2.4. часть 10 изложить в следующей редакции:
«10. Содержание территории домовладений, садоводческих, огороднических 
некоммерческих объединений граждан, индивидуальных гаражей и гаражных 
кооперативов.
 10.1. Владельцы или пользователи домовладений обязаны:
- производить регулярную уборку территории домовладения и прилегающей к 
домовладению территории;
 - содержать в исправном состоянии выгребные ямы и наружные 
туалеты;
 - своевременно производить окос травы на прилегающей к 
домовладению территории;
 10.2. Запрещается:
  - длительное (свыше 30 дней) хранение топлива, удобрений, 
строительных и других материалов на фасадной части прилегающей к 
домовладению территории;
 - хранение техники, механизмов, транспортных средств, горюче-
смазочных материалов, на прилегающей к домовладению территории;
 - производить ремонт, смену масла, технических жидкостей и мойку 
транспортных средств на прилегающей к домовладению территории;  
 - выбрасывать мусор, твердые и жидкие бытовые отходы вне 
специально отведенных мест;
 - пользоваться поглощающими ямами, производить откачку (слив) 
нечистот из ям на поверхность земли, закапывать мусор и бытовые отходы; 
 - сжигать мусор, бытовые отходы, листья, обрезки деревьев и 
кустарников на придомовой территории.
 10.3. Садоводческие, огороднические некоммерческие объединения 
граждан, владельцы индивидуальных гаражей и гаражные кооперативы несут 
ответственность за соблюдение чистоты на отведенном земельном участке 
и прилегающей территории соответственно к садоводческим, огородническим 
некоммерческим объединениям, индивидуальным гаражам и гаражным 
кооперативам.
 10.4. Садоводческие,  огороднические некоммерческие 
объединения граждан, владельцы индивидуальных гаражей и гаражные 
кооперативы обязаны:
 - своевременно производить окос травы на прилегающих 
территориях к садоводческим, огородническим некоммерческим объединениям 
граждан, индивидуальным гаражам и гаражным кооперативам;
 - содержать в исправном состоянии, производить своевременный 
ремонт и покраску ограждений (заборов), расположенных по периметру 
территории.
10.5. Запрещается складирование мусора, растительных отходов, 
металлолома, использованных автомобильных покрышек и других отходов 
на территориях и прилегающих территориях садоводческих, огороднических 
некоммерческих объединений граждан и гаражных кооперативов.».
 2. Направить настоящее решение главе городского округа для 
подписания.
 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Председатель Думы городского округа         Глава городского округа -
- город Галич Костромской области       город Галич Костромской области
 В.С. Заглодин                                                                                А.П. Белов
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Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области

от 24 октября 2013 года  №318

О внесении изменений в решение Думы городского округа — город Галич Костромской области
от 13.06.2006 года №54 «Об утверждении порядка оказанияритуальных услуг и захоронения умерших граждан на муниципальном 

кладбище в городе Галиче» (в редакции решений Думы городского округа
от 28.05.2010 года №589, от 25.10.2010 года №15)

В соответствии со статей 29 Закона Российской Федерации от 12.01.1996 года 
№8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», статьей 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 года №131-ФЗ»Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 26 Устава муниципального 
образования городской округ город Галич Костромской области, 
Дума городского округа решила:
1. Внести изменения в решение Думы городского округа — город Галич 
Костромской области от 13.06.2006 года №54 «Об оказании порядка оказания 
ритуальных услуг и захоронения умерших граждан на муниципальном 
кладбище в городе Галиче» (в редакции решений Думы городского округа от 
28.05.2010 года №589, от 25.10.2010 года №15):
1.1. пункт 3.1 раздела 3 порядка изложить в следующей редакции:
«3.1. Каждому жителю города гарантируется право на достойное отношение к 
его телу после смерти, погребение на территории муниципального кладбища, 
с учетом его волеизъявления.
Лицам, проводящим погребение, предоставляется бесплатно участок земли 

размером 5 кв.м. для погребения тела (останков) для одиночных захоронений. 
Размер бесплатно предоставляемого участка земли для семейных захоронений 
(при погребении на этом же участке земли умершего супруга или близкого 
родственника) составляет 8 кв.м.»;
1.2. пункт 7 решения изложить в следующей редакции:
«7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.».
2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель Думы городского округа             Глава городского округа -
- город Галич Костромской области         город Галич Костромской области
             В.С. Заглодин                                              А.П. Белов

         

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 24 октября 2013 года  №320

О внесении изменений в решение Думы городского округа — город Галич Костромской области от 29.01.2008 года
№281 «О комиссии по наградам города Галича»

В соответствии с решением Думы городского округа — город Галич Костромской 
области от 29.01.2008 года №280 «О видах поощрения в городе Галиче и 
утверждении Положения о видах поощрения»,
Дума городского округа решила:
1. Внести изменения в решение Думы городского округа — город Галич 
Костромской области от 29.01.2008 года №281 «О комиссии по наградам 
города Галича», изложив пункт 1 в новой редакции:
«1. Создать комиссию по наградам города Галича и утвердить её состав:
Заглодин В.С.                       -    председатель Думы городского округа — горо
д                                   
   Галич Костромской области, председатель 
   комиссии;
Веселова Т.В.                       -    управляющая делами главы администрации
городского округа — город Галич Костромской 
области, заместитель председателя комиссии;
Лисичкина Е.Е.                    -    главный специалист Думы городского округа -
город Галич Костромской области, секретарь
комиссии

Члены комиссии:

Грушецкая Л.И.                   -    председатель Галичской городской 
Всероссийской
общественной организации ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов (по согласованию);
Орлова Н.В.                          -    заместитель главы администрации городского 
округа — город Галич Костромской области;
Сизова Е.В.                           -    заместитель главы администрации городского 
округа — город Галич Костромской области по 
финансовым вопросам, начальник финансового

отдела;
Соколов А.Н.                        -   заместитель председателя Думы городского 
округа 
                                                    — город Галич Костромской области;    
Тирвахов С.С.                      -    начальник юридического отдела 
администрации
городского округа — город Галич Костромской
области».

2. Признать утратившими силу решения Думы городского округа — город 
Галич Костромской области:
2.1. от 24.03.2011 года №56 «О внесении изменений в решение Думы 
городского округа — город Галич Костромской области от 29.01.2008 года 
№281 «О комиссии по наградам города Галича»;
2.2. от 22.09.2011 года №107 «О внесении изменений в решение Думы 
городского округа — город Галич Костромской области от 29.01.2008 года 
№281 «О комиссии по наградам города Галича»;
2.3. от 24.11.2011 года №130 «О внесении изменений в решение Думы 
городского округа — город Галич Костромской области от 29.01.2008 года №281 
«О комиссии по наградам города Галича» (в ред. решений Думы городского 
округа от 24.03.2011 года №56, от 22.09.2011 года №107).
3. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

Председатель Думы городского округа        Глава городского округа -
- город Галич Костромской области     город Галич Костромской области                  
В.С. Заглодин                                                          А.П. Белов

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 24 октября 2013 года  №321

О внесении изменений в решение Думы городского округа — город Галич 
Костромской области от 10.06.2008 года №348 «Об утверждении состава конкурсной комиссии по проведению конкурса на 

замещение должности муниципальной службы города Галича, об утверждении Порядка ее формирования, об утверждении 
Положения о конкурсной комиссии» 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 года №25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Костромской 
области от 09.11.2007 года №210-4-ЗКО «О муниципальной службе в 
Костромской области»,
Дума городского округа решила:
1. Внести изменения в решение Думы городского округа — город Галич 
Костромской области от 10.06.2008 года №348 «Об утверждении состава 
конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности 
муниципальной службы города Галича, об утверждении Порядка её 
формирования, об утверждении Положения о конкурсной комиссии»: 
1.1. приложение №1 изложить в новой редакции (прилагается);
1.2. пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.».
2. Признать утратившими силу решения Думы городского округа — город 
Галич Костромской области:
2.1. от 12.11.2010 года №8 «О внесении изменений в решение Думы 
городского округа — город Галич Костромской области от 10.06.2008 года 
№348«Об утверждении состава конкурсной комиссии по проведению 
конкурса на замещение должности муниципальной службы города Галича, 
об утверждении Порядка её формирования, об утверждении Положения о 
конкурсной комиссии»;
2.2. от 24.03.2011 года №55 «О внесении изменений в решение Думы 
городского округа — город Галич Костромской области от 10.06.2008 года 
№348 «Об утверждении состава конкурсной комиссии по проведению 
конкурса на замещение должности муниципальной службы города Галича, 
об утверждении Порядка её формирования, об утверждении Положения о 
конкурсной комиссии»;

2.3. от 18.08.2011 года №91 «О внесении изменений в решение Думы 
городского округа — город Галич Костромской области от 10.06.2008 года 
№348 «Об утверждении состава конкурсной комиссии по проведению 
конкурса на замещение должности муниципальной службы города Галича, 
об утверждении Порядка её формирования, об утверждении Положения о 
конкурсной комиссии»;
2.4. от 22.09.2011 года №105 «О внесении изменений в решение Думы 
городского округа — город Галич Костромской области от 10.06.2008 года 
№348 «Об утверждении состава конкурсной комиссии по проведению 
конкурса на замещение должности муниципальной службы города Галича, 
об утверждении Порядка её формирования, об утверждении Положения о 
конкурсной комиссии»;
2.5. от 24.11.2011 года №129 «О внесении изменений в решение Думы 
городского округа — город Галич Костромской области от 10.06.2008 года 
№348 «Об утверждении состава конкурсной комиссии по проведению 
конкурса на замещение должности муниципальной службы города Галича, 
об утверждении Порядка её формирования, об утверждении Положения о 
конкурсной комиссии» (в ред. решений Думы городского округа от 12.11.2010 
года №8, от 24.03.2011 года №55, от 18.08.2011 года №91, от 22.09.2011 года 
№105).
3. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
4. Настоящее  решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель Думы городского округа       Глава городского округа -
- город Галич Костромской области      город Галич Костромской области         
                                       
 В.С. Заглодин                                                                               А.П. Белов
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Приложение

к решению Думы городского округа
- город Галич Костромской области

от 24 октября 2013г. №321

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

от 10 июня 2008г. №348

С О С Т А В
конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности муниципальной службы города Галича

Белов Алексей Павлович-                                    глава городского округа (глава администрации городского округа),
                                                                                председатель конкурсной комиссии;

Соловьёв Олег Николаевич-                                 первый заместитель главы администрации городского округа — город Галич Костромской области, заместитель
                                                                                  председателя конкурсной комиссии;

Сотникова Ирина Алексеевна-                        начальник общего отдела администрации городского округа — город Галич Костромской области,
                                                                             конкурсной комиссии;
Члены конкурсной комиссии

Веселова Татьяна Владимировна-                     управляющая делами главы администрации городского округа - город Галич Костромской области;

Заглодин Владимир Сергеевич-                        председатель Думы городского округа округа — город Галич Костромской области;

Орлова Наталья Вячеславовна-                      заместитель главы администрации городского округа — город Галич Костромской области;

Тирвахов Сергей Сергеевич-                           начальник юридического отдела администрации городского округа — город Галич Костромской области.

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 24 октября 2013 года  №322

О внесении изменений в Положение об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности города Галича Костромской 
области, утвержденное решением Думы городского округа — город Галич Костромской области от 14.04.2010 года №577

(в редакции решений Думы городского округа от 17.02.2012 года №155, от 25.10.2012 года №223)
В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-
ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 55 Устава муниципального образования городской округ 
город Галич Костромской области, решением Думы городского округа — город 
Галич Костромской области от 25.12.2012 года №239 «О бюджете городского 
округа — город Галич Костромской области на 2013 год»,
Дума городского округа решила:
1. Внести изменения в Положение об оплате труда лиц, замещающих 
муниципальные должности города Галича Костромской области, утвержденное 
решением Думы городского округа — город Галич Костромской области 
от 14.04.2010 года №577 (в редакции решений Думы городского округа от 

17.02.2012 года №155, от 25.10.2012 года №223), изложив приложение к 
Положению в новой редакции (прилагается).
2. Направить настоящее решение  главе городского округа для подписания.
3. Настоящее  решение  вступает в силу со дня  его официального опубликования 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 октября 
2013 года.

Председатель Думы городского округа        Глава городского округа -
- город Галич Костромской области       город Галич Костромской области
   В.С. Заглодин                                                         А.П. Белов

Приложение
к решению Думы городского округа
- город Галич Костромской области

от 24 октября 2013г. №322
Приложение

к Положению об оплате труда
лиц, замещающих муниципальные

должности города Галича
Костромской области

Размеры денежного вознаграждения и ежемесячного денежного поощрения лиц, замещающих муниципальные должности

Наименование 
должности

Денежное вознаграждение 
(рублей в месяц)

Ежемесячное денежное 
поощрение
(денежное вознаграждение)

Ежеквартальное денежное 
поощрение (денежное 
вознаграждение)

Глава городского округа — город Галич Костромской 
области

24626 1,2 0,18

Председатель Думы 
городского округа

24626 0,76 0,17

Председатель избирательной комиссии городского 
округа

21363 0,7 0,16

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 24 октября 2013 года  №323

О внесении изменений в Положение об оплате труда лиц, замещающих должности муниципальной службы 
города Галича Костромской области, утвержденное решением Думы городского округа — город Галич Костромской области от 

24.06.2010 года №599 (в редакции решений Думы городского округа от 19.05.2011 года №77, от 17.02.2012 года №156, от 23.08.2012 
года №209, 25.10.2012 года №224)

В соответствии с Федеральными законами от  06.10.2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 02.03.2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации»,  Законом Костромской области от 09.11.2007 года 
№210-4-ЗКО «О муниципальной службе в Костромской области» (в редакции 
Законов Костромской области от 23.12.2008г. №419-4-ЗКО, от 10.03.2009г. 
№455-4-ЗКО, от 11.02.2010г. №577-4-ЗКО, от 21.10.2010г. №668-4-ЗКО, от 
13.07.2012г. №258-5-ЗКО), Уставом муниципального образования городской 
округ город Галич Костромской области, решением Думы городского округа 
— город Галич Костромской области от 25.12.2012 года №239 «О бюджете 
городского округа — город Галич Костромской области на 2013 год»,
Дума городского округа решила:
1. Внести изменения в Положение об оплате труда лиц, замещающих 
должности муниципальной службы города Галича Костромской области, 
утвержденное решением Думы городского округа — город Галич Костромской 

области от 24.06.2010 года №599 (в редакции решений Думы городского 
округа от 19.05.2011 года №77, от 17.02.2012 года №156, от 23.08.2012 года 
№209, 25.10.2012 года №224):
1.1. приложение №1 к Положению изложить в новой редакции (Приложение 
№1);
1.2. приложение №2 к Положению изложить в новой редакции (Приложение 
№2).
3. Направить настоящее решение  главе городского округа для подписания.
4. Настоящее  решение  вступает в силу со дня его официального опубликования  
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 октября 
2013 года.

Председатель Думы городского округа       Глава городского округа -
- город Галич Костромской области       город Галич Костромской области
 В.С. Заглодин                                                         А.П. Белов
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Приложение №1

к решению Думы городского округа -
город Галич Костромской области

от 24 октября 2013г. №323

Приложение №1
к Положению об оплате труда

лиц, замещающих должности муниципальной службы
 города Галича Костромской области

Размеры должностных окладов  муниципальных служащих города Галича Костромской области

Наименование должности Должностной оклад 
(рублей в месяц)

Должности муниципальной службы в Думе городского округа
Главный специалист 3509

Должности муниципальной  службы в администрации городского округа и её структурных подразделениях
Первый заместитель главы администрации городского округа 7018
Заместитель главы администрации городского округа 6710
Руководитель аппарата 6341
Управляющая делами главы администрации 6341
Начальник управления 5110
Председатель комитета 5110
Первый заместитель начальника управления 4925
Первый заместитель председателя комитета 4925
Начальник отдела (заведующий отделом) 5110
Заместитель начальника управления 4802
Заместитель председателя комитета 4802
Заместитель начальника отдела (заместитель заведующего отделом) 4679
Начальник отдела в управлении, комитете 4679
Заместитель начальника отдела в управлении, комитете 3817
Заведующий сектором 4310
Консультант 4186
Помощник главы городского округа, возглавляющего местную администрацию 4679
Советник главы городского округа, возглавляющего местную администрацию 4679
Помощник главы администрации 4310
Советник главы администрации 4310
Помощник первого заместителя главы администрации городского округа 3509
Помощник заместителя главы администрации городского округа 3509
Главный специалист 3509
Ведущий специалист 3202
Специалист 1 категории 2709
Специалист 2 категории 2463
Специалист 2463

Должности муниципальной службы в контрольно-счётной палате 
Руководитель (председатель) 5110
Инспектор 4679

Приложение №2
к решению Думы городского округа -

город Галич Костромской области
от 24 октября 2013г. №323

Приложение №2
к Положению об оплате труда

лиц, замещающих должности муниципальной службы города Галича
Костромской области

Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу  муниципальных служащих города Галича Костромской области за 

классный чин
Наименование классного чина Размер ежемесячной надбавки за классный чин (рублей 

в месяц)
Действительный муниципальный советник 
1 класса

2216

Действительный муниципальный советник 
2 класса

2093

Действительный муниципальный советник 
3 класса

1970

Муниципальный советник 1 класса 1847
Муниципальный советник 2 класса 1723
Муниципальный советник 3 класса 1601
Советник муниципальной службы 1 класса 1477
Советник муниципальной службы 2 класса 1355
Советник муниципальной службы 3 класса 1231
Референт муниципальной службы 1 класса 1108
Референт муниципальной службы 2 класса 985
Референт муниципальной службы 3 класса 862
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Секретарь  муниципальной службы 1 класса 739
Секретарь  муниципальной службы 2 класса 616
Секретарь  муниципальной службы 3 класса 492

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 24 октября 2013 года  №324

О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников органов местного
самоуправления городского округа — город Галич  Костромской области, замещающих должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы города Галича Костромской области, утвержденное  решением Думы городского округа — город Галич 

Костромской области от 29.04.2010 года №580 (в редакции решений Думы городского округа
от 17.02.2012 года №157, от 25.10.2012 года №225)

В соответствии с пунктом 2 статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 55 Устава муниципального 
образования городской округ город Галич Костромской области, решением 
Думы городского округа — город Галич Костромской области от 25.12.2012 
года №239 «О бюджете городского округа — город Галич Костромской области 
на 2013 год», 
Дума городского округа решила:
1. Внести изменения в Положение о системе оплаты труда работников 
органов местного самоуправления городского округа — город Галич 
Костромской области, замещающих должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы города Галича Костромской области, утвержденное 

решением Думы городского округа — город Галич Костромской области 
от 29.04.2010 года №580 (в редакции решений Думы городского округа от 
17.02.2012 года №157, от 25.10.2012 года №225), изложив приложение к 
Положению в новой редакции (прилагается).
2. Направить настоящее решение  главе городского округа для подписания.
3. Настоящее  решение  вступает в силу со дня  его официального опубликования 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 октября 
2013 года.

Председатель Думы городского округа      Глава городского округа -
- город Галич Костромской области       город Галич Костромской области
В.С. Заглодин                                                                         А.П. Белов

Приложение
к решению Думы городского округа -

город Галич Костромской области
от 24 октября 2013г. №324

Приложение
к Положению о системе оплаты труда работников

органов местного самоуправления городского
округа – город Галич Костромской области,

замещающих должности, не являющиеся
должностями муниципальной службы города

Галича Костромской области

РАЗМЕРЫ должностных окладов работников

№ п/п Наименование должности Должностной оклад (руб.)
Раздел 1 

Должностные оклады работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы города Галича Костромской 
области, в аппарате Думы городского округа – город Галич Костромской области, аппарате администрации городского округа – город Галич 

Костромской области, аппарате Избирательной комиссии городского округа – город Галич Костромской области

1. Ведущий эксперт, главный инженер 5012
2. Эксперт 4605
3. Заведующий: копировально-множительным бюро, машинописным бюро; 

старший инспектор делопроизводитель
3250

4. Стенографистка I  категории, инспектор-делопроизводитель 2844
5. Заведующий: экспедицией, хозяйством, складом;  кассир, комендант, 

архивариус, стенографистка  II категории, секретарь – стенографистка, 
машинистка I категории

2302

6. Экспедитор 1897
Раздел 2

Должностные оклады работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы города Галича Костромской 
области, в структурных подразделениях администрации городского округа – город Галич Костромской области, являющихся юридическими 

лицами

1. Ведущий эксперт 4199
2. Старший инженер, эксперт 3657
3. Инженер 3250
4. Заведующий: копировально-множительным бюро, машинописным бюро; 

старший инспектор-делопроизводитель
2844

5. Стенографистка I категории, инспектор-делопроизводитель 2302
6. Заведующий: экспедицией, хозяйством, складом;  кассир, комендант, 

архивариус, стенографистка  II категории, секретарь – стенографистка, 
машинистка I категории

2167

7. Машинистка II категории, секретарь-машинистка, экспедитор 1897

Информационное сообщение № 1
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», 
администрация городского округа — город Галич Костромской области 
сообщает, что на основании Распоряжения администрации городского округа — 
город Галич Костромской области от 18 сентября 2013 года № 446-р. Комитетом 

по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
объявленный аукцион по продаже земельного участка с кадастровым номером 
44:26:050501:61 площадью 1203 кв.м., находящегося по адресу: Костромская 
обл., г. Галич, ул. Леднева, целевое назначение земельного участка — под 
индивидуальное жилищное строительство, назначенный на 25 октября 2013 
года, признан несостоявшимся в связи с тем, что в торгах участвовало менее 
двух участников. 

Информационное сообщение № 2

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», 
администрация городского округа — город Галич Костромской области 
сообщает, что на основании Распоряжения администрации городского округа — 
город Галич Костромской области от 18 сентября 2013 года № 446-р. Комитетом 

по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
объявленный аукцион по продаже земельного участка с кадастровым номером 
44:26:050501:62 площадью 1198 кв.м., находящегося по адресу: Костромская 
обл., г. Галич, ул. Леднева, целевое назначение земельного участка — под 
индивидуальное жилищное строительство, назначенный на 25 октября 2013 
года, признан несостоявшимся в связи с тем, что в торгах участвовало менее 
двух участников. 
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Информационное сообщение № 3
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», 
администрация городского округа — город Галич Костромской области 
сообщает, что на основании Распоряжения администрации городского округа — 
город Галич Костромской области от 18 сентября 2013 года № 446-р. Комитетом 

по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
объявленный аукцион по продаже земельного участка с кадастровым номером 
44:26:050501:63 площадью 1199 кв.м., находящегося по адресу: Костромская 
обл., г. Галич, ул. Леднева, целевое назначение земельного участка — под 
индивидуальное жилищное строительство, назначенный на 25 октября 2013 
года, признан несостоявшимся в связи с тем, что в торгах участвовало менее 
двух участников. 

Информационное сообщение № 4

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», 
администрация городского округа — город Галич Костромской области 
сообщает, что на основании Распоряжения администрации городского 
округа — город Галич Костромской области от 18 сентября 2013 года № 445-
р. Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами объявленный аукцион по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 44:26:040101:88 
площадью 398 кв.м., находящегося по адресу: Костромская обл., г. Галич, 
ул. Окружная, целевое назначение земельного участка — под строительство 
магазина, назначенный на 25 октября 2013 года, признан несостоявшимся в 
связи с тем,  не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 
счет, указанный в извещении о проведении торгов.

Информационное сообщение

Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского 
округа — город Галич Костромской области информирует о возможности 
предоставления в аренду земельных участков и приеме заявлений о 
представлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: 
Костромская обл., г. Галич, улица Фестивальная,  под установку металлического 
гаража, примерной площадью 23 кв.м.;о представлении в аренду земельного 
участка, расположенного по адресу: Костромская обл., г. Галич, улица 
Фестивальная,  под установку металлического гаража, примерной площадью 
23 кв.м;  о представлении в аренду земельного участка, расположенного 
по адресу: Костромская обл., г. Галич, улица Фестивальная,  под установку 
металлического гаража, примерной площадью 9 кв.м; о представлении 
в аренду земельного участка, расположенного по адресу: Костромская 
обл., г. Галич, улица Фестивальная,  под установку металлического гаража, 

примерной площадью    23 кв.м;  о представлении в аренду земельного 
участка, расположенного по адресу: Костромская обл., г. Галич, улица 
Фестивальная,  под установку металлического гаража, примерной площадью 
15 кв.м; о представлении в аренду земельного участка, расположенного по 
адресу: Костромская обл.,          г. Галич, улица Энергетиков, под строительство 
кирпичного гаража, примерной площадью 20 кв.м; о представлении в аренду 
земельного участка, расположенного по адресу: Костромская обл., г. Галич, 
улица Набережная,  под личное подсобное хозяйство, примерной площадью 
150 кв.м.
Заявления о предоставлении земельных участков принимаются в срок до 25 
ноября  2013 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.
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