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Сегодня в номере:
Постановления администрации городского округа- город Галич Костромской области:

-от 24 ноября  2014 года №929 “Об утверждении пороговых значений дохода и стоимости имущества для признания граждан  малоимущими” ;
- от 25 ноября  2014 года № 937 “О внесении изменений  в постановление  администрации городского округа город Галич  Костромской области от 21.02.2014г. 
№158  «О создании постоянно действующей комиссии по использованию  муниципального имущества городского округа-город Галич  Костромской области и 
организации списания безнадежной  к взысканию задолженности по арендной плате за пользование  земельными участками, муниципальным имуществом и 
утверждении Положения о ней»”;
- от 25 ноября  2014 года № 940 “О внесении изменений в постановление администрации городского округа- город Галич Костромской области от 23 августа 
2011 года №703 «Об утверждении Положения о дошкольном образовании в городском округе — город Галич Костромской области» (в редакции постановлений 
администрации городского округа - город Галич Костромской области от 29.04.2013 №412, от 26.07.2013 №669, от 11.09.2013 №809)”;
- от 27 ноября  2014 года № 941 “О единовременном пособии молодым специалистам”;

- Информационное сообщение «Предоставление государственных услуг Росреестра на базе многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

Решения Думы городского округа- город Галич Костромской области от 27 ноября 2014 года:

- № 412 “Об информации администрации городского округа об исполнении бюджета городского округа –  город Галич Костромской области за 9 месяцев 2014 
года”;
- № 413 “Об информации о расходовании средств резервного фонда администрации городского округа – город Галич Костромской области за 9 
месяцев 2014 года”;
- № 414 “О внесении изменений в решение Думы городского округа – город Галич Костромской области от 26.12.2013 года №338 «О бюджете городского округа 
– город Галич Костромской области на 2014 год»”;
- № 415 “О корректирующем коэффициенте базовой доходности (К2) по городскому округу – город Галич Костромской области на 2015 год”;
- № 416 “Об установлении налога на имущество физических лиц”;
- № 418 “Об установлении меры социальной поддержки населению городского округа – город Галич Костромской области в виде частичной оплаты услуг 
отопления жилых помещений и горячего водоснабжения на 1 полугодие 2015 года”;
- № 419 “О принятии проекта решения Думы городского округа – город Галич Костромской области  «О бюджете городского округа - город Галич Костромской 
области на 2015 год»”;
 - № 420 “О внесении изменений в прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа — город Галич Костромской  области на 2014 
год, утверждённый решением Думы городского округа - город ГаличКостромской области от 24.10.2013 года №316”;
 - № 421 “Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества  городского округа - город Галич  Костромской области на 2015 год”;
- №422 “О внесении изменений в решение Думы городского округа — город Галич Костромской области от 11.07.2012 года №198 «Об установлении размера 
платы за жилое помещение на территории города Галича»”;

- Приказ №115 от 28.11.2014г. “Об утверждении  документации об аукционе”. Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения 
договора аренды муниципального имущества;

- Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже нежилого помещения.
Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области

от 24 ноября  2014 года № 929

Об утверждении пороговых значений дохода и стоимости имущества для признания граждан  малоимущими

В соответствии  с постановлением администрации Костромской области 
от 28.10.2014 года №435-а «Об установлении величины прожиточного 
минимума на душу населения и по основным социально-демографическим 
группам населения Костромской области за III квартал 2014 года», со ст. 14  
Жилищного Кодекса Российской Федерации, Законом Костромской области 
от 19.12.2005 года № 345-ЗКО «О порядке признания граждан малоимущими 
в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
и  предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда 
по договорам социального найма в Костромской области», постановлением 
Думы города Галича от 02.09.2005 года № 446 «Об установлении нормы 
предоставления и учетной нормы площади жилого помещения в городе 
Галиче», п. 6 ст. 34, ст. 35 Устава  муниципального образования городской округ 
город Галич Костромской области, постановлением  администрации городского 
округа от 18.11.2014года №926 «Об утверждении средней рыночной стоимости 
1 квадратного метра общей площади жилья на территории муниципального 
образования городского округа - город Галич Костромской области»,
 постановляю:

 1. Установить  пороговое значение стоимости имущества - размер 
приходящегося на каждого члена семьи доли совокупной стоимости имущества, 
находящегося в собственности членов семьи, или стоимости имущества 
одиноко проживающего гражданина и подлежащего налогообложению  в 
размере 437250 рублей.
 2. Установить пороговое значение дохода-уровень среднемесячных 
доходов каждого члена семьи  или одиноко проживающего гражданина  в 
размере 10404 рубля.
 3. Признать постановление администрации городского округа-
город Галич Костромской области от 13.08.2014 г. №681  «Об утверждении 
пороговых значений дохода и стоимости имущества для признания граждан 
малоимущими» утратившим силу.
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального  опубликования.

Глава  городского округа                                                                       А.П. Белов

Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от 25 ноября  2014 года № 937

О внесении изменений  в постановление  администрации городского округа город Галич  Костромской области от 21.02.2014г. 
№158  «О создании постоянно действующей комиссии по использованию  муниципального имущества городского округа-

город Галич  Костромской области и организации списания безнадежной  к взысканию задолженности по арендной плате за 
пользование  земельными участками, муниципальным имуществом и утверждении Положения о ней»

В связи с кадровыми изменениями в администрации городского округа- город 
Галич Костромской области,
п о с т а н о в л я ю:
       1.Внести изменения в приложение №1 к постановлению администрации 
городского округа город Галич Костромской области от 21.02.2014г. №158 «О 
создании постоянно действующей комиссии по использованию муниципального 
имущества городского округа-город Галич Костромской области и организации 
списания безнадежной к взысканию задолженности по арендной плате 

за пользование земельными участками, муниципальным имуществом и 
утверждении Положения о ней», изложив его в новой редакции (прилагается).
            2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава  городского округа 
-город Галич Костромской области                                                     А. П. Белов
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Соловьёв О. Н. - первый заместитель главы администрации городского округа - город Галич Костромской области, председатель комиссии;
 Аксенов Е.В. – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа - 
город Галич Костромской области, заместитель председателя комиссии;
 Шахова Ю.С. – главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом  комитета по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации городского округа - секретарь комиссии;
Члены комиссии:
 Бойцова Л.В. - заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского 
округа;
 Демидова Н.Н.- начальник отдела бухгалтерского отчета и отчетности администрации городского округа-город Галич Костромской области;
 Сизова Е.В.- заместитель главы администрации городского округа по финансовым вопросам, начальник финансового отдела;
 Тирвахов С.С. – начальник юридического отдела администрации городского округа;
 Тихомирова Е.А.–начальник отдела по управлению земельными ресурсами комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа город Галич Костромской области.

Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от 25 ноября  2014 года № 940

О внесении изменений в постановление администрации городского округа- город Галич Костромской области
от 23 августа 2011 года №703 «Об утверждении Положения о дошкольном образовании в городском округе — город Галич 

Костромской области» (в редакции постановлений администрации городского округа -
город Галич Костромской области от 29.04.2013 №412, от 26.07.2013 №669, от 11.09.2013 №809)

В целях реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 
07 мая 2012 года №599 «О мерах по реализации государственной политики в 
области образования и науки», Федерального закона Российской федерации от 
29 декабря 2012 года №277-ФЗ «Об образовании», в соответствии с письмом 
департамента государственной политики в сфере общего образования 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.08.2013 
г. №08-1063 «О рекомендациях по порядку комплектования дошкольных 
образовательных учреждений», Уставом муниципального образования 
городской округ город Галич Костромской области
постановляю:
       1.Внести изменения в постановление администрации городского округа 
город- Галич Костромской области от 23 августа 2011 года №703 «Об 
утверждении Положения о дошкольном образовании в городском округе — 
город Галич Костромской области» (в редакции постановлений администрации 
городского округа -город Галич Костромской области от 29.04.2013 №412, от 
26.07.2013 №669, от 11.09.2013 №809), изложив статью 7 главы 2 Положения 
в новой редакции:  «Статья 7.Порядок комплектования муниципальных 
ДОУ разных видов. 
   Порядок комплектования муниципального дошкольного образовательного 
учреждения городского округа- город Галич Костромской области (далее-
дошкольные образовательные учреждения, ДОУ) определяется учредителем 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
закрепляется в уставе ДОУ.
    Учет осуществляется в целях обеспечения «прозрачности» процедуры 
приема детей в ДОУ, избежания нарушений прав ребенка при приеме в ДОУ, 
планирования обеспечения необходимого и достаточного количества мест в 
учреждениях на конкретную дату для удовлетворения потребности граждан в 
дошкольном образовании, а также присмотре и уходе за детьми дошкольного 
возраста.
     Учет осуществляется в порядке, установленном постановлением 
администрации городского округа- город Галич Костромской области. Учет 
осуществляет отдел образования администрации городского округа. Учет 
может производиться на электронном и (или) бумажном носителях с указанием 
фамилии и имени ребенка, его возраста (числа полных лет), даты постановки 
на учет и желаемой даты предоставления места в ДОУ. Форма учетного 
документа утверждается отделом образования администрации городского 
округа- город Галич Костромской области.
       Учет включает:
-составление поименного списка (реестра) детей, нуждающихся в 
предоставлении места в ДОУ, в соответствии с датой постановки на учет и 
наличием права на предоставление места в ДОУ в первоочередном порядке 
(если таковое имеется). В зависимости от даты, с которой планируется 
посещение ребенком ДОУ, реестр дифференцируется на списки погодового 
учета детей, нуждающихся в предоставлении места в ДОУ в текущем учебном 
году (с 1 сентября текущего календарного года) (актуальный спрос) и в 
последующие годы (отложенный спрос);
-систематическое обновление реестра с учетом предоставления детям мест 
в ДОУ;
-формирование списка «очередников» из числа детей, нуждающихся в 
предоставлении места в ДОУ в текущем учебном году, но таким местом не 
обеспеченных на дату начала учебного года (1 сентября текущего учебного 
года).
    Учет рекомендуется организовать через официальный сайт администрации 
города. Постановка на учет осуществляется путем заполнения интерактивной 
формы заявления на специально организованном общедоступном 
портале в сети Интернет родителями (законными представителями) либо 
универсальными специалистами уполномоченного органа или организации 
на основании личного обращения родителей (законных представителей) либо 
по их письменному заявлению в адрес отдела образования администрации 
городского округа. Письменное заявление может быть направлено почтовым 
сообщением или по адресу электронной почты отдела образования 
администрации городского округа-город Галич Костромской области.

     В заявлении о постановке на учет в обязательном порядке указываются 
дата рождения ребенка, дата, с которой планируется начало посещения 
ребенком дошкольного учреждения, адрес фактического проживания ребенка, 
желательное(ые) ДОУ. При постановке на учет при личном обращении 
родители (законные представители) предъявляют паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность родителей (законных представителей), 
свидетельство о рождении ребенка, документы, удостоверяющие право на 
предоставление места в ДОУ в первоочередном порядке (если таковое имеется). 
При постановке на учет на специально организованном общедоступном 
портале в сети Интернет (далее - Портал) к интерактивной форме заявления 
прилагаются электронные образцы документов, подтверждающих сведения, 
указанные в заявлении.
   При заполнении интерактивной формы заявления ЕИР формирует список 
учреждений, из которых родители (законные представители) могут выбрать 
не более трех учреждений: первое из выбранных учреждений является 
приоритетным, другие - дополнительными.
       Портал должен обеспечивать возможность отдельной постановки на 
учет детей с ограниченными возможностями здоровья для предоставления 
места в дошкольном учреждении или дошкольной группе компенсирующей, 
комбинированной или оздоровительной направленности для своевременной 
коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии. Для 
этого на портале организуется отдельный ЕИР для муниципальной  медико-
психолого-педагогической комиссии (далее - ПМПК).
     После регистрации заявления в ЕИР ребенок направляется на 
обследование в муниципальную ПМПК, которая принимает решение о 
необходимости предоставления ребенку места в дошкольном учреждении или 
дошкольной группе компенсирующей, комбинированной или оздоровительной 
направленности. На основании решения ПМПК ребенок вносится в список 
детей с ограниченными возможностями здоровья, которым необходимо 
предоставить место в дошкольном учреждении или дошкольной группе 
компенсирующей, комбинированной или оздоровительной направленности.
   Родителям (законным представителям) детей, представившим документы 
о постановке на учет лично, выдается путёвка о предоставлении ребенку 
с требуемой даты места в ДОУ. Родителям (законным представителям) 
детей, осуществившим постановку на учет на специально организованном 
общедоступном портале в сети Интернет, по электронной почте высылается 
электронная версия путёвки.
        Путёвка содержит информацию:
-о регистрационном номере заявления о постановке на учет;
-о контактных телефонах или сайте отдела образования администрации 
городского округа, по которому (на котором) родители (законные представители) 
могут узнать о продвижении очереди;
-о вариативных формах дошкольного образования, которые могут быть 
предоставлены ребенку временно начиная с желаемой даты начала посещения 
ДОУ в течение установленного времени (но не дольше календарного года 
с желаемой даты) при невозможности предоставить место в ДОУ (группах 
кратковременного пребывания, негосударственных образовательных 
учреждениях, дошкольном образовании в форме психолого-педагогическое 
сопровождения содержания ребенка в семье, или о выплате компенсации за 
непосещение ребенком ДОУ).
      Отдел образования администрации городского округа- город Галич 
Костромской области через ЕИР составляют списки поставленных на учет 
детей, нуждающихся в предоставлении места в ДОУ в текущем учебном году 
и в последующие годы в соответствии с датой постановки на учет и с учетом 
права на предоставление места в ДОУ в первоочередном порядке.
    Список детей, нуждающихся в предоставлении места в ДОУ с 1 сентября 
текущего календарного года, формируется на определенную дату (не позднее 
даты начала комплектования дошкольных учреждений), установленную 
учредителем (например, на 1 июня календарного года для предоставления 
ребенку места с 1 сентября календарного года). После установленной даты в 
список детей, нуждающихся в предоставлении места в дошкольном учреждении 
с 1 сентября текущего календарного года, могут быть дополнительно включены 

Состав постоянно действующей комиссии   по использованию муниципального имущества городского округа-город Галич 
Костромской области и организации списания безнадежной к взысканию задолженности по арендной плате за пользование 

земельными участками, муниципальным имуществом

Приложение к постановлению 
администрации городского округа-город 

Галич Костромской области 
от  «25» ноября  2014г.№ 937 

Приложение №1 к постановлению 
администрации городского округа-город 

Галич Костромской области 
от «21 » февраля 2014г.№ 158



Городской вестник 28 нояря 2014 года стр. 2№ 76(535) Городской вестник 28 ноября 2014 года стр. 3 № 76 (535) 
только дети, имеющие право первоочередного (внеочередного) приема в 
ДОУ.
   Дети, родители которых заполнили заявление о постановке на учет после 
установленной даты (после 1 июня текущего календарного года), включаются 
в список детей, которым место в ДОУ необходимо предоставить с 1 сентября 
следующего календарного года.
После установленной даты в список детей могут быть также внесены 
изменения, касающиеся переноса даты поступления в ДОУ на последующие 
периоды и изменения данных ребенка.
     Родители (законные представители) имеют право в срок до установленной 
учредителем даты (например, до 1 июня года, в котором планируется 
зачисление ребенка в ДОУ), внести следующие изменения в заявление с 
сохранением даты постановки ребенка на учет:
-изменить ранее выбранный год поступления ребенка в ДОУ;
-изменить выбранные ранее учреждения;
-при желании сменить учреждение, которое уже посещает ребенок, на другое, 
расположенное на территории городского округа;
-изменить сведения о льготе;
-изменить данные о ребенке (смена фамилии, имени, отчества, адреса).
    Родители (законные представители) могут внести изменения в заявление 
через личный кабинет на Портале или при личном обращении в отдел 
образования администрации городского округа.
     Учредитель комплектует учреждения ежегодно в установленный период 
времени (например, в период с 1 июня по 1 сентября текущего календарного 
года), распределяя по ДОУ детей, поставленных на учет для предоставления 
места в ДОУ и включенных в список детей, которым место в дошкольном 
учреждении необходимо с 1 сентября текущего года. В остальное время 
производится комплектование ДОУ на свободные (освободившиеся, вновь 
созданные) места.
     Если в процессе комплектования места в ДОУ предоставляются не всем 
детям, состоящим на учете для предоставления места с 1 сентября текущего 
года, эти дети переходят в статус «очередников». Они обеспечиваются 
местами в ДОУ на свободные (освобождающиеся, вновь созданные) места 
в течение учебного года либо учитываются в списке нуждающихся в месте в 
ДОУ с 1 сентября следующего календарного года.
    Учредитель систематически (не реже одного раза в месяц) в течение 
календарного года обобщает и анализирует через ЕИР сведения о наличии 
в ДОУ свободных мест (освобождающихся мест и вновь созданных мест), 
предоставляя свободные места детям, состоящим на учете для предоставления 
места в текущем учебном году.
При комплектовании ДОУ рекомендуется соблюдать следующую норму: 
количество мест в учреждении, предоставленных для льготных категорий 
детей, не может превышать количество мест, предоставленных для детей не 
льготных категорий.
   При отсутствии свободных мест в выбранных ДОУ родителям (законным 
представителям) могут быть предложены свободные места в других 
учреждениях в доступной близости от места проживания ребенка. Информация 
направляется родителям (законным представителям) в личный кабинет на 
Портале. Родителям (законным представителям) предлагается в течение 14 
календарных дней выбрать ДОУ из предложенных.
  При отказе родителей (законных представителей) или при отсутствии их 
согласия/отказа от предложенных (предложенного) ДОУ изменяется желаемая 
дата поступления на следующий учебный год с сохранением даты постановки 
на учет. Информация об изменении желаемой даты поступления ребенка 
размещается в личном кабинете на Портале.
     Если в процессе комплектования места предоставлены всем детям из 
поименного списка нуждающихся в местах в ДОУ в текущем учебном году, 
свободные места могут быть предоставлены детям, числящимся в поименном 
списке поставленных на учет для предоставления места в следующем году.
     Учредитель извещает родителей (законных представителей) детей:
о времени предоставления ребенку места в ДОУ;
о возможности ознакомиться с правилами приема в ДОУ, утвержденными 
руководителем ДОУ, в частности, о документах, которые необходимо 
представить руководителю ДОУ для приема ребенка в ДОУ, и о сроках приема 
руководителем ДОУ указанных документов.
       Дети, родители (законные представители) которых имеют право на 
внеочередное зачисление ребенка в дошкольное учреждение:
-дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС (Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 г. №1244-
1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
-дети граждан из подразделений особого риска, а также семей, потерявших 
кормильца из числа этих граждан (Постановление Верховного Совета 
Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. №2123-1);
-дети прокуроров (Федеральный закон от 17 января 1992 г. №2202-1 «О 
прокуратуре Российской Федерации»);
-дети судей (Закон Российской Федерации от 26 июня 1992г. №3132-1 «О 
статусе судей в Российской Федерации»);
-дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации 
(Федеральный закон от 28 декабря 2010г. №403-ФЗ «О Следственном комитете 
Российской Федерации»).
   Дети, родители (законные представители) которых имеют право на 
первоочередное зачисление ребенка в учреждение:
-дети из многодетных семей (Указ Президента Российской Федерации от 5 мая 
1992г. №431 «О мерах по социальной поддержке семей»);
-дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом 
(Указ Президента Российской Федерации от 2 октября 1992г. 1157 «О 
дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»);
-дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, уволенных 
с военной службы при достижении ими предельного возраста пребывания на 
военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными 

мероприятиями (Федеральный закон от 27 мая 1998г. №76-ФЗ «О статусе 
военнослужащих»);
-дети сотрудников полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011г. №3-ФЗ 
«О полиции»);
-дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 
обязанностей (Федеральный закон от 7 февраля 2011г. №3-ФЗ «О полиции»);
-дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в 
период прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 7 февраля 
2011г. №3-ФЗ «О полиции»);
-дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции 
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи 
с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность 
дальнейшего прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 7 
февраля 2011г. №3-ФЗ «О полиции»);
-дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после 
увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, 
либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы 
в полиции, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в 
полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011г. №3-ФЗ «О полиции»);
-дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками 
полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011г. №3-ФЗ «О полиции»);
-дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах 
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ 
и таможенных органах Российской Федерации (Федеральный закон от 30 
декабря 2012г. №283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 
федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»);
-дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах 
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 
таможенных органах Российской Федерации, погибшего (умершего) вследствие 
увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей (Федеральный закон от 30 декабря 2012г. №283-
ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 
исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»);
-дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службе -Государственной противопожарной службы, 
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ и таможенных органах Российской Федерации, умершего вследствие 
заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и 
органах (Федеральный закон от 30 декабря 2012г. №283-ФЗ «О социальных 
гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 
власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»);
-дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и 
проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, федеральной противопожарной службе Государственной 
противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, 
уволенного со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 
обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы 
в учреждениях и органах (Федеральный закон от 30 декабря 2012г. №283-ФЗ 
«О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 
исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»);
-дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и 
проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, федеральной противопожарной службе Государственной 
противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской 
Федерации, умершего в течение одного года после увольнения со службы в 
учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 
заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и 
органах, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в 
учреждениях и органах (Федеральный закон от 30 декабря 2012г. №283-ФЗ 
«О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 
исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»);
-дети одиноких матерей (в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует 
запись об отце или предоставлена справка из органа записи актов гражданского 
состояния о том, что запись об отце внесена по указанию матери) (Поручение 
Президента Российской Федерации от 4 мая 2011г. Пр-1227).
    Внутри одной льготной категории (право на внеочередное или первоочередное 
зачисление ребенка в учреждение) заявления выстраиваются по дате подачи 
заявления.».
  2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава городского округа                                                          А.П.Белов
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В целях повышения качества и доступности предоставления государственных 
услуг населению, на территории Костромской области созданы 10 офисов 
ОГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг населению» (далее – МФЦ). В 2-х из них, находящихся по 
адресу: г.Кострома, ул.Калиновская, 38 и Костромская область, п.Судиславль, 
ул.Советская, 2а, оказываются 4 государственные услуги Росреестра:
- Прием заявлений на государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним;
- Прием заявлений на предоставление сведений содержащихся в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
- Прием заявлений на выдачу сведений из Государственного кадастра 
недвижимости;
- Прием заявлений на постановку недвижимости на кадастровый учет.
В соответствии с приказом от 22.10.2012 № П/446 «Об организации приема 
и выдачи документов на государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним и на предоставление сведений, содержащихся 
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, в полном объеме федеральным бюджетным учреждением 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной государственной 
службы регистрации, кадастра и картографии» на территории Республики 
Северная Осетия-Алания, Алтайского, Красноярского краев, Воронежской, 
Владимирской, Костромской областей, Еврейской автономной области», с 
01.05.2013 на территории Костромской области прием и выдачу документов 
на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним и на предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в полном объеме 
осуществляет филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Костромской области 
(далее - Филиал), в том числе на базе МФЦ.
Взаимодействие между Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии (далее - Управление), Филиалом и 
МФЦ осуществляется в рамках трехстороннего соглашения от 09.08.2013 
№ 85 «О взаимодействии между Областным государственным казенным 

учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг населению», Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области 
и филиалом федерального государственного учреждения «Федеральная 
Кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Костромской области».
Доля обращений за 10 месяцев 2014 года в МФЦ, от общего количества 
поступивших заявлений, составила от 2,8% до 7,2% в зависимости от вида 
услуги:
- заявления на предоставление сведений из Единого государственного 
реестра прав - 1891 (2,8% от общего количества поступивших заявлений 
на предоставление сведений из Единого государственного реестра прав 
– 67568);
- заявления на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним – 8833 (7,2% от общего количества поступивших заявлений на 
государственную регистрацию прав – 122071);
- заявления на осуществление государственного кадастрового учета 
недвижимого имущества –5117 (21,1% от общего количества поступивших 
заявлений на осуществление государственного учета недвижимого имущества 
- 24203);
- заявления на предоставление сведений, внесенных в государственный 
кадастр недвижимости – 4485 (5% от общего количества поступивших 
заявлений на предоставление сведений, внесенных в государственный 
кадастр недвижимости - 89296).
С 1 декабря 2014 года прием документов на предоставление государственных 
услуг Росреестра в офисах МФЦ будет проводиться по предварительной 
записи, через портал Росреестра (www.rosreestr.ru) или через единый 
справочный телефон Ведомственного центра телефонного обслуживания 
(ВЦТО) -  8 (800) 100 34 34. Предварительная запись введена в связи с большим 
количеством заявителей обращающихся в МФЦ за услугами Росреестра.
В п.Судиславль помимо предварительной записи, прием документов 
осуществляется и в порядке «живой» очереди.

Информационное сообщение
«Предоставление государственных услуг Росреестра на базе многофункциональных центров предоставления государственных 

и муниципальных услуг»

Решение Думы городского округа город Галич Костромской области
от 27 ноября  2014 года № 412

Об информации администрации городского округа об исполнении бюджета городского округа –  город Галич Костромской 
области за 9 месяцев 2014 года

Рассмотрев информацию администрации городского округа – город Галич 
Костромской области об исполнении бюджета городского округа за 9 месяцев 
2014 года, аналитическую информацию Контрольно-счетной палаты городского 
округа – город Галич Костромской области, решение постоянной комиссии 
Думы городского округа по бюджету, тарифам и налогам, Дума городского 
округа – город Галич Костромской области отмечает следующее.
 Общий объем доходов бюджета городского округа за 9 месяцев 
текущего года составил 262304,9 тыс. рублей или 68,8 процента годовых 
плановых назначений. По сравнению с аналогичным периодом 2013 года 
поступление доходов сократилось на 83305,6 тыс. рублей или 24,1 процента.
 В отчетном периоде налоговые и неналоговые доходы поступили 
в сумме 97727,9 тыс. рублей, объем безвозмездных поступлений составил 
164577,0 тыс. рублей. По сравнению с 2013 годом поступление налоговых 
и неналоговых доходов в анализируемом периоде сократилось на 6085,4 
тыс. рублей, или 5,9 процента, безвозмездных поступлений - на 77220,1 тыс. 
рублей, или 31,9 процента.
 Структура доходов бюджета городского округа в сравнении 
с аналогичным периодом 2013 года характеризуется увеличением доли 
налоговых и неналоговых доходов с 30,0 до 37,3 процентных пункта и 
соответственно снижением доли безвозмездных поступлений с 70,0 до 62,7 
процентных пункта.
 Годовые плановые назначения по налоговым и неналоговым 
доходам исполнены на 56,8 процента, по безвозмездным поступлениям – на 
78,6 процента.
 Наибольший удельный вес в налоговых и неналоговых доходах, 
как и в предыдущие годы, приходится на поступления от налога на доходы 
с физических лиц (39,5 процента), земельного налога (15,5 процента), 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (13,0 
процентов).
 За 9 месяцев 2014 года безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджет городского 
округа составили 163412,5 тыс. рублей, что составляет 83,8 процента от 
годовых плановых назначений и 67,7 процента от аналогичных показателей 
2013 года.
 Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 
организаций в анализируемом периоде составили 12,5 тыс. рублей, 
безвозмездные поступления от негосударственных организаций – 1200,0 тыс. 
рублей, прочие безвозмездные поступления – 37,0 тыс. рублей.
 В отчетном периоде осуществлен возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет в сумме 85,0 тыс. рублей.
 Расходы бюджета городского округа исполнены в объеме 315934,6 
тыс. рублей, или 67,7 процента к утвержденному годовому бюджету. По 
сравнению с аналогичным периодом 2013 года расходы увеличились на 
72670,8 тыс. рублей, или на 29,9 процента.
 Расходы по основным разделам функциональной классификации 

расходов профинансированы следующим образом:
 - раздел «Общегосударственные вопросы» - 63,5 процента от 
годовых плановых назначений;
 - раздел «Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность» - 83,3 процента от годовых плановых назначений;
 - раздел «Национальная экономика» - 70,3 процента от годовых 
плановых назначений;
 - раздел «Жилищно–коммунальное хозяйство» - 50,0 процентов от 
годовых плановых назначений;
 - раздел «Образование» - 76,1 процента от годовых плановых 
назначений;
 - раздел «Культура, кинематография» - 76,4 процента от годовых 
плановых назначений;
 - раздел «Социальная политика» - 27,6 процента от годовых 
плановых назначений;
 - раздел «Физическая культура и спорт» - 83,6 процента от годовых 
плановых назначений;
 - раздел «Обслуживание государственного и муниципального 
долга» - 18,0 процентов от годовых плановых назначений.
  Просроченная кредиторская задолженность бюджета городского 
округа по состоянию на 01 октября 2014 года составила 29713,1 тыс. рублей. 
По сравнению с показателями на 01 января 2014 года  объем просроченной 
кредиторской задолженности бюджета городского округа увеличился на 4352,3 
тыс. рублей.
 Бюджет городского округа исполнен с дефицитом в сумме 53629,7 
тыс. рублей (годом ранее результатом исполнения бюджета за 9 месяцев был 
профицит в размере 102346,6 тыс. рублей).
 За 9 месяцев текущего года объем муниципального долга 
сократился на 1370,5 тыс. рублей и по состоянию на 01.10.2014 года составил 
276555,0 тыс. рублей, в том числе по предоставленной муниципальной 
гарантии – 12496,8 тыс. рублей.
 Учитывая вышеизложенное, Дума городского округа решила:
 1. Принять к сведению информацию администрации городского 
округа – город Галич Костромской области об исполнении бюджета городского 
округа за 1 полугодие 2014 года.
 2. Учесть, что в общей сумме расходов расходы на денежное 
содержание муниципальных служащих и работников муниципальных 
учреждений городского округа общей численностью 1004 штатных единиц 
составляют 106300,1 тыс. рублей.
 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

Председатель Думы городского округа
- город Галич Костромской области                                                  В.С.Заглодин

Решение Думы городского округа город Галич Костромской области
от 27 ноября  2014 года № 413

Об информации о расходовании средств резервного фонда администрации городского округа – город Галич Костромской 
области за 9 месяцев 2014 года

Рассмотрев информацию администрации городского округа – город 
Галич Костромской области о расходовании средств резервного фонда 
администрации городского округа за 9 месяцев 2014 года, 
 Дума городского округа решила:
 1. Информацию о расходовании средств резервного фонда 
администрации городского округа – город Галич Костромской области за 9 

месяцев 2014 года принять к сведению (прилагается).
 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

Председатель Думы городского округа
- город Галич Костромской области                                           В.С.Заглодин
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Приложение

к решению Думы городского округа –
город Галич Костромской области

от «27» ноября 2014 года №413
Информация о расходовании средств резервного фонда администрации городского округа - город Галич Костромской области за 

9 месяцев 2014 года

Наименование показателей Сумма тыс.руб.
Организация и проведение областных семинаров и совещаний 14,0

Поощрение в связи с юбилейными датами, государственными праздниками 
отдельных категорий граждан, организаций

7,4

Оказание социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации

29,0

Итого 50,4

Решение Думы городского округа город Галич Костромской области
от 27 ноября  2014 года № 415

О корректирующем коэффициенте базовой доходности (К2) по городскому округу – город Галич Костромской области на 2015 год

В соответствии со статьями 346.26, 346.27, 346.29 Налогового кодекса 
Российской Федерации (в редакции федеральных законов от 31.12.2002 
года №191-ФЗ, от 07.07.2003 года №117-ФЗ, от 29.07.2004 года №95-ФЗ, от 
18.06.2005 года №63-ФЗ, от 21.07.2005 года №101-ФЗ, от 17.05.2007 года 
№85-ФЗ, от 22.07.2008 года №158-ФЗ),

Дума городского округа решила:

1. Установить на 2015 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 Ку.д согласно приложения №1.
5. Установить значения показателя К а.т. согласно приложения №2.
6. Установить значения показателя К з.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 1 января 2015 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 «27»ноября 2014г. №415

№
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

1.22. Прочие бытовые услуги 013444
с 013447 по 013449

018124, 018125
с 018301 по 018307,

018327

1,0
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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 Ку.д.  принимается равным 0,20. При осуществлении деятельности по оказанию бытовых услуг физическим лицам 
одновременно в рамках 2-3 подгрупп группы 01 значение показателя Ку.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 «27»ноября 2014г. № 415

№ 
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

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 
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получаемой выручки по ассортименту реализуемых товаров, применяется показатель Ка.т., имеющий  наибольшее значение.

Приложение №3
к решению Думы городского округа -

город Галич Костромской области
от «27»ноября 2014г. № 415

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 12000 0,8
2. от 10000 до 12000 включительно 0,9
3. от 6500 до 10000 включительно 1,0
4. до 6500 включительно 1,2

 ● 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.

Решение Думы городского округа город Галич Костромской области
от 27 ноября  2014 года № 414

О внесении изменений в решение Думы городского округа – город Галич Костромской области от 26.12.2013 года №338 «О 
бюджете городского округа – город Галич Костромской области на 2014 год»

Рассмотрев представленную администрацией городского округа – город Галич 
Костромской области информацию о внесении изменений в решение Думы 
городского округа – город Галич Костромской области от 26.12.2013 года №338 
«О бюджете городского округа – город Галич Костромской области на 2014 
год» (в редакции решений Думы городского округа от 30.01.2014 года №347, от 
20.02.2014 года №356, от 27.03.2014 года №364, от 24.04.2014 года №368, от 
29.05.2014 года №378, от 24.07.2014 года №388, от 14.08.2014 года №395, от 
18.09.2014 года №403 и от 23.10.2014 года №406),

Дума городского округа решила:

 1. Внести следующие изменения в решение Думы городского округа 
– город Галич Костромской области от 26.12.2013 года №338 «О бюджете 
городского округа – город Галич Костромской области на 2014 год» (в редакции 
решений Думы городского округа от 30.01.2014 года №347, от 20.02.2014 года 
№356, от 27.03.2014 года №364, от 24.04.2014 года №368, от 29.05.2014 года 
№378, от 24.07.2014 года №388, от 14.08.2014 года №395, от 18.09.2014 года 
№403 и от 23.10.2014 года №406):
 1.1. в подпункте 1 пункта 1 слова «381167,7 тыс. рублей» заменить 
словами «388253,5 тыс. рублей»;
 1.2. в подпункте 2 пункта 1 слова «468799,8 тыс. рублей» заменить 
словами «475885,6 тыс. рублей»;
1.3. в пункте 9 слова «18700,2 тыс. рублей» заменить словами «40147,7 тыс. 
рублей»;
1.4. приложение №1 «перечень главных администраторов доходов бюджета 
городского округа – город Галич Костромской области на 2014 год» изложить в 

новой редакции согласно приложению №1 к настоящему решению;
1.5. приложение №4 «Объем поступлений доходов в бюджет городского округа 
– город Галич Костромской области на 2014 год» изложить в новой редакции 
согласно приложению №2 к настоящему решению;
 1.6. приложение №5 «Распределение бюджетных ассигнований 
на 2014 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджетов» изложить в новой редакции согласно 
приложению №3 к настоящему решению;
 1.7. приложение №6 «Ведомственная структура бюджета городского 
округа на 2014 год» изложить в новой редакции согласно приложению №4 к 
настоящему решению;
 1.8. приложение №8 «Источники финансирования дефицита 
бюджета городского округа – город Галич Костромской области на 2014 
год» изложить в новой редакции согласно приложению №5 к настоящему 
решению;
 2. Направить настоящее решение главе городского округа для 
подписания.
 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

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 «27» ноября 2014года №414 

Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа - 
город Галич Костромской области на 2014 год

Код 
главы

Код доходов бюджета 
городского округа

Наименование

901
Администрация городского округа - город Галич Костромской области

ИНН 4403000931 КПП 440301001
901 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку  рекламной  конструкции

901 1 11 05012 04 0000 120

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

901  1 11 05034 04 0000 120

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

901 1 11 05074 04  0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских  округов (за исключением 
земельных участков)

901  1 11 09044 04 0000 120

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

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

901 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
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901  1 14 02043 04 0000 410

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

901  1 14 02043 04 0000 440

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

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

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

901 1 16 23041 04 0000 140

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

901 1 16 37030 04 0000 140

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

901 1 16 51020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) установленные законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

901 2 02 02077 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты  
муниципальной собственности

901 2 02 02088 04 0001 151

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

901 2 02 02088 04 0004 151

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

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

901 2 02 02089 04 0004 151

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

901 2 02 02204 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на  модернизацию региональных  систем дошкольного  
образования

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

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

901 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

901 2 03 04010 04 0000 180
Предоставление государственными (муниципальными) организациями  грантов для получателей 
средств бюджетов городских округов

901 2 03 04020 04 0000 180
Поступления от денежных пожертвований предоставляемых государственными 
(муниципальными) организациями получателям средств бюджетов  городских округов

901 2 03 04099 04 0000 180
Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных)  организаций в 
бюджеты городских округов

901 2 04 04010 04 0000 180
Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств 
бюджетов городских округов

901 2 04 04020 04 0000 180
Поступления от денежных пожертвований предоставляемых негосударственными организациями 
получателям средств бюджетов городских  округов

901 2 04 04099 04 0000 180
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в  бюджеты городских 
округов

901  2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

901  2 07 04020 04 0000 180
Поступления от денежных пожертвований предоставляемых физическими  лицами получателям 
средств бюджетов городских округов

901  2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

901 2 08 04000 04 0000 180

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

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

901 1 13 02064 04 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в  связи с эксплуатацией 
имущества городских округов

901 2 02 02041 04 0000 151

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

901 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ

904
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации   городского 

округа - город Галич Костромской области ИНН 4403003643 КПП 440301001

904 1 13 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств   бюджетов городских  
округов

904 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

904 1 16 23041 04 0000 140

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

904 2 02 02077 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

904 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам  городских округов на реализацию федеральных целевых программ
904 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

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

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

904 2 02 04041 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, на подключение 
общедоступных библиотек российской Федерации к сути Интернет и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

904 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
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904 2 03 04010 04 0000 180
Предоставление государственными (муниципальными) организациями  грантов для получателей 
средств бюджетов городских округов

904 2 03 04020 04 0000 180
Поступления  от  денежных  пожертвований  предоставляемых  государственными  ( 
муниципальными)  организациями    получателям  средств  бюджетов  городских  округов

904 2 03 04099 04 0000 180
Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных)  организаций в 
бюджеты городских округов

904 2 04 04010 04 0000 180
Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов 
городских округов

904 2 04 04020 04 0000 180
Поступления от денежных пожертвований предоставляемых негосударственными организациями 
получателям средств бюджетов городских округов

904 2 04 04099 04 0000 180
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в  бюджеты городских 
округов

904  2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

904  2 07 04020 04 0000 180
Поступления от денежных пожертвований предоставляемых физическими  лицами получателям 
средств бюджетов городских округов

904  2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

904 2 18 04010 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет.

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

905

Финансовый отдел администрации
городского округа - город Галич  Костромской области

ИНН 4403001251 КПП 440301001
905 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
905 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности

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

905 2 02 01999 04 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских округов
905 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ
905 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
905  2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

905 2 08 04000 04 0000 180

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

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

906  

Отдел образования администрации
городского округа - город Галич Костромской области 

ИНН 4403003724 КПП 440301001

906 1 13 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств   бюджетов городских 
округов

906 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

906 1 16 23041 04 0000 140

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

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

906 2 02 02077 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных  вложений в объекты 
муниципальной собственности

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

906 2 02 02204 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем дошкольного 
образования

906 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

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

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

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

906 2 03 04010 04 0000 180
Предоставление  государственными (муниципальными) организациями  грантов для получателей 
средств бюджетов городских округов

906 2 03 04020 04 0000 180
Поступления от денежных пожертвований предоставляемых государственными 
(муниципальными) организациями получателям средств бюджетов  городских округов

906 2 03 04099 04 0000 180
Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных)  организаций в 
бюджеты городских округов

906 2 04 04010 04 0000 180
Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств 
бюджетов городских округов

906 2 04 04020 04 0000 180
Поступления от денежных пожертвований предоставляемых негосударственными организациями 
получателям средств бюджетов городских  округов

906 2 04 04099 04 0000 180
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в  бюджеты городских 
округов

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

906  2 07 04020 04 0000 180
Поступления от денежных пожертвований предоставляемых физическими  лицами получателям 
средств бюджетов городских округов

906  2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

906 2 18 04010 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет.

906 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

000
Доходы, закрепляемые за всеми

администраторами

000 1 14 02042 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

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

Приложение №2
к  решению Думы городского округа
- город Галич Костромской области

от «27» ноября 2014г. № 414
Объем поступлений доходов в бюджет городского округа – 

город Галич Костромской области на 2014 год
Коды бюджетной 
классификации

Наименование кодов экономической 
классификации доходов

Сумма  (тыс.
руб.)

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 172304,9
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 59151,0
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 59151,0
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  

58571,0

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

183,0
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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 264,0
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. 133,0

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1951, 8
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым  на территории Российской Федерации 1951,8
1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые  в консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации 814,5
1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и  (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

зачисляемые в  консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 14,4
1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, 

зачисляемые в  консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1074,2
1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые 

в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 48,7
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 20838,0
1 05 01000  00 0000 1 10 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 2450,0
1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 807,6
1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 806,0
1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011года). 1,6
1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов 1317,4
1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов 1309,0
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 2011года). 8,4
1 05 01050 01 1000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 325,0
1 05 02000  02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 18295,0
1 05 02010  02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 18284,0
1 05 02020  02 0000 110 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 93,0
1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских 

округов 93,0
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 20785,0
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1203,0
1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемых по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских округов. 1203,0
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 19582,0
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 3396,0
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.

3396,0

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 16186,0

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.

16186,0

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1139,0
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 1103,0
1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 

Верховного Суда Российской Федерации) 1103,0
1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых 

действий 36,0
1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку  рекламной конструкции 36,0
1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕНННОСТЬ 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 11275,9
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)

10230,0

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 6630,0

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

6630,0

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)

3600,0

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) 3600,0

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)

1045,9

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)

1045,9

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)

1045,9

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 184,0

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 184,0
1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух  стационарными объектами 52,0
1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух  передвижными объектами 11,0
1 12 01030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты 47,0
1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 73,0
1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду 1,0
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 

И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 15493,9
1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 14913,1
1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 14913,1
1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями  средств бюджетов городских округов 14913,1
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 580,8
1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов. понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских 

округов 568,8
1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов. понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских 

округов 568,8
1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 12,0
1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских  округов 12,0
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 38299,3
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)

35019,3
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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.

35016,3

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.

35016,3

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) 3280,0

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 3280,0
1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены  в границах городских округов 3280,0
1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 200,0
1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями )за выполнение определенных 

функций 200,0
1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение 

определенных функций 200,0
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2986,0
1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 112,0
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

103,0

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 216,0

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 3,0

1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 3,0

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, о рыболовстве и сохранении водных биологических  ресурсов, земельного законодательства, 
лесного законодательства, водного законодательства

42,0

1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 35,0
1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 7,0
1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности" 0,0
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 832,0
1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 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 100,0
1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными 

средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

100,0

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

11,0

1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные Законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных  правовых актов.

129,0

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

129,0

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1538,0
1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба зачисляемые в бюджеты 

городских округов
1538,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 215948,6
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 201959,2
2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 94501,5
2 02 01001 00 0000 151 Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности 47746,0
2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 47746,0
2 02 01003 00 0000 151 Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 40335,6
2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 40335,6
2 02 01999 00 0000 151 Прочие дотации 6419,9
2 02 01999 04 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских округов 6419,9
2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 8185,3
2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2011-2015 г.г. 1561,4
2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 г.г. 1561,4
2 02 02074 00 0000 151 Субсидии бюджетам на совершенствование организации   питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 2402,4
2 02 02074 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на совершенствование  организации  питания учащихся в общеобразовательных 

учреждениях 2402,4
2 02 02088 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 1220,5

2 02 02088 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 1220,5

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 1220,5

2 02 02089 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств бюджетов 487,8

2 02 02089 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры 
за счет средств бюджетов 487,8

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 487,8

2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 2513,2
2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 2513,2
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 99269,1
2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 99269,1
2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 99269,1
2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 3,3
2 02 04041 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на подключение общедоступных библиотек Российской 

Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки 3,3

2 02 04041 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  городских округов на подключение общедоступных библиотек 
Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки 3,3

2 04 00000 00 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 1221,0
2 04 04000 04 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов 591,0



2 04 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям 
средств бюджетов городских округов 591,0

2 04 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов 630,0
2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 12853,4
2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 12853,4
2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 12853,4
2 19 00000 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение -85,0
2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов городских округов -85,0
Итого доходов 388253,5

Приложение №3                                                    
                                 к решению Думы городского 

округа - город Галич Костромской области 
от «27» ноября 2014г. №414

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  АССИГНОВАНИЙ  НА 2014 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   37 677,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 0102   1 019,7
Глава городского округа - город Галич Костромской области  0010000  1 019,7
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов  0010011  1 019,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 1 019,7
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 0103   1 122,8
Председатель представительного (законодательного) органа местного самоуправления 
городского округа – город Галич Костромской области  0020000  803,8
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов  0020011  803,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 803,8
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа местного 
самоуправления городского округа – город Галич Костромской области  0030000  62,1
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  0030019  62,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 62,1
Законодательный (представительный) орган местного самоуправления городского 
округа – город Галич Костромской области  0040000  256,9
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов  0040011  232,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 232,9
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  0040019  24,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 24,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 0104   16 458,5
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского 
округа - город Галич Костромской области  0080000  14 158,7
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов  0080011  10 433,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 10 433,8
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  0080019  3 724,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 66,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 3 423,8
Иные бюджетные ассигнования   800 235,1
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области в 
области архивного дела  0087205  1 307,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 865,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 442,6
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по 
решению вопросов в сфере трудовых отношений  0087206  414,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 414,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 0,0
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по 
образованию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав  0087207  202,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 202,7
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по 
образованию и организации деятельности административных комиссий  0087208  52,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 52,6
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по 
составлению протоколов об административных правонарушениях  0087209  40,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 40,4
Мероприятия, посвященные празднованию 855-летия со дня основания города Галича 
Костромской области  8090000  281,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 281,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106   3 320,0
Руководитель контрольно-счетной палаты городского округа - город Галич Костромской 
области и его заместители  0060000  419,4
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов  0060011   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 419,4
Контрольно-счетная палата городского округа - город Галич Костромской области  0070000  7,3
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов  0070011  0,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 0,0
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  0070019  7,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 7,3
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского 
округа - город Галич Костромской области  0080000  2 893,3
Центральный аппарат  0080011  2 732,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 2 732,8
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  0080019  160,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 7,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 152,2
Иные бюджетные ассигнования   800 0,5
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107   718,7
Избирательная комиссия городского округа – город Галич Костромской области  0050000  718,7
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов  0050011  696,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 696,5
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  0050019  22,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 9,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 12,5
Иные бюджетные ассигнования   800 0,1
Резервные фонды 0111   138,5
Резервный фонд администрации городского округа - город Галич Костромской области  0110000  138,5
Иные бюджетные ассигнования   800 138,5
Другие общегосударственные вопросы 0113   14 898,8
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского 
округа - город Галич Костромской области  0080000  2 232,3
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов  0080011  2 144,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 2 144,3
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  0080019  88,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 87,7
Иные бюджетные ассигнования   800 0,3
Резервный фонд администрации городского округа - город Галич Костромской области  0110000  32,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 32,4
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственности городского округа -город Галич Костромской области  0120000  441,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 441,5
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов 
приватизации  0130000  97,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 97,2
Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской 
области  0140000  1 108,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 646,9
Иные бюджетные ассигнования   800 461,6
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением  0920000  10 829,6
Поддержка общественных организаций  0922001  700,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 637,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 5,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 57,6
Выполнение обязательств по судебным актам к городскому округу – город Галич 
Костромской области, осуществляемыми в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации  0922002  7 387,4
Иные бюджетные ассигнования   800 7 387,4
Прочие выплаты по обязательствам городского округа - город Галич костромской 
области  0922003  969,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 427,0
Иные бюджетные ассигнования   800 542,8
Погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 01.01.2012 
года и переданной от МУЗ «Галичская горбольница»  0922004  1 772,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 764,0
Иные бюджетные ассигнования   800 8,0
Реализация политики в области занятости населения  5100000  74,4
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда в городском округе - город Галич Костромской области  5102014  74,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 74,4
Комплекс мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и улучшение 
качества жизни людей городского округа город Галич  8000000  82,9
Мероприятия по улучшению условий и охраны труда в городском округе-город Галич 
Костромской области на 2014-2015 годы  8080000  7,0
Иные бюджетные ассигнования   800 7,0
Мероприятия, посвященные празднованию 855-летия со дня основания города Галича 
Костромской области  8090000  75,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 75,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300   278,5
Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 0309   278,5
Реализация функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности  2470000  278,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий  2470059  278,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 266,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 12,2
Национальная экономика 0400   16 329,6
Топливно-энергетический комплекс 0402   1 006,8
Впоросы топливно-энергетического комплекса  3630000  1 006,8
Компенсация выпадающих доходов организациям, снабжающим население твердым 
топливом, по тарифам, не обеспечивающим издержек  3636001  1 006,8
Иные бюджетные ассигнования   800 1 006,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   14 171,3
Дорожное хозяйство  3150000  10 488,5
Содержание автомобильных дорог общего пользования  3152005  10 388,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 10 388,5
Финансирование расходов за счет премии по результатам конкурса на лучшую 
организацию работы территориального общественного самоуправления  3157104  100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 100,0
Комплекс мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и улучшение 
качества жизни людей городского округа город Галич  8000000  3 682,8
Мероприятия, посвященные празднованию 855-летия со дня основания города Галича 
Костромской области  8090000  3 682,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 3 682,8
Другие вопросы в области национальной экономики 0412   1 151,5
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Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской 
области  0140000  595,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 595,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики  3400000  556,5
Мероприятия по землеустройству и землепользованию  3402006  540,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 540,0
Мероприятия в области малого и среднего предпринимательства  3412019  16,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 16,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   101 578,8
Жилищное хозяйство 0501   36 320,7
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  0989503  22 203,6
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности   400 22 203,6
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств бюджетов  0989603  9 790,4
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности   400 9 790,4
Поддержка жилищного хозяйства  3600000  4 326,7
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда  3602007  1 247,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 039,0
Иные бюджетные ассигнования   800 208,6
Мероприятия в области жилищного хозяйства  3602008  3 079,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 554,5
Иные бюджетные ассигнования   800 2 524,6
Коммунальное хозяйство 0502   50 457,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности городского округа – город Галич Костромской области  1020000  12 533,6
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе 
объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры  1024001  12 533,6
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности   400 12 533,6
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе 
объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры за счет субсидии 
из бюджета Костромской области на реализацию ведомственной целевой программы 
«Чистая вода» на 2011-2017 годы»  1027111  0,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности   400 0,0
Поддержка коммунального хозяйства  3610000  37 923,9
Мероприятия в области коммунального хозяйства   3612009  1 905,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 747,2
Субсидии юридическим лицам   800 158,0
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению 
услуги бань и прачечных, по тарифам, не обеспечивающим издержек  3616002  2 242,3
Субсидии юридическим лицам   800 2 242,3
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению 
меры социальной поддержки в виде частичной оплаты стоимости тепловой энергии на 
отопление и горячее водоснабжение  3616003  33 776,4
Иные бюджетные ассигнования   800 33 776,4
Благоустройство 0503   8 464,9
Благоустройство  3620000  8 006,7
Уличное освещение  3622014  3 255,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 3 255,1
Озеленение  3622015  886,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 886,9
Организация и содержание мет захоронения  3622016  347,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 347,8
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений  3622017  3 516,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 3 516,9
Реализация политики в области занятости населения  5100000  18,6
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда в городском округе - город Галич Костромской области  5102014  18,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 18,6
Комплекс мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и улучшение 
качества жизни людей городского округа город Галич  8000000  439,6
Мероприятия, посвященные празднованию 855-летия со дня основания города Галича 
Костромской области  8090000  439,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 439,6
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505   6 335,7
Учреждения по обеспечению функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства и бюджетных инвестиций  0090000  6 106,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий  0090059  6 106,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 4 060,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 567,0
Иные бюджетные ассигнования   800 479,1
Комплекс мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и улучшение 
качества жизни людей городского округа город Галич  8000000  228,8
Мероприятия по созданию доступной среды для инвалидов  8040000  62,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 62,0
Мероприятия, посвященные празднованию 855-летия со дня основания города Галича 
Костромской области  8090000  166,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 166,8
Образование 0700   272 494,5
Дошкольное образование 0701   136 845,3
Государственные программы  1000000  51 419,9
Модернизация региональных систем дошкольного образования в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 
на 2013-2020 годы  1005059  51 419,9
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности   400 51 419,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности городского округа – город Галич Костромской области  1020000  5 981,7
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе 
объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры  1024001  5 981,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 138,2
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности   400 5 843,5
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе 
объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры за счет субсидии из 
бюджета Костромской области  1027108  0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 0,0
Детские дошкольные учреждения  4200000  79 129,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий  4200059  45 924,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 17 061,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 27 237,9

Городской вестник 28 ноября 2014 года стр. 14№ 76(535) 



Иные бюджетные ассигнования   800 1 625,5
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области на 
реализацию образовательных программ дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях  4207210  33 205,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 33 205,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 0,0
Комплекс мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и улучшение 
качества жизни людей городского округа город Галич  8000000  314,2
Мероприятия, посвященные празднованию 855-летия со дня основания города Галича 
Костромской области  8090000  314,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 314,2
Общее образование 0702   111 105,7
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние  4210000  80 960,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий  4210059  16 914,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 8,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 7 203,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям   600 9 374,1
Иные бюджетные ассигнования   800 329,0
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области на 
софинансирование расходов на обрзование в 2014 году  4217125  100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям   600 100,0
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области 
на реализацию основных общеобразовательных программ в муниципальных 
общеобразовательных организациях  4217203  64 046,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 26 588,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 511,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям   600 35 946,7
Учреждения по внешкольной работе с детьми  4230000  20 863,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий  4230059  20 863,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 17 543,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 3 043,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 24,0
Иные бюджетные ассигнования   800 252,7
Мероприятия в области образования  4360000  8 513,1
Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях  4362012  5 910,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 3 793,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям   600 2 117,1
Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях за счет 
субсидии из бюджета Костромской области  4367101  2 402,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 301,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям   600 1 100,5
Реализация мероприятий, связанных с созданием системы управления качеством 
образования, основанной на информационно-коммуникационных технологиях  4367123  200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 200,0
Проведение XIII летних спортивных игр Костромской области на призы губернатора 
Костромской области  4872018  25,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям   600 25,7
Комплекс мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и улучшение 
качества жизни людей городского округа город Галич  8000000  642,4
Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан городского округа - город Галич 
Костромской области на 2014 год  8070000  2,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 2,2
Мероприятия, посвященные празднованию 855-летия со дня основания города Галича 
Костромской области  8090000  640,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 640,2
Молодежная политика и оздоровление детей 0707   4 029,5
Организационно-воспитательная работа с молодежью  4310000  3 114,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий  4310059  3 114,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 1 799,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 227,9
Иные бюджетные ассигнования   800 87,2
Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей  4320000  823,8
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей  4322010  71,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 71,4
Организация отдыха детей в каникулярное время  4327102  752,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 376,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям   600 376,2
Мероприятия в области образования  4360000  35,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи  4362011  35,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 35,0
Реализация политики в области занятости населения  5100000  55,8
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда в городском округе - город Галич Костромской области  5102014  55,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 55,8
Другие вопросы в области образования 0709   20 514,0
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского 
округа – город Галич Костромской области  0080000  3 066,3
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов  0080011  3 024,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 3 024,3
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  0080019  42,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 35,4
Иные бюджетные ассигнования   800 6,6
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования  4350000  5 854,9
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области 
по реализации основных общеобразовательных программ в целях обеспечения 
государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего, а также дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
Костромской области  4350059  5 854,9
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 2 101,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 34,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям   600 3 710,9
Иные бюджетные ассигнования   800 7,8
Мероприятия в области образования  4360000  202,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи  4362011  202,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 196,0
Иные бюджетные ассигнования   800 1,0
Информационно-методический центр и централизованные бухгалтерии  4520000  9 364,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий  4520059  9 364,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 7 890,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 440,4
Иные бюджетные ассигнования   800 34,0
Комплекс мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и улучшение 
качества жизни людей городского округа город Галич  8000000  2 026,2
Мероприятия комплексных мер противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в городском округе город Галич Костромской области  8020000  71,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 71,9
Мероприятия по содействию улучшения положения семей с детьми в городском округе 
город Галич Костромской области  8030000  835,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 397,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 386,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 50,6
Мероприятия по профилактике правонарушений в городском округе - город Галич 
Костромской области на 2014 год  8050000  43,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 43,2
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных учреждениях 
городского округа - город Галич Костромской области на 2014 год  8060000  957,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 807,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям   600 150,4
Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан городского округа - город Галич 
Костромской области на 2014 год  8070000  104,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 99,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям   600 5,0
Мероприятия, посвященные празднованию 855-летия со дня основания города Галича 
Костромской области  8090000  14,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 14,1
Культура и кинематография 0800   12 342,9
Культура 0801   12 131,4
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии  4400000  8 284,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий  4400059  8 284,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям   600 8 284,4
Библиотеки  4420000  2 539,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий  4420059  2 536,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 1 649,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 754,0
Иные бюджетные ассигнования   800 133,2
Проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек Российской 
Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки  4420059  3,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 3,3
Комплекс мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и улучшение 
качества жизни людей городского округа город Галич  8000000  1 307,5
Мероприятия, посвященные празднованию 855-летия со дня основания города Галича 
Костромской области  8090000  1 307,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 307,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804   211,5
Комплекс мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и улучшение 
качества жизни людей городского округа город Галич  8000000  211,5
Мероприятия комплексных мер противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в городском округе город Галич Костромской области  8020000  2,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям   600 2,8
Мероприятия по профилактике правонарушений в городском округе - город Галич 
Костромской области на 2014 год  8050000  38,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям   600 38,7
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных учреждениях 
городского округа - город Галич Костромской области на 2014 год  8060000  170,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 2,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям   600 167,1
Социальная политика 1000   8 309,7
Пенсионное обеспечение 1001   1 657,3
Социальная помощь, включая расходы, связанные с исполнением публичных 
нормативных обязательств, за счет средств бюджета городского округа  5050000  1 657,3
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих городского округа – город Галич 
Костромской области  5058001  1 657,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 3,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 1 654,2
Социальное обеспечение населения 1003   6 371,3
Резервный фонд администрации городского округа - город Галич Костромской области  0110000  29,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 29,0
Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 
молодым семьям, включенным в список молодых семей – претендентов на получение 
социальных выплат в 2013 году  5000000  3 297,5
Реализация мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы  5007120  1 781,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 1 781,0
Реализация региональной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей 
на 2011-2015гг.»  5007120  1 516,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 1 516,5
Социальная помощь, включая расходы, связанные с исполнением публичных 
нормативных обязательств, за счет средств бюджета городского округа  5050000  351,5
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Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи на территории 
городского округа - город Галич Костромской области  5058002  236,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 236,8
Меры социальной поддержки в виде частичной оплаты стоимости тепловой энергии на 
отопление и горячее водоснабжение  5058003  114,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 114,7
Муниципальные программы  7000000  2 693,3
Муниципальная программа  "Обеспечение жильем молодых семей в городском округе 
- город Галич Костромской области на 2014-2015гг." и погашение задолженности за 
2013 год  7010000  2 693,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 2 693,3
Другие вопросы в области социальной политики 1006   281,1
Комплекс мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и улучшение 
качества жизни людей городского округа город Галич  8000000  281,1
Мероприятия по повышению качества жизни граждан старшего поколения  8010000  162,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 162,6
Мероприятия по содействию улучшения положения семей с детьми в городском округе 
город Галич Костромской области  8030000  113,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 98,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 15,0
Мероприятия по профилактике правонарушений в городском округе - город Галич 
Костромской области на 2014 год  8050000  5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 5,0
Физическая культура и спорт 1100   17 932,3
Массовый спорт 1102   17 932,3
Центры спортивной подготовки (сборные команды)  4820000  15 004,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий  4820059  15 004,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 2 167,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 305,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям   600 10 751,7
Иные бюджетные ассигнования   800 780,1
Реализация государственных функций в области физической культуры и спорта  4870000  2 819,8
Мероприятия в области спорта и физической культуры  4872013  641,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 442,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 198,6
Проведение XIII летних спортивных игр Костромской области на призы губернатора 
Костромской области  4872018  2 178,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 835,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям   600 343,0
Реализация политики в области занятости населения  5100000  24,8
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда в городском округе - город Галич Костромской области  5102014  24,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 24,8
Комплекс мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и улучшение 
качества жизни людей городского округа город Галич  8000000  83,0
Мероприятия комплексных мер противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в городском округе город Галич Костромской области  8020000  83,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 83,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300   8 942,3
Обслуживание  государственного  внутреннего и муниципального долга 1301   8 942,3
Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа - город Галич 
Костромской области  0100000  8 942,3
Обслуживание государственного (муниципального) долга   700 2 566,3
Иные бюджетные ассигнования   800 6 376,0
ИТОГО    475 885,6

Приложение №4                                                                                           
  к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области 
от «27» ноября 2014 г. №414

 ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 ГОД                        
                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                        

Наименование Ведом-
ство Раздел Под- 

раздел
Целевая 
статья

Вид    
расходов

Сумма          
            (тыс. 

рублей)
Администрация городского округа - город Галич Костромской 
области 901     166 129,5
Общегосударственные вопросы 901 01    25 069,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органа местного самоуправления 901 01 02   1 019,7
Глава городского округа - город Галич Костромской области 901 01 02 0010000  1 019,7
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов 901 01 02 0010011  1 019,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 01 02 0010011 100 1 019,7
Функционирование правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и местных администраций 901 01 04   16 458,5
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа - город Галич Костромской 
области 901 01 04 0080000  14 158,7
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов 901 01 04 0080011  10 433,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 01 04 0080011 100 10 433,8
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 901 01 04 0080019  3 724,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 01 04 0080019 100 66,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 0080019 200 3 423,8
Иные бюджетные ассигнования 901 01 04 0080019 800 235,1
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области в области архивного дела 901 01 04 0087205  1 307,8
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 01 04 0087205 100 865,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 0087205 200 442,6
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по решению вопросов в сфере трудовых 
отношений 901 01 04 0087206  414,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 01 04 0087206 100 414,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 0087206 200 0,0
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по образованию и организации 
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 901 01 04 0087207  202,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 01 04 0087207 100 202,7
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по образованию и организации 
деятельности административных комиссий 901 01 04 0087208  52,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 01 04 0087208 100 52,6
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по составлению протоколов об 
административных правонарушениях 901 01 04 0087209  40,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 01 04 0087209 100 40,4
Мероприятия, посвященные празднованию 855-летия со дня 
основания города Галича Костромской области 901 01 04 8090000  281,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 8090000 200 281,7
Резервные фонды 901 01 11   138,5
Резервный фонд администрации городского округа - город 
Галич Костромской области 901 01 11 0110000  138,5
Иные бюджетные ассигнования 901 01 11 0110000 800 138,5
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13   7 453,0
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа - город Галич Костромской 
области 901 01 13 0080000  2 232,3
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов 901 01 13 0080011  2 144,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 01 13 0080011 100 2 144,3
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 901 01 13 0080019  88,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 0080019 200 87,7
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 0080019 800 0,3
Резервный фонд администрации городского округа - город 
Галич Костромской области 901 01 13 0110000  32,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 0110000 200 32,4
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности городского округа 
-город Галич Костромской области 901 01 13 0120000  441,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 0120000 200 441,5
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной 
подготовки объектов приватизации 901 01 13 0130000  97,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 0130000 200 97,2
Содеражание и обслуживание казны городского округа - город 
Галич Костромской области 901 01 13 0140000  1 108,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 0140000 200 646,9
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 0140000 800 461,6
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 901 01 13 0920000  3 383,8
Поддержка общественных организаций 901 01 13 0922001  642,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 01 13 0922001 100 637,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 0922001 200 4,4
Прочие выплаты по обязательствам городского округа - город 
Галич костромской области 901 01 13 0922003  969,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 0922003 200 427,0
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 0922003 800 542,8
Погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по 
состоянию на 01.01.2012 года и переданной от МУЗ «Галичская 
горбольница» 901 01 13 0922004  1 772,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 0922004 200 1 764,0
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 0922004 800 8,0
Реализация политики в области занятости населения 901 01 13 5100000  74,4
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда в городском округе 
- город Галич Костромской области 901 01 13 5102014  74,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 01 13 5102014 100 74,4
Комплекс мероприятий, направленных на профилактику 
правонарушений и улучшение качества жизни людей городского 
округа город Галич 901 01 13 8000000  82,9
Мероприятия по улучшению условий и охраны труда в 
городском округе - город Галич Костромской области на 2014-
2015 годы 901 01 13 8080000  7,0

Городской вестник 28 ноября 2014 года стр. 19№ 76(535) Городской вестник 28 ноября 2014 года стр. 18№ 76(535) 



Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 8080000 800 7,0
Мероприятия, посвященные празднованию 855-летия со дня 
основания города Галича Костромской области 901 01 09 8090000  75,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 09 8090000 200 75,9
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 901 03    278,5
Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 901 03 09   278,5
Реализация функций, связанных с обеспечением национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 901 03 09 2470000  278,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 901 03 09 2470059  278,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 03 09 2470059 100 266,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 03 09 2470059 200 12,2
Национальная экономика 901 04    15 324,7
Топливно-энергетический комплекс 901 04 02   1,9
Снабжение населения твердым топливом 901 04 02 3630000  1,9
Компенсация выпадающих доходов организациям, 
снабжающим население твердым топливом, по тарифам, не 
обеспечивающим издержек 901 04 02 3636001  1,9
Иные бюджетные ассигнования 901 04 02 3636001 800 1,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 04 09   14 171,3
Дорожное хозяйство 901 04 09 3150000  10 488,5
Содержание автомобильных дорог общего пользования 901 04 09 3152005  10 388,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 3152005 200 10 388,5
Финансирование расходов за счет премии по результатам 
конкурса на лучшую организацию работы территориального 
общественного самоуправления 901 04 09 3157104  100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 3157104 200 100,0
Комплекс мероприятий, направленных на профилактику 
правонарушений и улучшение качества жизни людей городского 
округа город Галич 901 04 09 8000000  3 682,8
Мероприятия, посвященные празднованию 855-летия со дня 
основания города Галича Костромской области 901 04 09 8090000  3 682,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 8090000 200 3 682,8
Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12   1 151,5
Содеражание и обслуживание казны городского округа - город 
Галич Костромской области 901 04 12 0140000  595,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 12 0140000 200 595,0
Реализация государственных функций в области национальной 
экономики 901 04 12 3400000  556,5
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 901 04 12 3402006  540,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 12 3402006 200 540,0
Мероприятия в области малого и среднего 
предпринимательства 901 04 12 3412019  16,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 12 3412019 200 16,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05    65 560,1
Жилищное хозяйство 901 05 01   36 320,7
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 0989503  22 203,6
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 901 05 01 0989503 400 22 203,6
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств бюджетов 901 05 01 0989603  9 790,4
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 901 05 01 0989603 400 9 790,4
Поддержка жилищного хозяйства 901 05 01 3600000  4 326,7
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 901 05 01 3602007  1 247,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 3602007 200 1 039,0
Иные бюджетные ассигнования 901 05 01 3602007 800 208,6
Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 05 01 3602008  3 079,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 3602008 200 554,5
Иные бюджетные ассигнования 901 05 01 3602008 800 2 524,6
Коммунальное хозяйство 901 05 02   14 438,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности городского округа - город Галич 
Костромской области 901 05 02 1020000  12 533,6
Строительство объектов социального и производственного 
комплексов, в том числе объектов общегражданского 
назначения, жилья, инфраструктуры 901 05 02 1024001  12 533,6
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 901 05 02 1024001 400 12 533,6
Строительство объектов социального и производственного 
комплексов, в том числе объектов общегражданского 
назначения, жилья, инфраструктуры за счет субсидии из 
бюджета Костромской области на реализацию ведомственной 
целевой программы «Чистая вода» на 2011-2017 годы» 901 05 02 1027111  0,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 901 05 02 1027111 400 0,0
Поддержка коммунального хозяйства 901 05 02 3610000  1 905,2
Мероприятия в области коммунального хозяйства  901 05 02 3612009  1 905,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 02 3612009 200 1 747,2
Иные бюджетные ассигнования 901 05 02 3612009 800 158,0
Благоустройство 901 05 03   8 464,9
Благоустройство 901 05 03 3620000  8 006,7
Уличное освещение 901 05 03 3622014  3 255,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 3622014 200 3 255,1
Озеленение 901 05 03 3622015  886,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 3622015 200 886,9
Организация и содержание мест захоронения 901 05 03 3622016  347,8
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 3622016 200 347,8
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений 901 05 03 3622017  3 516,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 3622017 200 3 516,9
Реализация политики в области занятости населения 901 05 03 5100000  18,6
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда в городском округе 
– город Галич Костромской области 901 05 03 5102014  18,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 05 03 5102014 100 18,6
Комплекс мероприятий, направленных на профилактику 
правонарушений и улучшение качества жизни людей городского 
округа город Галич 901 05 03 8000000  439,6
Мероприятия, посвященные празднованию 855-летия со дня 
основания города Галича Костромской области 901 05 03 8090000  439,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 8090000 200 439,6
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 901 05 05   6 335,7
Учреждения по обеспечению функций в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, благоустройства и бюджетных 
инвестиций 901 05 05 0090000  6 106,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 901 05 05 0090059  6 106,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 05 05 0090059 100 4 060,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 05 0090059 200 1 567,0
Иные бюджетные ассигнования 901 05 05 0090059 800 479,1
Комплекс мероприятий, направленных на профилактику 
правонарушений и улучшение качества жизни людей городского 
округа город Галич 901 05 05 8000000  228,8
Мероприятия по созданию доступной среды для инвалидов 901 05 05 8040000  62,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 05 8040000 200 62,0
Мероприятия, посвященные празднованию 855-летия со дня 
основания города Галича Костромской области 901 05 05 8090000  166,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 05 8090000 200 166,8
Образование 901 07    57 401,6
Дошкольное образование 901 07 01   57 401,6
Государственные программы 901 07 01 1000000  51 419,9
Модернизация региональных систем дошкольного образования 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» государственной 
программы Российской Федерации «Развитие образования» на 
2013-2020 годы 901 07 01 1005059  51 419,9
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 901 07 01 1005059 400 51 419,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности городского округа-город Галич 
Костромской области 901 07 01 1020000  5 981,7
Строительство объектов социального и производственного 
комплексов, в том числе объектов общегражданского 
назначения, жилья инфраструктуры 901 07 01 1024001  5 981,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 07 01 1024001 200 138,2
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 901 07 01 1024001 400 5 843,5
Строительство объектов социального и производственного 
комплексов, в том числе объектов общегражданского 
назначения, жилья, инфраструктуры за счет субсидии из 
бюджета Костромской области 901 07 01 1027108  0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 07 01 1027108 200 0,0
Социальная политика 901 10    2 199,9
Пенсионное обеспечение 901 10 01   1 657,3
Социальная помощь, включая расходы, связанные с 
исполнением публичных нормативных обязательств, за счет 
средств бюджета городского округа 901 10 01 5050000  1 657,3
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих городского 
округа – город Галич Костромской области 901 10 01 5058001  1 657,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 10 01 5058001 200 3,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 01 5058001 300 1 654,2
Социальное обеспечение населения 901 10 03   265,8
Резервный фонд администрации городского округа - город 
Галич Костромской области 901 10 03 0110000  29,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 03 0110000 300 29,0
Социальная помощь, включая расходы, связанные с 
исполнением публичных нормативных обязательств, за счет 
средств бюджета городского округа 901 10 03 5050000  236,8
Дополнительные меры социальной поддержки и социальной 
помощи на территории городского округа – город Галич 
Костромской области 901 10 03 5058002  236,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 03 5058002 300 236,8
Другие вопросы в области социальной политики 901 10 06   276,8
Комплекс мероприятий, направленных на профилактику 
правонарушений и улучшение качества жизни людей городского 
округа город Галич 901 10 06 8000000  276,8
Мероприятия по повышению качества жизни граждан старшего 
поколения 901 10 06 8010000  158,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 10 06 8010000 200 158,3
Мероприятия по содействию улучшения положения семей с 
детьми в городском округе город Галич Костромской области 901 10 06 8030000  113,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 10 06 8030000 200 98,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 06 8030000 300 15,0
Мероприятия по прфилактике правонарушений в городском 
округе - город Галич Костромской области на 2014 год 901 10 06 8050000  5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 10 06 8050000 200 5,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 901 13    295,0
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Обслуживание  государственного  внутреннего и 
муниципального долга 901 13 01   295,0
Процентные платежи по муниципальному долгу городского 
округа - город Галич Костромской области 901 13 01 0100000  295,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 13 01 010000 700 295,0
Контрольно-счетная палата городского округа - город Галич 
Костромской области 903     426,7
Общегосударственные вопросы 903 01    426,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 903 01 06   426,7
Руководитель контрольно-счетной палаты городского округа 
- город Галич Костромской области и его заместители 903 01 06 0060000  419,4
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов 903 01 06 0060011  419,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 903 01 06 0060011 100 419,4
Контрольно-счетная палата городского округа - город Галич 
Костромской области 903 01 06 0070000  7,3
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов 903 01 06 0070011  0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 903 01 06 0070011 100 0,0
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 903 01 06 0070019  7,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 06 0070019 200 7,3
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта 
администрации городского округа - город Галич Костромской 
области 904     50 122,6
Образование 904 07    19 843,1
Общее образование 904 07 02   14 414,9
Учреждения по внешкольной работе с детьми 904 07 02 4230000  14 198,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 904 07 02 4230059  14 198,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 904 07 02 4230059 100 12 347,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 4230059 200 1 654,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 02 4230059 300 24,0
Иные бюджетные ассигнования 904 07 02 4230059 800 172,9
Комплекс мероприятий, направленных на профилактику 
правонарушений и улучшение качества жизни людей городского 
округа город Галич 904 07 02 8000000  216,0
Мероприятия, посвященные празднованию 855-летия со дня 
основания города Галича Костромской области 904 07 02 8090000  216,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 8090000 200 216,0
Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07   3 205,7
Организационно-воспитательная работа с молодежью 904 07 07 4310000  3 114,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 904 07 07 4310059  3 114,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 904 07 07 4310059 100 1 799,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 4310059 200 1 227,9
Иные бюджетные ассигнования 904 07 07 4310059 800 87,2
Мероприятия в области образования 904 07 07 4360000  35,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 904 07 07 4362011  35,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 4362011 200 35,0
Реализация политики в области занятости населения 904 07 07 5100000  55,8
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда в городском округе 
– город Галич Костромской области 904 07 07 5102014  55,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 904 07 07 5102014 100 55,8
Другие вопросы в области образования 904 07 09   2 222,5
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа - город Галич Костромской 
области 904 07 09 0080000  1 429,7
Расходы на оплату труда работников 904 07 09 0080011  1 405,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 904 07 09 0080011 100 1 405,6
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 904 07 09 0080019  24,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 0080019 200 19,6
Иные бюджетные ассигнования 904 07 09 0080019 800 4,5
Комплекс мероприятий, направленных на профилактику 
правонарушений и улучшение качества жизни людей городского 
округа город Галич 904 07 09 8000000  792,8
Мероприятия комплексных мер противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в 
городском округе - город Галич Костромской области 904 07 09 8020000  63,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 8020000 200 63,5
Мероприятия по содействию улучшения положения семей с 
детьми в городском округе - город Галич Костромской области 904 07 09 8030000  519,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 904 07 09 8030000 100 397,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 8030000 200 71,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 07 09 8030000 300 50,6
Мероприятия по профилактике правонарушений в городском 
округе - город Галич Костромской области на 2014 год 904 07 09 8050000  38,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 8050000 200 38,2
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Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в 
муниципальных учреждениях городского округа - город Галич 
Костромской области на 2014 год 904 07 09 8060000  104,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 8060000 200 104,4
Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан 
городского округа - город Галич Костромской области на 2014 
год 904 07 09 8070000  66,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 8070000 200 66,8
Культура, кинематография 904 08    12 342,9
Культура 904 08 01   12 131,4
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 904 08 01 4400000  10 823,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 904 08 01 4400059  8 284,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 904 08 01 4400059 600 8 284,4
Библиотеки 904 08 01 4420000  2 539,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 904 08 01 4420059  2 536,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 904 08 01 4420059 100 1 649,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 4420059 200 754,0
Иные бюджетные ассигнования 904 08 01 4420059 800 133,2
Проведение мероприятий по подключению общедоступных 
библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие 
системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки 904 08 01 4425146  3,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 4425146 200 3,3
Комплекс мероприятий, направленных на профилактику 
правонарушений и улучшение качества жизни людей городского 
округа город Галич 904 08 01 8000000  1 307,5
Мероприятия, посвященные празднованию 855-летия со дня 
основания города Галича Костромской области 904 08 01 8090000  1 307,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 904 08 01 8090000 600 1 307,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 904 08 04   211,5
Комплекс мероприятий, направленных на профилактику 
правонарушений и улучшение качества жизни людей городского 
округа город Галич 904 08 04 8000000  211,5
Мероприятия комплексных мер противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в 
городском округе город Галич Костромской области 904 08 04 8020000  2,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 04 8020000 200 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 904 08 04 8020000 600 2,8
Мероприятия по профилактике правонарушений в городском 
округе - город Галич Костромской области на 2014 год 904 08 04 8050000  38,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 04 8050000 200 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 904 08 04 8050000 600 38,7
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в 
муниципальных учреждениях городского округа - город Галич 
Костромской области на 2014 год 904 08 04 8060000  170,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 04 8060000 200 2,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 904 08 04 8060000 600 167,1
Социальная политика 904 10    4,3
Другие вопросы в области социальной политики 904 10 06   4,3
Комплекс мероприятий, направленных на профилактику 
правонарушений и улучшение качества жизни людей городского 
округа город Галич 904 10 06 8000000  4,3
Мероприятия по повышению качества жизни граждан старшего 
поколения 904 10 06 8010000  4,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 10 06 8010000 200 4,3
Физическая культура и спорт 904 11    17 932,3
Массовый спорт 904 11 02   17 932,3
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 904 11 02 4820000  15 004,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 904 11 02 4820059  15 004,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 904 11 02 4820059 100 2 167,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 4820059 200 1 305,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 904 11 02 4820059 600 10 751,7
Иные бюджетные ассигнования 904 11 02 4820059 800 780,1
Реализация  функций в области физической культуры и спорта 904 11 02 4870000  2 819,8
Мероприятия в области спорта и физической культуры 904 11 02 4872013  641,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 904 11 02 4872013 100 442,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 4872013 200 198,6
Проведение XIII летних спортивных игр Костромской области на 
призы губернатора Костромской области 904 11 02 4872018  2 178,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 4872018 200 1 835,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 904 11 02 4872018 600 343,0
Реализация политики в области занятости населения 904 11 02 5100000  24,8
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Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда в городском округе 
- город Галич Костромской области 904 11 02 5102014  24,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 904 11 02 5102014 100 24,8
Комплекс мероприятий, направленных на профилактику 
правонарушений и улучшение качества жизни людей городского 
округа город Галич 904 11 02 8000000  83,0
Мероприятия комплексных мер противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в 
городском округе город Галич Костромской области 904 11 02 8020000  83,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 8020000 200 83,0
Финансовый отдел администрации городского округа - город 
Галич Костромской области 905     62 115,5
Общегосударственные вопросы 905 01    10 339,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 905 01 06   2 893,3
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа - город Галич Костромской 
области 905 01 06 0080000  2 893,3
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов 905 01 06 0080011  2 732,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 905 01 06 0080011 100 2 732,8
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 905 01 06 0080019  160,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 905 01 06 0080019 100 7,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 06 0080019 200 152,2
Иные бюджетные ассигнования 905 01 06 0080019 800 0,5
Другие общегосударственные вопросы 905 01 13   7 445,8
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 905 01 13 0920000  7 445,8
Поддержка общественных организаций 905 01 13 0922001  58,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 13 0922001 200 0,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 01 13 0922001 300 57,6
Выполнение обязательств по судебным актам к городскому 
округу - город Галич Костромской области, осуществляемыми в 
соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации 905 01 13 0922002  7 387,4
Иные бюджетные ассигнования 905 01 13 0922002 800 7 387,4
Национальная экономика 905 04    1 004,9
Топливно-энергетический комплекс 905 04 02   1 004,9
Снабжение населения твердым топливом 905 04 02 3630000  1 004,9
Компенсация выпадающих доходов организациям, 
снабжающим население твердым топливом, по тарифам, не 
обеспечивающим издержек 905 04 02 3636001  1 004,9
Иные бюджетные ассигнования 905 04 02 3636001 800 1 004,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 905 05    36 018,7
Коммунальное хозяйство 905 05 02   36 018,7
Поддержка коммунального хозяйства 905 05 02 3610000  36 018,7
Мероприятия в области коммунального хозяйства  905 05 02 3612009  0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 905 05 02 3612009 200 0,0
Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению услуги бань и прачечных, по 
тарифам, не обеспечивающим издержек 905 05 02 3616002  2 242,3
Иные бюджетные ассигнования 905 05 02 3616002 800 2 242,3
Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению меры социальной поддержки 
в виде частичной оплаты стоимости тепловой энергии на 
отопление и горячее водоснабжение 905 05 02 3616003  33 776,4
Иные бюджетные ассигнования 905 05 02 3616003 800 33 776,4
Социальная политика 905 10    6 105,5
Социальное обеспечение населения 905 10 03   6 105,5
Предоставление социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья молодым семьям, включенным в список 
молодых семей – претендентов на получение социальных 
выплат в 2013 году 905 10 03 5000000  3 297,5
Реализация мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы "Жилище" 
на 2011-2015 годы 905 10 03 5005020  1 781,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 03 5005020 300 1 781,0
Реализация региональной целевой программы «Обеспечение 
жильем молодых семей на 2011-2015гг.» 905 10 03 5007120  1 516,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 03 5007120 300 1 516,5
Социальная помощь, включая расходы, связанные с 
исполнением публичных нормативных обязательств, за счет 
средств бюджета городского округа 905 10 03 5050000  114,7
Меры социальной поддержки в виде частичной оплаты 
стоимости тепловой энергии на отопление и горячее 
водоснабжение 905 10 03 5058003  114,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 03 5058003 300 114,7
Муниципальные программы 905 10 03 7000000  2 693,3
Муниципальная программа  "Обеспечение жильем молодых 
семей в городском округе - город Галич Костромской области на 
2014-2015гг." и погашение задолженности за 2013 год 905 10 03 7010000  2 693,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 03 7010000 300 2 693,3
Обслуживание государственного и муниципального долга 905 13    8 647,3
Обслуживание государственного внутреннего  и 
муниципального долга 905 13 01   8 647,3
Процентные платежи по муниципальному долгу городского 
округа - город Галич Костромской области 905 13 01 0100000  8 647,3
Обслуживание государственного (муниципального) долга 905 13 01 0100000 700 2 271,3
Иные бюджетные ассигнования 905 13 01 0100000 800 6 376,0
Отдел образования администрации городского округа - город 
Галич Костромской области 906     195 249,8
Образование 906 07    195 249,8
Дошкольное образование 906 07 01   79 443,7
Детские дошкольные учреждения 906 07 01 4200000  79 129,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 906 07 01 4200059  45 924,5
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 906 07 01 4200059 100 17 061,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 4200059 200 27 237,9
Иные бюджетные ассигнования 906 07 01 4200059 800 1 625,5
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области на реализацию образовательных 
программ дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях 906 07 01 4207210  33 205,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 906 07 01 4207210 100 33 205,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 4207210 200 0,0
Комплекс мероприятий, направленных на профилактику 
правонарушений и улучшение качества жизни людей городского 
округа город Галич 906 07 01 8000000  314,2
Мероприятия, посвященные празднованию 855-летия со дня 
основания города Галича Костромской области 906 07 01 8090000  314,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 8090000 200 314,2
Общее образование 906 07 02   96 690,8
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние 906 07 02 4210000  80 960,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 906 07 02 4210059  16 914,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 906 07 02 4210059 100 8,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 4210059 200 7 203,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 906 07 02 4210059 600 9 374,1
Иные бюджетные ассигнования 906 07 02 4210059 800 329,0
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области на софинансирование расходов на 
обрзование в 2014 году 906 07 02 4217125  100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 906 07 02 4217125 600 100,0
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области на реализацию основных 
общеобразовательных программ в муниципальных 
общеобразовательных организациях 906 07 02 4217203  64 046,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 906 07 02 4217203 100 26 588,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 4217203 200 1 511,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 906 07 02 4217203 600 35 946,7
Учреждения по внешкольной работе с детьми 906 07 02 4230000  6 664,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 906 07 02 4230059  6 664,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 906 07 02 4230059 100 5 196,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 4230059 200 1 388,7
Иные бюджетные ассигнования 906 07 02 4230059 800 79,8
Мероприятия в области образования 906 07 02 4360000  8 313,1
Организация питания учащихся в общеобразовательных 
учреждениях 906 07 02 4362012  5 910,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 4362012 200 3 793,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 906 07 02 4362012 600 2 117,1
Организация питания учащихся в общеобразовательных 
учреждениях за счет субсидии из бюджета Костромской области 906 07 02 4367101  2 402,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 4367101 200 1 301,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 906 07 02 4367101 600 1 100,5
Реализация мероприятий, связанных с созданием системы 
управления качеством образования, основанной на 
информационно-коммуникационных технологиях 906 07 02 4367123  200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 4367123 200 200,0
Проведение XIII летних спортивных игр Костромской области на 
призы губернатора Костромской области 906 07 02 4872018  25,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 906 07 02 4872018 600 25,7
Комплекс мероприятий, направленных на профилактику 
правонарушений и улучшение качества жизни людей городского 
округа город Галич 906 07 02 8000000  426,4
Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан 
городского округа - город Галич Костромской области на 2014 
год 906 07 02 8070000  2,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 8070000 200 2,2
Мероприятия, посвященные празднованию 855-летия со дня 
основания города Галича Костромской области 906 07 02 8090000  424,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 8090000 200 196,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 906 07 02 8090000 600 228,1
Молодежная политика и оздоровление детей 906 07 07   823,8
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 906 07 07 4320000  71,4
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей 906 07 07 4322010  71,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 07 4322010 200 71,4
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Организация отдыха детей в каникулярное время 906 07 07 4327102  752,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 07 4327102 200 376,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 906 07 02 4327102 600 376,2
Другие вопросы в области образования 906 07 09   18 291,5
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа – город Галич Костромской 
области 906 07 09 0080000  1 636,6
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов 906 07 09 0080011  1 618,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 906 07 09 0080011 100 1 618,7
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 906 07 09 0080019  17,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 0080019 200 15,8
Иные бюджетные ассигнования 906 07 09 0080019 800 2,1
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
образования 906 07 09 4350000  5 854,9
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по реализации основных 
общеобразовательных программ в целях обеспечения 
государственных гарантий на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего, а также дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях Костромской области 906 07 09 4350059  5 854,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 906 07 09 4350059 100 2 101,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 4350059 200 34,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 906 07 09 4350059 600 3 710,9
Иные бюджетные ассигнования 906 07 09 4350059 800 7,8
Мероприятия в области образования 906 07 09 4360000  202,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 906 07 09 4362011  202,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 906 07 09 4362011 100 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 4362011 200 196,0
Иные бюджетные ассигнования 906 07 09 4362011 800 1,0
Информационно-методический центр и централизованные 
бухгалтерии 906 07 09 4520000  9 364,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 906 07 09 4520059  9 364,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 906 07 09 4520059 100 7 890,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 4520059 200 1 440,4
Иные бюджетные ассигнования 906 07 09 4520059 800 34,0
Комплекс мероприятий, направленных на профилактику 
правонарушений и улучшение качества жизни людей городского 
округа город Галич 906 07 09 8000000  1 233,4
Мероприятия комплексных мер противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в 
городском округе город Галич Костромской области 906 07 09 8020000  8,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 8020000 200 8,4
Мероприятия по содействию улучшения положения семей с 
детьми в городском округе - город Галич Костромской области 906 07 09 8030000  315,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 8030000 200 315,4
Мероприятия по прфилактике правонарушений в городском 
округе - город Галич Костромской области на 2014 год 906 07 09 8050000  5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 8050000 200 5,0
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в 
муниципальных учреждениях городского округа - город Галич 
Костромской области на 2014 год 906 07 09 8060000  853,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 8060000 200 702,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 906 07 09 8060000 600 150,4
Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан 
городского округа - город Галич Костромской области на 2014 
год 906 07 09 8070000  37,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 8070000 200 32,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 906 07 09 8070000 600 5,0
Мероприятия, посвященные празднованию 855-летия со дня 
основания города Галича Костромской области 906 07 02 8090000  14,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 8090000 200 14,1
Дума городского округа - город Галич Костромской области 907     1 122,8
Общегосударственные вопросы 907 01    1 122,8
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 907 01 03   1 122,8
Председатель представительного (законодательного) органа 
местного самоуправления городского округа – город Галич 
Костромской области 907 01 03 0020000  803,8
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов 907 01 03 0020011  803,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 907 01 03 0020011 100 803,8
Депутаты (члены) законодательного (представительного) 
органа местного самоуправления городского округа – город 
Галич Костромской области 907 01 03 0030000  62,1
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 907 01 03 0030019  62,1
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Приложение №5
 к решению Думы городского округа
 - город Галич Костромской области

от «27»ноября 2014 г. №414

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа – 
город Галич Костромской области на 2014 год

Код Наименование Сумма
000 01 02 000000 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 25499,1

000 01 02 000000 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
27876,9

000 01 02 000004 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации 27876,9

000 01 02 000000 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской 
Федерации 2377,8

000 01 02 000004 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 2377,8

000 01 03 000000 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
-21483,2

000 01 03 010000 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
-21483,2

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 21483,2
000 01 03 010004 0000 810 Погашение бюджетами городских округов  кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации
21483,2

000 01 05 000000 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 83 616,2
000 01 05 000000 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -418620,4
000 01 05 020000 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -418620,4
000 01 05 020100 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -418620,4
000 01 05 020104 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

-418620,4
000 01 05 000000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 502236,6
000 01 05 020000 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 502236,6
000 01 05 020100 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 502236,6
000 01 05 020104 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 502236,6
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 -2490,0
000 01 06 040100 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации -2490,0
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 -2490,0
000 01 06 040104 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте Российской Федерации в 

случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права 
регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав 

требования бенефициара к принципалу -2490,0
000 01 06 050000 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации

2490,0
000 01 06 050100 0000 000 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации

2490,0
000 01 06 050100 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской 

Федерации 2490,0
000 01 06 050104 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских 

округов в валюте Российской Федерации 2490,0
Итого источников финансирования дефицита 87632,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 907 01 03 0030019 100 62,1
Законодательный (представительный) орган местного 
самоуправления городского округа – город Галич Костромской 
области 907 01 03 0040000  256,9
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов 907 01 03 0040011  232,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 907 01 03 0040011 100 232,9
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 907 01 03 0040019  24,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 907 01 03 0040019 200 24,0
Избирательная комиссия городского округа - город Галич 
Костромской области 908     718,7
Общегосударственные вопросы 908 01    718,7
Обеспечение проведения выборов и референдумов 908 01 07   718,7
Избирательная комиссия городского округа – город Галич 
Костромской области 908 01 07 0050000  718,7
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов 908 01 07 0050011  696,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 908 01 07 0050011 100 696,5
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 908 01 07 0050019  22,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 908 01 07 0050019 100 9,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 908 01 07 0050019 200 12,5
Иные бюджетные ассигнования 908 01 07 0050019 800 0,1
ИТОГО РАСХОДОВ      475 885,6
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Решение Думы городского округа город Галич Костромской области
от 27 ноября  2014 года № 416

Об установлении налога на имущество физических лиц

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 04 октября 2014 года №284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации 
и признании утратившим силу Закона Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц»,  главой 32 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации и Уставом муниципального образования городского округа город Галич Костромской области,
 Дума городского округа решила:

 1. Установить и ввести в действие с 1 января 2015 года на территории муниципального образования городской округ – город Галич Костромской 
области налог на имущество физических лиц (далее-налог).
 2. Установить, что налоговая база по налогу в отношении объектов налогообложения определяется исходя из их инвентаризационной стоимости, 
исчисленной с учетом коэффициента-дефлятора на основании последних данных об инвентаризационной стоимости, представленных в установленном порядке 
в налоговые органы до 1 марта 2013 года.
 3. Установить в отношении объектов налогообложения, налоговая база по которым определяется в соответствии с пунктом 2 настоящего решения, 
следующие налоговые ставки:

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов 
налогообложения, умноженная на коэффициент-дефлятор (с 

учетом доли налогоплательщика в праве общей собственности на 
каждый из таких объектов)

Ставка налога (процентов) в зависимости от типа использования объекта 
налогообложения

Жилой дом, жилое помещение 
(квартира, комната), гараж, машино-

место

Единый недвижимый комплекс, объект 
незавершенного строительства, 

иные здание, строение, сооружение, 
помещение

До 300 000 рублей включительно 0,1 0,1
Свыше 300000 рублей до
500 000 рублей включительно

0,3 0,3

Свыше 500000 рублей до
600 0000 рублей включительно

0,6 2,0

Свыше 600000 рублей до
700 0000 рублей включительно

0,7 2,0

Свыше 700000 рублей до 
800 0000 рублей включительно

0,8 2,0

Свыше 800000 рублей до 
1000 000 рублей включительно

1,0 2,0

Свыше 1000 000 рублей до 
1500 000 рублей включительно

1,2 2,0

Свыше 1500 000 рублей до 
3000 000 рублей включительно

1,75 2,0

Свыше 3000 000 рублей 2,0 2,0 4. Признать утратившими силу:
 - постановление Думы города Галича Костромской области от 17.10.2005 года №459 «Об установлении налога на имущество физических лиц»;
 - решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 16.10.2008 года №391 «О внесении изменений в постановление Думы города 
Галича Костромской области от 17.10.2005 года №459 «Об установлении налога на имущество физических лиц»;
 - решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 29.10.2009 года №505 «О внесении изменений в постановление Думы города 
Галича Костромской области от 17.10.2005 года №459 «Об установлении налога на имущество физических лиц»;
 - решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 19.07.2010 года №601 «О внесении изменений в постановление Думы города 
Галича Костромской области от 17.10.2005 года №459 «Об установлении налога на имущество физических лиц»;
 - решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 12.11.2010 года №4 «О внесении изменений в постановление Думы города 
Галича Костромской области от 17.10.2005 года №459 «Об установлении налога на имущество физических лиц»;
 - решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 25.11.2010 года №19 «О внесении изменений в постановление Думы города 
Галича Костромской области от 17.10.2005 года №459 «Об установлении налога на имущество физических лиц» ;
 - решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 28.04.2011 года №61 «О внесении изменений в постановление Думы города 
Галича Костромской области от 17.10.2005 года №459 «Об установлении налога на имущество физических лиц»; 
 - решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 25.10.2012 года №218 «О внесении изменений в постановление Думы города 
Галича Костромской области от 17.10.2005 года №459 «Об установлении налога на имущество физических лиц»; 
 - решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 26.09.2013 года №305 «О внесении изменений в постановление Думы города 
Галича Костромской области от 17.10.2005 года №459 «Об установлении налога на имущество физических лиц»;
 - решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 21.11.2013 года №337 «О внесении изменений в постановление Думы города 
Галича Костромской области от 17.10.2005 года №459 «Об установлении налога на имущество физических лиц».
 5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу.

Председатель Думы городского округа
- город Галич Костромской области
     В.С. Заглодин

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

Решение Думы городского округа город Галич Костромской области
от 27 ноября  2014 года № 418

Об установлении меры социальной поддержки населению городского округа – город Галич Костромской области в виде 
частичной оплаты услуг отопления жилых помещений и горячего водоснабжения на 1 полугодие 2015 года

В соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь частью 9 статьи 10, частью 2 
статьи 55 Устава муниципального образования городской округ город Галич 
Костромской области,
 Дума городского округа решила:
 1. Установить на 1 полугодие 2015 года на территории городского 
округа – город Галич Костромской области для населения, проживающего в 
жилых домах независимо от форм собственности, меру социальной поддержки 
в виде частичной оплаты услуг отопления жилых помещений и горячего 
водоснабжения.
 2. В целях предоставления меры социальной поддержки в 
виде частичной оплаты услуг отопления жилых помещений и горячего 
водоснабжения ввести муниципальный стандарт стоимости тепловой энергии 
и установить его в размере 1917,60 (с НДС) за 1 Гкал.
 3. Размер, условия и порядок предоставления жителям городского 
округа - город Галич Костромской области меры социальной поддержки 
в виде частичной оплаты услуг отопления жилых помещений и горячего 

водоснабжения устанавливаются администрацией городского округа – город 
Галич Костромской области.
 4. Финансовое обеспечение реализации настоящего решения 
является расходным обязательством городского округа - город Галич 
Костромской области, исполняемым за счет доходов бюджета городского 
округа, за исключением финансовых средств, передаваемых бюджету 
городского округа на осуществление целевых расходов.
 5. Направить настоящее решение главе городского округа для 
подписания.
 6. 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 27 ноября  2014 года № 419

О принятии проекта решения Думы городского округа – город Галич Костромской области  «О бюджете городского округа - город 
Галич Костромской области на 2015 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования городской округ город Галич Костромской 
области, 
 Дума городского округа решила:
 1. Принять проект решения Думы городского округа – город Галич 
Костромской области «О бюджете городского округа – город Галич Костромской 
области на 2015 год» (прилагается).
2. Создать рабочую группу для обработки предложений по проекту решения 
Думы городского округа – город Галич Костромской области «О бюджете 
городского округа – город Галич Костромской области на 2015 год» и утвердить 
ее в составе:
Заглодин В.С.
- председатель Думы городского округа - город Галич Костромской области,     
председатель рабочей группы;
Комарова Н.Н.
-   - главный специалист Думы городского округа – город Галич Костромской 
области, секретарь рабочей группы;
Члены рабочей группы:
Сизова Е.В.
- начальник финансового отдела администрации городского округа – город 
Галич Костромской области;
Тирвахов С.С.

- начальник юридического отдела администрации городского округа – город 
Галич Костромской области;
Комиссаров В.Б.
- председатель постоянной комиссии по бюджету, тарифам и налогам Думы 
городского округа – город Галич Костромской области.
 Предложения по проекту решения Думы городского округа – город 
Галич Костромской области «О бюджете городского округа – город Галич 
Костромской области на 2015 год» направлять в Думу городского округа 
– город Галич Костромской области по адресу: г. Галич, Костромская область, 
пл. Революции, 23а в срок до 27 декабря 2014 года.
 3. Провести публичные слушания по обсуждению проекта решения 
Думы городского округа – город Галич Костромской области «О бюджете 
городского округа – город Галич  Костромской области на 2015 год» 08 декабря 
2014 года в 14.00 часов, в зале заседаний  администрации городского округа, 
по адресу: г. Галич, пл. Революции, д. 23 а.
4. Направить настоящее решение для подписания главе городского округа.
5. 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

Приложение
к решению Думы городского округа – 

город Галич Костромской области 
от «27» ноября 2014 г. №419

ПРОЕКТ

Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа - город Галич 
Костромской области

РЕШЕНИЕ
             

от «_____»  ________________   2014  г.                                  №  _____

О бюджете городского округа – 
город Галич Костромской области  
на 2015 год 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе в городском округе – город Галич Костромской 
области», утвержденным решением Думы городского округа - город Галич Костромской области от 25 апреля 2013 года №269, руководствуясь статьями 26 
и 28 Устава муниципального образования городской округ город Галич Костромской области, рассмотрев представленные администрацией городского 
округа материалы о бюджете городского округа – город Галич Костромской области, заключение Контрольно-счетной палаты городского округа – город Галич 
Костромской области, решение постоянной комиссии по бюджету, тарифам и налогам Думы городского округа – город Галич Костромской области,  
Дума городского округа решила:
 1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа – город Галич Костромской области (далее бюджет городского округа) на 2015 
год:
 1) общий объем доходов бюджета городского округа в сумме 286450,8 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 139861,1 
тыс. рублей;
 2) общий объем расходов бюджета городского округа в сумме 301109,7 тыс. рублей;
 3) дефицит бюджета городского округа в сумме 14658,9 тыс. рублей.
 2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов согласно 
приложению №1 к настоящему решению.
 3. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского округа согласно приложению №2 к 
настоящему решению.
 4. Учесть в бюджете городского округа на 2015 год поступление доходов согласно приложению №3 к настоящему решению.
 5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2015 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджетов согласно приложению №4 к настоящему решению. 
 6. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского округа на 2015 год согласно приложению №5 к настоящему решению.
 7. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2015 год, в сумме 
1923,9 тыс. рублей.
 8. Установить размер резервного фонда администрации городского округа – город Галич Костромской области на 2015 год в сумме 200,0 тыс. 
рублей.
 9. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда городского округа -  город Галич Костромской области на 2015 год в размере 2308,0 
тыс. рублей.
10. Утвердить следующей перечень расходов бюджета городского округа на 2015 год, подлежащих финансированию в первоочередном порядке:
- заработная плата с начислениями на нее;
- продукты питания;
- меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, включая расходы, связанные с исполнением публичных нормативных обязательств;
- расходы на топливно – энергетические ресурсы, в том числе тепловую и электрическую энергию, мазут, уголь и другие;
- расходы на обслуживание и погашение муниципального долга городского округа – город Галич Костромской области.
11.Установить, что органы местного самоуправления городского округа – город Галич Костромской области и казенные учреждения городского округа – город 
Галич Костромской области, не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2014 году численности муниципальных служащих и работников 
казенных учреждений, за исключением случаев, связанных с изменением состава и (или) функций органов местного самоуправления, казенных учреждений  
городского округа – город Галич Костромской области.
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12. Увеличить (проиндексировать) с 1 октября 2015 года в 1,055 раза размеры ежемесячного денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные 
должности города Галича Костромской области, и должностных окладов муниципальных служащих города Галича Костромской области, а также должностных 
окладов работников органов местного самоуправления, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы города Галича 
Костромской области.
 13. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг, предоставляются в пределах предусмотренных настоящим решением бюджетных ассигнований 
главных распорядителей средств бюджета городского округа, осуществляющих функции в соответствующей сфере деятельности, в порядке, утверждаемом 
администрацией городского округа – город Галич Костромской области, в случае осуществления расходов на:
 - возмещение выпадающих доходов организациям, снабжающим население твердым топливом, по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
издержек;
 - компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги бани и прачечной;
 - возмещение выпадающих доходов, возникших в связи с предоставлением жителям городского округа – город Галич Костромской области мер 
социальной поддержки в виде частичной оплаты стоимости услуг отопления и горячего водоснабжения.
 14. Установить:
 1) Верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа – город Галич Костромской области по состоянию на 1 января 2016 года в 
сумме 63885,3 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям городского округа – город Галич Костромской области в сумме 0 
рублей;
 2) Предельный объем муниципального долга городского округа – город Галич Костромской области на 2015 год в сумме 82723,2 тыс. рублей.
 2) Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга городского округа – город Галич Костромской области в 2015 году в сумме 
29674,5 тыс. рублей.
 15. Установить, что в 2015 году муниципальные гарантии городского округа – город Галич Костромской области не предоставляются.
 16. Утвердить:
 1) Программу муниципальных внутренних заимствований городского округа – город Галич Костромской области на 2015 год согласно приложению №6 
к настоящему решению;
 2) Источники финансирования дефицита бюджета городского округа на 2015 согласно приложению №7 к настоящему решению.
 17. Установить, что получатели средств бюджета городского округа при заключении договоров на поставку товаров (работ, услуг), подлежащих оплате 
за счет средств бюджета городского округа, вправе предусматривать авансовые платежи:
 1) в размере 100 процентов суммы договора (контракта) – по договорам (контрактам) о предоставлении услуг связи, о подписке на печатные 
издания и об их приобретении, о приобретении горюче - смазочных материалов, путевок на санаторно-курортное лечение, об обучении на курсах повышения 
квалификации и профессиональной переподготовке, по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, 
по договорам, подлежащим оплате за счет резервного фонда администрации городского округа, по соглашениям о предоставлении субсидии в целях возмещения 
недополученных доходов, возникших в связи с предоставлением жителям городского округа – город Галич Костромской области мер социальной поддержки в 
виде частичной оплаты стоимости услуг отопления и горячего водоснабжения;
 2) в размере 30 процентов суммы договора (контракта), если иное не предусмотрено действующим законодательством, - по остальным договорам 
(контрактам).
 18. Предоставить право финансовому органу городского округа – город Галич Костромской области устанавливать сроки доведения лимитов 
бюджетных обязательств на 2015 год до главных распорядителей средств бюджета городского округа.
 19. Установить, что основания признания задолженности по неналоговым доходам, подлежащим зачислению в бюджет городского округа, безнадежной 
к взысканию и порядок её списания устанавливаются администрацией городского округа – город Галич Костромской области.
 20. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
 21. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2015 года и подлежит  официальному опубликованию.

Председатель Думы городского округа
- город Галич Костромской области
                                            В.С.Заглодин

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

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

                                                     от «27» ноября 2014 года №419

Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа - 
город Галич Костромской области на 2015 год

Код 
главы

Код доходов бюджета 
городского округа

Наименование

901
Администрация городского округа - город Галич Костромской области

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

901 1 11 05012 04 0000 120

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

901 1 11 05034 04 0000 120

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

901 1 11 05074 04  0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов  (за исключением земельных 
участков)

901 1 11 09044 04 0000 120

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

901 1 13 02064 04 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с  эксплуатацией имущества 
городских округов

901 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
901 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

901 1 14 02043 04 0000 410

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

901 1 14 02043 04 0000 440

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

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

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

901 1 16 23041 04 0000 140

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

901 1 16 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
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901 1 16 51020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) установленные законами субъектов Российской  Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые в  бюджеты городских округов

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

901 2 02 02077 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных  вложений в объекты муниципальной 
собственности

901 2 02 02041 04 0000 151

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

901 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ

901 2 02 02088 04 0001 151

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

901 2 02 02088 04 0004 151

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

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

901 2 02 02089 04 0004 151

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

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

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

901 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

901 2 03 04010 04 0000 180
Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов  для получателей средств 
бюджетов городских округов

901 2 03 04020 04 0000 180
Поступления от денежных пожертвований предоставляемых государственными  (муниципальными) 
организациями получателям средств бюджетов городских  округов

901 2 03 04099 04 0000 180
Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских 
округов

901 2 04 04010 04 0000 180
Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей  средств бюджетов городских 
округов

901 2 04 04020 04 0000 180
Поступления от денежных пожертвований предоставляемых негосударственными организациями получателям 
средств бюджетов городских округов

901 2 04 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов
901 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

901 2 07 04020 04 0000 180
Поступления от денежных пожертвований предоставляемых физическими лицами получателям средств 
бюджетов городских округов

901 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

901 2 08 04000 04 0000 180

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

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

904
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации   городского округа - город Галич 

Костромской области ИНН 4403003643     КПП 440301001
904 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
904 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

904 1 16 23041 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

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

904 2 02 02077 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

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

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

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

904 2 02 04041 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на подключение общедоступных 
библиотек Российской Федерации к сети  Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения  информационных технологий и оцифровки.

904 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

904 2 03 04010 04 0000 180
Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов  для получателей средств 
бюджетов городских округов

904 2 03 04020 04 0000 180
Поступления от денежных пожертвований предоставляемых государственными  (муниципальными) организациями 
получателям средств бюджетов городских  округов

904 2 03 04099 04 0000 180
Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских 
округов

904 2 04 04010 04 0000 180
Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей  средств бюджетов городских 
округов

904 2 04 04020 04 0000 180
Поступления от денежных пожертвований предоставляемых негосударственными организациями получателям 
средств бюджетов городских округов

904 2 04 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов
904 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

904 2 07 04020 04 0000 180
Поступления от денежных пожертвований предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов 
городских округов

904 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

904 2 08 04000 04 0000 180

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

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

905
Финансовый отдел администрации городского округа - город Галич Костромской 

области ИНН 4403001251 КПП 440301001
905 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
905 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
905 2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
905 2 02 01999 04 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских округов
905 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ
905 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
905 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
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905 2 08 04000 04 0000 180

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

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

906
Отдел образования администрации городского округа - город Галич Костромской области ИНН 

4403003724 КПП 440301001
906 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
906 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

906 1 16 23041 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

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

906 2 02 02077 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

906 2 02 02204 04 0004 151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем дошкольного образования
906 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

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

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

906 2 03 04010 04 0000 180
Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов  для получателей средств 
бюджетов городских округов

906 2 03 04020 04 0000 180
Поступления от денежных пожертвований предоставляемых государственными  (муниципальными) 
организациями получателям средств бюджетов городских  округов

906 2 03 04099 04 0000 180
Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских 
округов

906 2 04 04010 04 0000 180
Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей  средств бюджетов городских 
округов

906 2 04 04020 04 0000 180
Поступления от денежных пожертвований предоставляемых негосударственными организациями получателям 
средств бюджетов городских округов

906 2 04 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов
906 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

906 2 07 04020 04 0000 180
Поступления от денежных пожертвований предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов 
городских округов

906 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

906 2 08 04000 04 0000 180

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

906 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями  остатков субсидий прошлых  лет.

906 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

000 Доходы, закрепляемые за всеми администраторами
000 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

000 1 14 02042 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении 
органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                     

Приложение №2
к решению Думы городского округа -

город Галич Костромской области
от «27» ноября 2014г. №419

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
городского округа – город Галич Костромской области на 2015 год

Код 
главы

Код группы, подгруппы, статьи и 
вида источников

Наименование

1 2 3
901 Администрация городского округа – город Галич Костромской области
901 01 02 000004 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской 

Федерации
901 01 02 000004 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации
901 01 03 010004 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 

городских округов в валюте Российской Федерации
901 01 03 010004 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации
905 Финансовый отдел администрации городского округа – город Галич Костромской области
905 01 02 000004 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской 

Федерации
905 01 02 000004 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации
905 01 03 010004 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 

городских округов в валюте Российской Федерации
905 01 03 010004 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации
905 01 06 050104 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в 

валюте Российской Федерации
905 01 06 040104 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте Российской Федерации в случае, если 

исполнение гарантом муниципальных гарантий ведёт к возникновению права регрессного требования 
гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

Иные источники финансирования дефицита бюджета городского округа, администрирование которых может осуществляться всеми главными 
администраторами в пределах их компетенции

000 01 05 020104 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
000 01 05 020104 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

Приложение № 
к решению Думы городского округа-

город Галич Костромской области
от «27» ноября 2014г. №419

Объем поступлений доходов в бюджет городского округа – 
город Галич Костромской области на 2015 год

Коды бюджетной 
классификации

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

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 146589,7
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 60643,2
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 60643,2
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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  

60274,5

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

61,2

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 194,5

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. 113,0

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2158,0

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 2158,0
1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 765,1

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 16,7

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты 1295,1

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 81,1

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 20422,0
1 05 01000  00 0000 1 10 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 1861,7
1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 747,1
1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 747,0
1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января  2011года). 0,1
1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов 705,0
1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов 702,5
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 2011года). 2,5
1 05 01050 01 1000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 409,6
1 05 02000  02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 18440,3
1 05 02010  02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 18430,3
1 05 02020  02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за  налоговые периоды, истекшие до 1 января 

2011 года.) 10,0
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 120,0
1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских 

округов 120,0
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 22946,3
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1020,0
1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемых по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным 

в границах городских округов. 1020,0
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 21926,3
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 3208,1
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.

3208,1

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 18718,2

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.

18718,2

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1507,0
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 1482,0
1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 

Верховного Суда Российской  Федерации) 1482,0
1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых 

действий 25,0
1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной  конструкции 25,0
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 9993,0
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)

8323,0

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 5673,0

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

5673,0

1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков) 2650,0

1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) 2650,0
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)

1670,0

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

1670,0

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)

1670,0

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 183,0
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 183,0
1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 49,7
1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 20,7
1 12 01030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты 61,7
1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 50,9
1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду 0
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 

И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 21469,2
1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 21429,2
1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 21429,2
1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств  бюджетов городских округов 21429,2
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 40,0
1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи  с эксплуатацией имущества 40,0
1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи  с эксплуатацией имущества городских  

округов 40,0
1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 0
1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 0
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 4202,0
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)

902,0
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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.

899,0

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.

899,0

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 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных  учреждений), 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 3300,0
1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на  которые не разграничена 3300,0
1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на  которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских  округов 3300,0
1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 40,0
1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями )за выполнение определенных 

функций 40,0
1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных 

функций 40,0
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3026,0
1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 108,0
1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 

статьей 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

100,0

1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные 
кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 8,0

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 126,5

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, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного 
законодательства, водного законодательства

12,0

1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 5,5
1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 6,5
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 923,6
1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного  движения 3,5
1 16 33040040000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказания услуг для нужд городских округов 0
1 16 37000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 150,0
1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными 

средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

150,0

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

6,7

1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов.

83,7

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 139861,1
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 139861,1
2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 37980,0
2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 37980,0

2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 37980,0
2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 2758,1
2 02 02074 00 0000 151 Субсидии бюджетам на совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 2758,1
2 02 02074 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на совершенствование организации  питания учащихся в общеобразовательных 

учреждениях 2758,1
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 99123,0
2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 99123,0
2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 99123,0

Итого доходов 286450,8

Приложение №4                                          
                                          к решению Думы 

городского округа - город Галич   Костромской 
области от«27»ноября 2014г. №419

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ НА 2015 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   34 579,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 0102   1 030,9
Глава городского округа - город Галич Костромской области  0010000  1 030,9
Глава городского округа - город Галич Костромской области  0010011  1 030,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 1 030,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 1 030,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 0103   1 116,1
Председатель представительного (законодательного) органа местного самоуправления 
городского округа – город Галич Костромской области  0020000  811,8
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов  0020011  811,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 811,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 811,8
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа местного самоуправления 
городского округа – город Галич Костромской области  0030000  62,1
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  0030019  62,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 62,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 62,1
Законодательный (представительный) орган местного самоуправления городского округа 
– город Галич Костромской области  0040000  242,2
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов  0040011  228,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 228,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 228,1
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  0040019  14,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 14,1
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 14,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 0104   15 215,0
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа 
- город Галич Костромской области  0080000  13 210,4
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов  0080011  10 732,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 10 732,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 10 732,1
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  0080019  2 478,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 2 399,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 2 399,6
Иные бюджетные ассигнования   800 78,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 78,7
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области в области 
архивного дела  0087205  1 271,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 830,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 830,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 441,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 441,6
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по решению 
вопросов в сфере трудовых отношений  0087206  414,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 393,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 393,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 21,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 21,0
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по 
образованию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав  0087207  214,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 214,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 214,2
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по 
образованию и организации деятельности административных комиссий  0087208  63,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 63,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 63,5
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области по 
составлению протоколов об административных правонарушениях  0087209  40,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 40,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 40,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106   3 028,8
Руководитель контрольно-счетной палаты городского округа - город Галич Костромской 
области и его заместители  0060000  406,0
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов  0060011  406,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 406,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 406,0
Контрольно-счетная палата городского округа - город Галич Костромской области  0070000  9,7
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов  0070011  1,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 1,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 1,2
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  0070019  8,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 8,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 8,5
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа 
- город Галич Костромской области  0080000  2 613,1
Центральный аппарат  0080011  2 472,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 2 472,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 2 472,7
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  0080019  140,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 140,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 140,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107   1 006,1
Избирательная комиссия городского округа – город Галич Костромской области  0050000  702,8
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов  0050011  682,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 682,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 682,8
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  0050019  20,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 20,0
Расходы на проведение выборов в органы местного самоуправления  0150000  303,3
Иные бюджетные ассигнования   800 303,3
Специальные расходы   880 303,3
Резервные фонды 0111   200,0
Резервный фонд администрации городского округа - город Галич Костромской области  0110000  200,0
Иные бюджетные ассигнования   800 200,0
Резервные средства   870 200,0
Другие общегосударственные вопросы 0113   12 983,0
Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа 
- город Галич Костромской области  0080000  2 200,7
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов  0080011  2 136,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 2 136,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 2 136,8
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  0080019  63,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 63,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 63,9
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением  0920000  9 342,8
Поддержка общественных организаций  0922001  565,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 463,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 463,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 44,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 44,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 57,6
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Иные выплаты населению   360 57,6
Выполнение обязательств по судебным актам к городскому округу – город Галич Костромской 
области, осуществляемыми в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации  0922002  8 043,3
Иные бюджетные ассигнования   800 8 043,3
Исполнение судебных актов   830 8 043,3
Прочие выплаты по обязательствам городского округа - город Галич костромской области  0922003  234,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 234,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 234,2
Погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 01.01.2012 года 
и переданной от МУЗ «Галичская горбольница»  0922004  500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 500,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственности городского округа -город Галич Костромской области  0120000  291,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 271,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 271,0
Иные бюджетные ассигнования   800 20,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 20,0
Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич Костромской области  0140000  425,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 226,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 226,4
Иные бюджетные ассигнования   800 199,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 199,0
Реализация политики в области занятости населения  5100000  74,4
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда в городском округе - город Галич Костромской области  5102014  74,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 74,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 74,4
Муниципальные программы  7000000  648,7
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области на 2015-2017 годы"  7020000  377,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 377,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 377,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город 
Галич Костромской области" на 2015 - 2017г.г.  7030000  271,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 271,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 271,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300   255,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 0309   255,2
Реализация функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности  2470000  255,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, 
в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий  2470059  255,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 255,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 255,2
Национальная экономика 0400   8 903,8
Топливно-энергетический комплекс 0402   67,0
Вопросы топливно-энергетического комплекса  3636001  67,0
Компенсация выпадающих доходов организациям, снабжающим население твердым 
топливом, по тарифам, не обеспечивающим издержек  3636001  67,0
Иные бюджетные ассигнования   800 67,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам   810 67,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   8 456,3
Дорожное хозяйство  3150000  8 456,3
Содержание автомобильных дорог общего пользования  3152005  8 456,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 8 456,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 8 456,3
Другие вопросы в области национальной экономики 0412   380,5
Реализация государственных функций в области национальной экономики  3400000  380,5
Мероприятия по землеустройству и землепользованию  3402006  380,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 380,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 380,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   14 278,2
Жилищное хозяйство 0501   934,5
Поддержка жилищного хозяйства  3600000  934,5
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда  3602007  554,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 554,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 554,5
Мероприятия в области жилищного хозяйства  3602008  380,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 380,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 380,0
Коммунальное хозяйство 0502   1 159,3
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги бань 
и прачечных, по тарифам, не обеспечивающим издержек  3616002  1 159,3
Субсидии юридическим лицам   800 1 159,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам   810 1 159,3
Благоустройство 0503   7 257,3
Благоустройство  3620000  7 257,3
Уличное освещение  3622014  3 073,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 3 073,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 3 073,1
Озеленение  3622015  890,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 890,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд  240 890,3
Организация и содержание мет захоронения  3622016  350,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 350,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд  240 350,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений  3622017  2 943,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  200 2 943,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 2 943,9
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505   4 927,1
Учреждения по обеспечению функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства и бюджетных инвестиций  0090000  4 927,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, 
в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий  0090059  4 927,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 3 673,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 3 673,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 924,8
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 924,8
Иные бюджетные ассигнования   800 329,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 329,1
Образование 0700   211 781,8
Дошкольное образование 0701   82 814,1
Детские дошкольные учреждения  4200000  82 814,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, 
в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий  4200059  47 432,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 20 761,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 20 761,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 25 162,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 25 162,3
Иные бюджетные ассигнования   800 1 508,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 1 508,7
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области 
по реализации основных общеобразовательных программ в целях обеспечения 
государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Костромской 
области  4207210  35 381,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 35 381,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 35 381,2
Общее образование 0702   107 811,9
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние  4210000  74 980,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, 
в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий  4210059  13 243,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 21,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 21,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 12 047,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 12 047,6
Иные бюджетные ассигнования   800 1 174,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 1 174,1
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области 
на реализацию основных общеобразовательных программ в целях обеспечения  
государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
в Костромской области  4217203  61 737,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 61 737,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 61 737,2
Учреждения по внешкольной работе с детьми  4230000  20 021,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, 
в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий  4230059  20 021,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 17 882,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 17 882,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 2 046,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 2 046,6
Иные бюджетные ассигнования   800 92,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 92,6
Мероприятия в области образования  4360000  12 692,0
Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях  4362012  9 933,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 9 933,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 9 933,9
Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях за счет субсидии из 
бюджета Костромской области  4367101  2 758,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 2 758,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 2 758,1
Муниципальные программы  7000000  118,0
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области на 2015-2017 годы"  7020000  88,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 88,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 88,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город 
Галич Костромской области" на 2015 - 2017г.г.  7030000  30,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 30,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707   2 721,5
Организационно-воспитательная работа с молодежью  4310000  2 141,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, 
в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий  4310059  2 141,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 1 814,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 1 814,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 254,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 254,7
Иные бюджетные ассигнования   800 72,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 72,4
Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей  4320000  61,7
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей  4322010  61,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 61,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 61,7
Реализация политики в области занятости населения  5100000  55,8
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда в городском округе - город Галич Костромской области  5102014  55,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 55,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 55,8
Муниципальные программы  7000000  462,1
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области на 2015-2017 годы"  7020000  55,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 55,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 55,5
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город 
Галич Костромской области" на 2015 - 2017г.г.  7030000  406,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 406,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 406,6
Другие вопросы в области образования 0709   18 434,3
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Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления городского округа 
– город Галич Костромской области  0080000  3 031,0
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов  0080011  3 009,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 3 009,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   120 3 009,3
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  0080019  21,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 21,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 21,6
Иные бюджетные ассигнования   800 0,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 0,1
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования  4350000  5 758,2
Осуществление переданных государственных полномочий Костромской области 
по реализации основных общеобразовательных программ в целях обеспечения 
государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего, а также дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Костромской 
области  4350059  5 758,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 2 148,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 2 148,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 40,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 40,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям   600 3 569,0
Субсидии бюджетным учреждениям   610 3 569,0
Иные бюджетные ассигнования   800 0,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 0,1
Информационно-методический центр и централизованные бухгалтерии  4520000  9 101,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, 
в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий  4520059  9 101,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 7 926,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 7 926,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 133,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 1 133,9
Иные бюджетные ассигнования   800 40,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 40,6
Муниципальные программы  7000000  543,7
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области на 2015-2017 годы"  7020000  55,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 55,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 55,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город 
Галич Костромской области" на 2015 - 2017г.г.  7030000  122,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 122,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 122,0
Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе - город Галич 
на 2015-2018 годы"  7040000  366,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 366,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 366,7
Культура и кинематография 0800   10 633,6
Культура 0801   10 633,6
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии  4400000  8 245,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, 
в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий  4400059  8 245,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям   600 8 245,8
Субсидии бюджетным учреждениям   610 8 245,8
Библиотеки  4420000  2 279,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, 
в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий  4420059  2 279,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 1 701,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 1 701,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 568,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 568,4
Иные бюджетные ассигнования   800 10,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 10,1
Муниципальные программы  7000000  108,0
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа город Галич Костромской области на 2015-2017 годы"  7020000  59,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 21,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 21,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям   600 38,0
Субсидии бюджетным учреждениям   610 38,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа город 
Галич Костромской области" на 2015 - 2017г.г.  7030000  48,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 5,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям   600 43,5
Субсидии бюджетным учреждениям   610 43,5
Социальная политика 1000   3 649,6
Пенсионное обеспечение 1001   1 725,7
Социальная помощь, включая расходы, связанные с исполнением публичных нормативных 
обязательств, за счет средств бюджета городского округа  5050000  1 725,7
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих городского округа – город Галич Костромской 
области  5058001  1 725,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 1 725,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат   320 1 725,7
Социальное обеспечение населения 1003   1 923,9
Муниципальные программы 1003 7000000  1 923,9
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в городском округе - город 
Галич Костромской области на 2014-2015г.г."  7010000  1 923,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 1 923,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат   320 1 923,9
Физическая культура и спорт 1100   13 991,4
Массовый спорт 1102   13 991,4
Центры спортивной подготовки (сборные команды)  4820000  13 479,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, 
в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий  4820059  13 479,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 2 197,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 2 197,5
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 009,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 1 009,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям   600 9 751,3
Субсидии бюджетным учреждениям   610 9 751,3
Иные бюджетные ассигнования   800 520,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 520,5
Реализация государственных функций в области физической культуры и спорта  4870000  500,0
Мероприятия в области спорта и физической культуры  4872013  500,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 250,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 250,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   240 250,0
Реализация политики в области занятости населения  5100000  12,4
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда в городском округе - город Галич Костромской области  5102014  12,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами   100 12,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 12,4
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300   3 036,2
Обслуживание государственного  внутреннего и муниципального долга 1301   3 036,2
Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа - город Галич Костромской 
области  0100000  3 036,2
Обслуживание государственного (муниципального) долга  700 3 036,2
Обслуживание муниципального долга  730 3 036,2
Иные бюджетные ассигнования  800 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей  850 0,0
ИТОГО   301 109,7

Приложение №5                                                                                    
         к решению Думы городского округа - 

город Галич Костромской области от 
«27» ноября 2014 г. №419

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 ГОД                          
                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                      

Наименование Ведом-
ство Раздел Под- 

раздел
Целевая 
статья

Вид    
расходов

Сумма   
              
     (тыс. 
рублей)

Администрация городского округа - город Галич Костромской 
области 901 45 263,8
Общегосударственные вопросы 901 01 21 327,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органа местного самоуправления 901 01 02 1 030,9
Глава городского округа - город Галич Костромской области 901 01 02 0010000 1 030,9
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов 901 01 02 0010011 1 030,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 901 01 02 0010011 100 1 030,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 02 0010011 120 1 030,9
Функционирование правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и местных администраций 901 01 04 15 215,0
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа - город Галич Костромской 
области 901 01 04 0080000 13 210,4
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов 901 01 04 0080011 10 732,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 901 01 04 0080011 100 10 732,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 04 0080011 120 10 732,1
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 901 01 04 0080019 2 478,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 0080019 200 2 399,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 0080019 240 2 399,6
Иные бюджетные ассигнования 901 01 04 0080019 800 78,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 04 0080019 850 78,7
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области в области архивного дела 901 01 04 0087205 1 271,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 01 04 0087205 100 830,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 04 0087205 120 830,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 0087205 200 441,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 0087205 240 441,6
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по решению вопросов в сфере трудовых 
отношений 901 01 04 0087206 414,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 01 04 0087206 100 393,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 04 0087206 120 393,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 0087206 200 21,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 04 0087206 240 21,0
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по образованию и организации деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 901 01 04 0087207 214,2
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 01 04 0087207 100 214,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 04 0087207 120 214,2
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по образованию и организации деятельности 
административных комиссий 901 01 04 0087208 63,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 01 04 0087208 100 63,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 04 0087208 120 63,5
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по составлению протоколов об 
административных правонарушениях 901 01 04 0087209 40,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 01 04 0087209 100 40,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 04 0087209 120 40,6
Резервные фонды 901 01 11 200,0
Резервный фонд администрации городского округа - город Галич 
Костромской области 901 01 11 0110000 200,0
Иные бюджетные ассигнования 901 01 11 0110000 800 200,0
Резервные средства 901 01 11 0110000 870 200,0
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 4 881,3
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа - город Галич Костромской 
области 901 01 13 0080000 2 200,7
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов 901 01 13 0080011 2 136,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 01 13 0080011 100 2 136,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 13 0080011 120 2 136,8
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 901 01 13 0080019 63,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 0080019 200 63,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 0080019 240 63,9
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по муниципальной собственности городского округа -город Галич 
Костромской области 901 01 13 0120000 291,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 0120000 200 271,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 0120000 240 271,0
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 0120000 800 20,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 0120000 850 20,0
Содержание и обслуживание казны городского округа - город Галич 
Костромской области 901 01 13 0140000 425,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 0140000 200 226,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 0140000 240 226,4
Иные бюджетные ассигнования 901 01 13 0140000 800 199,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 01 13 0140000 850 199,0
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 901 01 13 0920000 1 241,1
Поддержка общественных организаций 901 01 13 0922001 506,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 01 13 0922001 100 463,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 01 13 0922001 120 463,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 0922001 200 43,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 0922001 240 43,8
Прочие выплаты по обязательствам городского округа - город 
Галич Костромской области 901 01 13 0922003 234,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 13 0922003 200 234,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 0922003 240 234,2
Погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по 
состоянию на 01.01.2012 года и переданной от МУЗ «Галичская 
горбольница» 901 01 13 0922004 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 13 0922004 200 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 0922004 240 500,0
Реализация политики в области занятости населения 901 01 13 5100000 74,4
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда в городском округе - город 
Галич Костромской области 901 01 13 5102014 74,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 01 13 5102014 100 74,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 01 13 5102014 110 74,4
Муниципальные программы 901 01 13 7000000 648,7
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения 
и территории городского округа город Галич Костромской области" 
на 2015-2017 годы 901 01 13 7020000 377,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 13 7020000 200 377,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 7020000 240 377,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области" на 2015 - 
2017г.г. 901 01 13 7030000 271,7
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 01 13 7030000 200 271,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 01 13 7030000 240 271,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 03 255,2
Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 901 03 09 255,2
Реализация функций, связанных с обеспечением национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 901 03 09 2470000 255,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 901 03 09 2470059 255,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 03 09 2470059 100 255,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 03 09 2470059 110 255,2
Национальная экономика 901 04 8 836,8
Дорожное хозяйство 901 04 09 8 456,3
Дорожное хозяйство 901 04 09 3150000 8 456,3
Содержание автомобильных дорог общего пользования 901 04 09 3152005 8 456,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 04 09 3152005 200 8 456,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 09 3152005 240 8 456,3
Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12 380,5
Реализация государственных функций в области национальной 
экономики 901 04 12 3400000 380,5
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 901 04 12 3402006 380,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 04 12 3402006 200 380,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 04 12 3402006 240 380,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05 13 118,9
Жилищное хозяйство 901 05 01 934,5
Поддержка жилищного хозяйства 901 05 01 3600000 934,5
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 901 05 01 3602007 554,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 01 3602007 200 554,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 3602007 240 554,5
Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 05 01 3602008 380,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 01 3602008 200 380,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 01 3602008 240 380,0
Благоустройство 901 05 03 7 257,3
Благоустройство 901 05 03 3620000 7 257,3
Уличное освещение 901 05 03 3622014 3 073,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 03 3622014 200 3 073,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 3622014 240 3 073,1
Озеленение 901 05 03 3622015 890,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 03 3622015 200 890,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 3622015 240 890,3
Организация и содержание мест захоронения 901 05 03 3622016 350,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 03 3622016 200 350,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 3622016 240 350,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений 901 05 03 3622017 2 943,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 05 03 3622017 200 2 943,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 03 3622017 240 2 943,9
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 901 05 05 4 927,1
Учреждения по обеспечению функций в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, благоустройства и бюджетных 
инвестиций 901 05 05 0090000 4 927,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 901 05 05 0090059 4 927,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 05 05 0090059 100 3 673,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 05 05 0090059 110 3 673,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 05 0090059 200 924,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 05 05 0090059 240 924,8
Иные бюджетные ассигнования 901 05 05 0090059 800 329,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 05 05 0090059 850 329,1
Социальная политика 901 10 1 725,7
Пенсионное обеспечение 901 10 01 1 725,7
Социальная помощь, включая расходы, связанные с исполнением 
публичных нормативных обязательств, за счет средств бюджета 
городского округа 901 10 01 5050000 1 725,7
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих городского округа 
– город Галич Костромской области 901 10 01 5058001 1 725,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 10 01 5058001 300 1 725,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 901 10 01 5058001 320 1 725,7
Контрольно-счетная палата городского округа - город Галич 
Костромской области 903 415,7
Общегосударственные вопросы 903 01 415,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 903 01 06 415,7
Руководитель контрольно-счетной палаты городского округа - город 
Галич Костромской области и его заместители 903 01 06 0060000 406,0
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов 0060011 406,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 903 01 06 0060011 100 406,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 903 01 06 0060011 120 406,0
Контрольно-счетная палата городского округа - город Галич 
Костромской области 903 01 06 0070000 9,7
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов 903 01 06 0070011 1,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 903 01 06 0070011 100 1,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 903 01 06 0070011 120 1,2
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 903 01 06 0070019 8,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 903 01 06 0070019 200 8,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 06 0070019 240 8,5
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта 
администрации городского округа - город Галич Костромской 
области 904 43 008,4
Образование 904 07 18 383,4
Общее образование 904 07 02 14 221,9
Учреждения по внешкольной работе с детьми 904 07 02 4230000 14 106,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 904 07 02 4230059 14 106,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 904 07 02 4230059 100 12 750,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 02 4230059 110 12 750,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 02 4230059 200 1 296,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 4230059 240 1 296,0
Иные бюджетные ассигнования 904 07 02 4230059 800 60,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 02 4230059 850 60,7
Муниципальные программы 904 07 02 7000000 115,0
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения 
и территории городского округа город Галич Костромской области" 
на 2015-2017 годы 904 07 02 7020000 85,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 02 7020000 200 85,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 7020000 240 85,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области" на 2015 - 
2017г.г. 904 07 02 7030000 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 02 7030000 200 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 02 7030000 240 30,0
Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07 2 659,8
Организационно-воспитательная работа с молодежью 904 07 07 4310000 2 141,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 904 07 07 4310059 2 141,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 904 07 07 4310059 100 1 814,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 4310059 110 1 814,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 07 4310059 200 254,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 4310059 240 254,7
Иные бюджетные ассигнования 904 07 07 4310059 800 72,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 07 07 4310059 850 72,4
Реализация политики в области занятости населения 904 07 07 5100000 55,8
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда в городском округе – город 
Галич Костромской области 904 07 07 5102014 55,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 904 07 07 5102014 100 55,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 07 07 5102014 110 55,8
Муниципальные программы 904 07 07 7000000 462,1
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения 
и территории городского округа город Галич Костромской области" 
на 2015-2017 годы 904 07 07 7020000 55,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 07 7020000 200 55,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 7020000 240 55,5
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области" на 2015 - 
2017г.г. 904 07 07 7030000 406,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 07 7030000 200 406,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 07 7030000 240 406,6
Другие вопросы в области образования 904 07 09 1 501,7
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа - город Галич Костромской 
области 904 07 09 0080000 1 430,7
Расходы на оплату труда работников 904 07 09 0080011 1 414,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 904 07 09 0080011 100 1 414,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 904 07 09 0080011 120 1 414,1
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Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 904 07 09 0080019 16,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 09 0080019 200 16,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 0080019 240 16,6
Муниципальные программы 904 07 09 7000000 71,0
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения 
и территории городского округа город Галич Костромской области" 
на 2015-2017 годы 904 07 09 7020000 49,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 09 7020000 200 49,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 7020000 240 49,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области" на 2015 - 
2017г.г. 904 07 09 7030000 22,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 07 09 7030000 200 22,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 07 09 7030000 240 22,0
Культура, кинематография 904 08 10 633,6
Культура 904 08 01 10 633,6
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 904 08 01 4400000 8 245,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 904 08 01 4400059 8 245,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 904 08 01 4400059 600 8 245,8
Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 4400059 610 8 245,8
Библиотеки 904 08 01 4420000 2 279,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 904 08 01 4420059 2 279,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 904 08 01 4420059 100 1 701,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 08 01 4420059 110 1 701,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 08 01 4420059 200 568,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 4420059 240 568,4
Иные бюджетные ассигнования 904 08 01 4420059 800 10,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 08 01 4420059 850 10,1
Муниципальные программы 904 08 01 7000000 108,0
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения 
и территории городского округа город Галич Костромской области" 
на 2015-2017 годы 904 08 01 7020000 59,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 08 01 7020000 200 21,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 7020000 240 21,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 904 08 01 7020000 600 38,0
Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 7020000 610 38,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области" на 2015 - 
2017г.г. 904 08 01 7030000 48,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 08 01 7030000 200 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 08 01 7030000 240 5,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 904 08 01 7030000 600 43,5
Субсидии бюджетным учреждениям 904 08 01 7030000 610 43,5
Физическая культура и спорт 904 11 13 991,4
Массовый спорт 904 11 02 13 991,4
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 904 11 02 4820000 13 479,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 904 11 02 4820059 13 479,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 904 11 02 4820059 100 2 197,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 11 02 4820059 110 2 197,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 11 02 4820059 200 1 009,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 4820059 240 1 009,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 904 11 02 4820059 600 9 751,3
Субсидии бюджетным учреждениям 904 11 02 4820059 610 9 751,3
Иные бюджетные ассигнования 904 11 02 4820059 800 520,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 11 02 4820059 850 520,5
Реализация  функций в области физической культуры и спорта 904 11 02 4870000 500,0
Мероприятия в области спорта и физической культуры 904 11 02 4872013 500,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 904 11 02 4872013 100 250,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 11 02 4872013 110 250,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 904 11 02 4872013 200 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 904 11 02 4872013 240 250,0
Реализация политики в области занятости населения 904 11 02 5100000 12,4
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда в городском округе - город 
Галич Костромской области 904 11 02 5102014 12,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 904 11 02 5102014 100 12,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 11 02 5102014 110 12,4
Финансовый отдел администрации городского округа - город Галич 
Костромской области 905 16 901,2
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Общегосударственные вопросы 905 01 10 714,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 905 01 06 2 613,1
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа - город Галич Костромской 
области 905 01 06 0080000 2 613,1
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов 905 01 06 0080011 2 472,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 905 01 06 0080011 100 2 472,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 905 01 06 0080011 120 2 472,7
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 905 01 06 0080019 140,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 905 01 06 0080019 200 140,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 06 0080019 240 140,4
Другие общегосударственные вопросы 905 01 13 8 101,7
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 905 01 13 0920000 8 101,7
Поддержка общественных организаций 905 01 13 0922001 58,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 905 01 13 0922001 200 0,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 905 01 13 0922001 240 0,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 01 13 0922001 300 57,6
Иные выплаты населению 905 01 13 0922001 360 57,6
Выполнение обязательств по судебным актам к городскому 
округу - город Галич Костромской области, осуществляемыми в 
соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации 905 01 13 0922002 8 043,3
Иные бюджетные ассигнования 905 01 13 0922002 800 8 043,3
Исполнение судебных актов 905 01 13 0922002 830 8 043,3
Национальная экономика 905 04 67,0
Топливно-энергетический комплекс 905 04 02 67,0
Снабжение населения твердым топливом 905 04 02 3630000 67,0
Компенсация выпадающих доходов организациям, снабжающим 
население твердым топливом, по тарифам, не обеспечивающим 
издержек 905 04 02 3636001 67,0
Иные бюджетные ассигнования 905 04 02 3636001 800 67,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 905 04 02 3636001 810 67,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 905 05 1 159,3
Коммунальное хозяйство 905 05 02 1 159,3
Поддержка коммунального хозяйства 905 05 02 3610000 1 159,3
Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению услуги бань и прачечных, по 
тарифам, не обеспечивающим издержек 905 05 02 3616002 1 159,3
Иные бюджетные ассигнования 905 05 02 3616002 800 1 159,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 905 05 02 3616002 810 1 159,3
Социальная политика 905 10 1 923,9
Социальное обеспечение 905 10 03 1 923,9
Муниципальные программы 905 10 03 7000000 1 923,9
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в 
городском округе - город Галич Костромской области на 2014-2015г.
г." 905 10 03 7010000 1 923,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 10 03 7010000 300 1 923,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 905 10 03 7010000 320 1 923,9
Обслуживание государственного и муниципального долга 905 13 3 036,2
Обслуживание государственного внутреннего  и муниципального 
долга 905 13 01 3 036,2
Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа 
- город Галич Костромской области 905 13 01 0100000 3 036,2
Обслуживание государственного (муниципального) долга 905 13 01 0100000 700 3 036,2
Обслуживание муниципального долга 905 13 01 0100000 730 3 036,2
Иные бюджетные ассигнования 905 13 01 0100000 800 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 13 01 0100000 850 0,0
Отдел образования администрации городского округа - город Галич 
Костромской области 906 193 398,4
Образование 906 07 193 398,4
Дошкольное образование 906 07 01 82 814,1
Детские дошкольные учреждения 906 07 01 4200000 82 814,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 906 07 01 4200059 47 432,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 906 07 01 4200059 100 20 761,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 01 4200059 110 20 761,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 01 4200059 200 25 162,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 01 4200059 240 25 162,3
Иные бюджетные ассигнования 906 07 01 4200059 800 1 508,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 01 4200059 850 1 508,7
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по реализации основных 
общеобразовательных программ в целях обеспечения 
государственных гарантий на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в Костромской 
области 906 07 01 4207210 35 381,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 906 07 01 4207210 100 35 381,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 01 4207210 110 35 381,2
Общее образование 906 07 02 93 590,0
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние 906 07 02 4210000 74 980,5
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 906 07 02 4210059 13 243,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 906 07 02 4210059 100 21,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 02 4210059 110 21,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 02 4210059 200 12 047,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 4210059 240 12 047,6
Иные бюджетные ассигнования 906 07 02 4210059 800 1 174,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 02 4210059 850 1 174,1
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области на реализацию основных 
общеобразовательных программ в целях обеспечения  
государственных гарантий на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, а также дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Костромской области 906 07 02 4217203 61 737,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 906 07 02 4217203 100 61 737,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 02 4217203 110 61 737,2
Учреждения по внешкольной работе с детьми 906 07 02 4230000 5 914,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 906 07 02 4230059 5 914,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 906 07 02 4230059 100 5 132,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 02 4230059 110 5 132,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 02 4230059 200 750,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 4230059 240 750,6
Иные бюджетные ассигнования 906 07 02 4230059 800 31,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 02 4230059 850 31,9
Мероприятия в области образования 906 07 02 4360000 12 692,0
Организация питания учащихся в общеобразовательных 
учреждениях 906 07 02 4362012 9 933,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 02 4362012 200 9 933,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 4362012 240 9 933,9
Организация питания учащихся в общеобразовательных 
учреждениях за счет субсидии из бюджета Костромской области 906 07 02 4367101 2 758,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 02 4367101 200 2 758,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 4367101 240 2 758,1
Муниципальные программы 906 07 02 7000000 3,0
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения 
и территории городского округа город Галич Костромской области" 
на 2015-2017 годы 906 07 02 7020000 3,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 02 7020000 200 3,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 02 7020000 240 3,0
Молодежная политика и оздоровление детей 906 07 07 61,7
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 906 07 07 4320000 61,7
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей 906 07 07 4322010 61,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 07 4322010 200 61,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 07 4322010 240 61,7
Другие вопросы в области образования 906 07 09 16 932,6
Центральный аппарат исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа – город Галич Костромской 
области 906 07 09 0080000 1 600,3
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов 906 07 09 0080011 1 595,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 906 07 09 0080011 100 1 595,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 906 07 09 0080011 120 1 595,2
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 906 07 09 0080019 5,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 09 0080019 200 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 0080019 240 5,0
Иные бюджетные ассигнования 906 07 09 0080019 800 0,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 09 0080019 850 0,1
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
образования 906 07 09 4350000 5 758,2
Осуществление переданных государственных полномочий 
Костромской области по реализации основных 
общеобразовательных программ в целях обеспечения 
государственных гарантий на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего, а также дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях Костромской 
области 906 07 09 4350059 5 758,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 906 07 09 4350059 100 2 148,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 09 4350059 110 2 148,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 09 4350059 200 40,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 4350059 240 40,2
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 906 07 09 4350059 600 3 569,0
Субсидии бюджетным учреждениям 906 07 09 4350059 610 3 569,0
Иные бюджетные ассигнования 906 07 09 4350059 800 0,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 09 4350059 850 0,1
Информационно-методический центр и централизованные 
бухгалтерии 906 07 09 4520000 9 101,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 906 07 09 4520059 9 101,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 906 07 09 4520059 100 7 926,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 07 09 4520059 110 7 926,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 09 4520059 200 1 133,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 4520059 240 1 133,9
Иные бюджетные ассигнования 906 07 09 4520059 800 40,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 07 09 4520059 850 40,6
Муниципальные программы 906 07 09 7000000 472,7
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения 
и территории городского округа город Галич Костромской области" 
на 2015-2017 годы 906 07 09 7020000 6,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 09 7020000 200 6,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 7020000 240 6,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области" на 2015 - 
2017г.г. 906 07 09 7030000 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 09 7030000 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 7030000 240 100,0
Муниципальная программа "Развитие образования в городском 
округе - город Галич на 2015-2018 годы" 906 07 09 7040000 366,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 906 07 09 7040000 200 366,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 906 07 09 7040000 240 366,7
Дума городского округа - город Галич Костромской области 907 1 116,1
Общегосударственные вопросы 907 01 1 116,1
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 907 01 03 1 116,1
Председатель представительного (законодательного) органа 
местного самоуправления городского округа – город Галич 
Костромской области 907 01 03 0020000 811,8
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов 907 01 03 0020011 811,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 907 01 03 0020011 100 811,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 907 01 03 0020011 120 811,8
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа 
местного самоуправления городского округа – город Галич 
Костромской области 907 01 03 0030000 62,1
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 907 01 03 0030019 62,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 907 01 03 0030019 100 62,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 907 01 03 0030019 120 62,1
Законодательный (представительный) орган местного 
самоуправления городского округа – город Галич Костромской 
области 907 01 03 0040000 242,2
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов 907 01 03 0040011 228,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 907 01 03 0040011 100 228,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 907 01 03 0040011 120 228,1
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 907 01 03 0040019 14,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 907 01 03 0040019 200 14,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 907 01 03 0040019 240 14,1
Избирательная комиссия городского округа - город Галич 
Костромской области 908 1 006,1
Общегосударственные вопросы 908 01 1 006,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов 908 01 07 1 006,1
Избирательная комиссия городского округа – город Галич 
Костромской области 908 01 07 0050000 702,8
Расходы на оплату труда работников муниципальных органов 908 01 07 0050011 682,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 908 01 07 0050011 100 682,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 908 01 07 0050011 120 682,8
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 908 01 07 0050019 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 908 01 07 0050019 200 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 908 01 07 0050019 240 20,0
Расходы на проведение выборов в органы местного 
самоуправления 908 01 07 0150000 303,3
Иные бюджетные ассигнования 908 01 07 0150000 800 303,3
Специальные расходы 908 01 07 0150000 880 303,3
ИТОГО РАСХОДОВ 301 109,7
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Приложение №6
к решению Думы городского округа – 

город Галич Костромской области
от «27» ноября 2014 г. №419

Программа муниципальных заимствований 
городского округа – город Галич Костромской области на 2015 год

Наименование Сумма
(тыс. руб.)

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

14658,9
40658,9
26000,0

Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней
Получение бюджетного кредита
Погашение основной суммы задолженности

0,0
0,0
0,0

Приложение №7
 к решению Думы городского округа –

 город Галич Костромской области
от «27» ноября 2014 г. №419

Источники финансирования дефицита бюджета 
городского округа – город Галич Костромской области на 2015 год

Код Наименование Сумма
000 01 02 000000 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

14658,9
000 01 02 000000 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 40658,9
000 01 02 000004 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов  в валюте 

Российской Федерации
40658,9

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

26000,0

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

26000,0

000 01 05 000000 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,0
000 01 05 000000 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 338487,0
000 01 05 020000 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 338487,0
000 01 05 020100 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 338487,0
000 01 05 020104 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 338487,0
000 01 05 000000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 338487,0
000 01 05 020000 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 338487,0
000 01 05 020100 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 338487,0
000 01 05 020104 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 338487,0
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 -11377,3
000 01 06 040100 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации -11377,3
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 -11377,3
000 01 06 040104 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте Российской Федерации в 

случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права 
регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав 

требования бенефициара к принципалу -11377,3
000 01 06 050000 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 11377,3
000 01 06 050100 0000 000 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской 

Федерации
11377,3

000 01 06 050100 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской 
Федерации 11377,3

Итого источников финансирования дефицита 14658,9

Решение Думы городского округа город Галич Костромской области
от 27 ноября  2014 года № 420

О внесении изменений в прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа — город Галич 
Костромской  области на 2014 год, утверждённый решением Думы городского округа - город ГаличКостромской области от 

24.10.2013 года №316

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 2014 год, 
утвержденный решением Думы городского округа – город Галич Костромской области от 24.10.2013 года №316, (в редакции решений Думы городского округа от 
29.05.2014 года №382, от 14.08.2014 года №398) дополнив пунктом 6 следующего содержания:

№
п/п

Наименование муниципального 
имущества, подлежащего 

приватизации

Основные характеристики 
объекта

Оценочная 
стоимость тыс.

руб.

Балансовая 
стоимость, тыс.

руб.

Износ, 
тыс.
руб.

Остаточная 
стоимость, 

тыс.руб

Доходы 
прогнозируемые 
для поступления 

в бюджет 
городского 

округа, тыс.руб.
6. Нежилое помещение №2 в 

здании по адресу: Костромская 
обл. г. Галич, ул. Горная д.30, с 
земельным участком.

Нежилое  помещение в 
здании, общей площадью 
158,2 кв.м. с земельным 
участком общей площадью 
1221 кв.м., с кадастровым 
номером 44:26:052001:11

683,55932 
т.р.

 864,98
 т.р

623,43 
т.р.

241,55
 т.р.

683,55932
т.р.

 2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.

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

Председатель Думы городского округа
- город Галич Костромской области
                                        
                                           В.С. Заглодин

        Глава городского округа -
        город Галич Костромской области
                                         
                                                А.П. Белов
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Решение Думы городского округа город Галич Костромской области
от 27 ноября  2014 года № 421

Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества  городского округа - город Галич 
Костромской области на 2015 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 2015 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 «27» ноября 2014 года №421

Прогнозный план
приватизации муниципального имущества городского округа

- город Галич Костромской области на 2015 год

№ 
п/п

Наименование 
муниципального имущества, 
подлежащего приватизации

Основные 
характеристики 

объекта

Оценочная 
стоимость 
тыс.руб.

Балансовая 
стоимость, 

тыс.руб

Износ, тыс.
руб.

Остаточная 
стоимость, 

тыс.руб

Доходы 
прогнозируемые 

для поступления в 
бюджет городского 

округа, тыс.руб.
1. Нежилое помещение №2 в здании 

по адресу: Костромская обл. г. 
Галич, ул. Горная д. 30 с земельным 
участком.

Нежилое помещение в здании, 
общей площадью 158,2 
кв.м. с земельным участком 
общей площадью 1221 кв.м., 
с кадастровым номером 
44:26:052001:11

683,55932 
т.р.

 864,98
 т.р

623,43 т.р. 241,55
 т.р.

683,55932 т.р.

Решение Думы городского округа город Галич Костромской области
от 27 ноября  2014 года № 422

О внесении изменений в решение Думы городского округа — город Галич Костромской области от 11.07.2012 года №198 «Об 
установлении размера платы за жилое помещение на территории города Галича»

В соответствии со статьями 156, 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 года 
№491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», рассмотрев представленные администрацией городского округа 
материалы по приватизации муниципального имущества городского округа – город Галич Костромской области,
 Дума городского округа решила:
 1. Внести изменения в решение Думы городского округа город Галич Костромской области от 11.07.2012 года №198 «Об установлении размера платы 
за жилое помещение на территории города Галича» (в редакции решения Думы городского округа от 24.07.2014 года №390):
 1.1. Изложить пункт 2 в следующей редакции:

2 Пользование жилым помещением (плата за найм) для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда (кроме 
домов блокированной застройки):
- в домах с полным благоустройством, кроме лифта и мусоропровода;
- в домах с частичным благоустройством;
- в домах без удобств. 

1 кв.м.
1 кв.м.
1 кв.м.

9,15
8,74
7,84

 1.2. Дополнить пунктом 3 следующего содержания:

3 Пользование жилым помещением (плата за найм) для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда (в домах 
блокированной застройки):
- в домах с полным благоустройством, кроме лифта и мусоропровода;
- в домах с частичным благоустройством;
- в домах без удобств.

1 кв.м.
1 кв.м.
1 кв.м.

3,15
2,74
1,84

 1.3. Дополнить пунктом 4 следующего содержания:

4 Пользование жилым помещением (плата за найм) для нанимателей граждан, проживающих в домах, признанных в 
установленном законом порядке ветхими и аварийными (вне зависимости от степени благоустройства).

1 кв.м. 1,84

 2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.

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

Председатель Думы городского округа
- город Галич Костромской области
          В.С. Заглодин

             Глава городского округа -
                  город Галич Костромской области
                                А.П. Белов
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Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от 27 ноября  2014 года № 941

О единовременном пособии молодым специалистам

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» (в редакции решения Думы 
городского округа - город Галич от 24.07.2014 года №392)
постановляю:
       1.Утвердить прилагаемое положение «О единовременном пособии 
молодым специалистам».
     2. Признать утратившим силу постановление администрации 
городского округа – город Галич Костромской области от 29.07.2010 г. №839 
«О мерах социальной поддержки молодых специалистов муниципальных 

учреждений».
  3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа, курирующего вопросы 
по социальной политике.
    4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава городского округа        А.П. Белов



Приложение к постановлению администрации
городского округа город Галич Костромской области

от « 27 »  ноября  2014 года  №941

Положение «О единовременном пособии молодым специалистам»

1. Общие положения
1.1. В настоящем Положении используется понятие «молодой специалист» 
- выпускник образовательного учреждения начального, среднего и высшего 
профессионального образования, имеющего государственную аккредитацию, 
впервые поступивший на работу по полученной специальности в течение 
одного года со дня окончания образовательного учреждения.
1.2. Настоящее положение «О единовременном пособии молодым 
специалистам» (далее - Положение) разработано в целях привлечения и 
закрепления молодых кадров в учреждениях городского округа, усиления 
социальной защищённости выпускников высших и средних специальных 
учебных заведений и материальной поддержки молодых специалистов в 
соответствие с Трудовым Кодексом РФ.
1.3. Настоящее Положение распространяется на основных работников 
муниципальных учреждений, расположенных на территории городского 
округа
 – город Галич Костромской области (далее – муниципальные учреждения), 
приступивших к работе по полученной специальности.

2. Единовременное пособие молодым специалистам.
2.1. Единовременное пособие молодым специалистам выплачивается в 
размере 15000 рублей для специалистов с высшим профессиональным 
образованием, 7500 рублей для специалистов со средним профессиональным 
образованием.
2.2. Единовременное пособие выплачивается молодым специалистам в 
течение первого года работы в муниципальном учреждении после окончания 
учебного заведения (исчисление первого года начинается с даты, указанной в 
дипломе). Истечение вышеуказанного годового срока является безусловным 
основанием  для отказа в выплате единовременного пособия.
2.3. Трудовой договор с молодым специалистом  должен содержать условие 
об обязанности молодого специалиста полностью вернуть единовременное 
пособие в случае его увольнения в течение 3 лет после дня поступления на 
работу в муниципальное учреждение по статье 80, пунктам 5-8, статьи 81 
Трудового кодекса РФ.

3. Порядок выплаты
3.1. Основанием для выплаты единовременного пособия является заявление 
молодого специалиста, поданное в администрацию муниципального 
учреждения не позднее 6 месяцев с момента заключения трудового договора,  
диплом об окончании учебного заведения,  трудовой договор.

3.2. Руководитель муниципального учреждения в десятидневный срок со дня 
получения заявления молодого специалиста направляет его в ведомственное 
структурное подразделение администрации городского округа с приложением 
следующих документов:
- заявки на имя главы городского округа о выплате молодому специалисту 
единовременного пособия,
     - копии диплома молодого специалиста,
     - копии приказа о приеме на работу молодого специалиста,
     - копии трудового договора.
3.3. В месячный срок со дня получения документов, указанных в пункте 3.2. 
настоящего Положения, издается распоряжение администрации городского 
округа о выплате молодому специалисту единовременного пособия
3.4. Ведомственное структурное подразделение администрации городского 
округа имеет право письменно отказать молодому специалисту в выплате 
единовременного пособия в случае нарушения срока, установленного пунктом 
3.1 настоящего Положения.
3.5. В случае увольнения молодого специалиста в течение 3 лет после дня его 
поступления на работу в муниципальное учреждение по статье 80, пунктам 5-8, 
81 статьи Трудового кодекса РФ он обязан возвратить сумму единовременного 
пособия учреждению в полном объёме. 
3.6. Возможно удержание суммы пособия из причитающегося молодому 
специалисту расчёта при увольнении по заявлению молодого специалиста. В 
остальных случаях возврат производится в судебном порядке.
3.7. В случае перехода молодого специалиста из одного муниципального 
учреждения в другое муниципальное учреждение городского округа в течение 
первого года работы единовременное пособие не возвращается.
3.8. Руководитель муниципального учреждения отказывает в выплате пособия 
в случае, если не будут полностью представлены или ненадлежащим образом 
оформлены указанные в данном Положении документы.

4. Финансовое обеспечение.
4.1. Расходы, связанные с реализацией настоящего постановления, относятся 
к расходным обязательствам городского округа – город Галич Костромской 
области.
4.2. Финансирование расходов на выплату единовременного пособия молодым 
специалистам осуществляется за счёт средств бюджета городского округа и в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели на 
соответствующий финансовый год.

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ГАЛИЧ

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ  И  ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ

ПРИКАЗ

“28” ноября 2014 г.  № 115 

Об утверждении документации об аукционе 
В соответствии с приказом ФАС РФ от 10.02.2010 года № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 
государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться 
путём проведения торгов в форме конкурса», распоряжениями администрации городского округа — город Галич Костромской области от 26.11.2014 года № 481-р 
«О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества», от 26.11.2014 года № 482-р «О проведении открытого 
аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества», отчетом № 107/14 об определении рыночного размера годовой арендной платы 
за пользование муниципальным имуществом: автотранспортная техника, по состоянию на 24 ноября 2014 года и отчетом № 108/14 об определении рыночной 
стоимости суммарного размера годовой арендной платы нежилого помещения (гараж), общей площадью 297,7 кв.м., адрес объекта: Костромская область, 
г. Галич, ул. Гора Революции, д. 5, по состоянию на 26 ноября 2014 года, оценщика Патрушева А.А., действующего на основании свидетельства №00477 от 
09.09.2011г. о членстве в саморегулируемой организации оценщиков НП «Кадастр-оценка» г. Москва, Семёновский переулок, д.6.оф.501, страховой полис СОАО 
«ВСК» №14240В4009499 от 28.08.2014г.,  

      Утвердить документацию об открытом аукционе на право заключения договора аренды муниципального имущества на автотранспортную технику, на 
нежилое помещение (гараж), общей площадью 297,7 кв.м., расположенное по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Гора Революции, д. 5, литер Б, согласно 
приложению. 

Председатель Комитета                                                
по управлению муниципальным                                                                                                                                     
имуществом и земельными                                                      
ресурсами администрации                                                            
городского округа — город
Галич Костромской области                                                                 Е.В. Аксенов                                               
                                                                                          (подпись)                                                                                        
                                                                            м.п. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

от 28 ноября 2014 года 
 на право заключения договора аренды муниципального имущества

1.Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич 
Костромской области: 157201, Костромская область, городской округ — город Галич, пл. Революции, д. 23а, e-mail: kumi@admgalich.ru. Контактные телефоны: 
тел/факс (49437) 2-17-20, (49437) 2-10-20.
2. Предмет аукциона:
ЛОТ 1. 
           Автотранспортная техника:
  1. Трактор Т-150к, ПТС АА 520444, гос. №7300 КТ 44, год изготовления 1989;
 2. Машина для внесения удобрений ПРТ-10, ПТС АА 520442, гос. №7801 КТ 44, год изготовления 1989;
 3. Полуприцеп ОЗТП-9554, ПТС АА 520437, гос. №7804 КТ 44, год изготовления 1989;
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 4. Прицеп 2 ПТС-4 (887б), ПТС АА 520729, гос. №7805 КТ 44, год изготовления 1989;
 5. Автомобиль спец. с краном-манипулятором марки 4544, ПТС 74 МО 101828,  гос. №Е979МС44, год изготовления 2008;
 6. Трактор МТЗ-80, ПТС АА 520431, гос. №7803 КТ 44, год изготовления 1992;
 7. Автоцистерна ЗИЛ130, ПТС 44 КН 441184, гос. №Е970МС44, год изготовления 1990;
 8. Автоцистерна ЗИЛ431412, ПТС 44 ЕХ 859839, гос. №Е972МС44, год изготовления 1993;
 9. Спец. пескоразбрасыватель ГАЗ 53, ПТС 44 ЕХ 859837, гос. №Е971МС44, год изготовления 1988;
 10. Трактор ДЗ-42, ПТС АА № 413370, гос. №7807 КТ 44, год изготовления 1986;
 11. Экскаватор ЭО-2621, ПТС АА 520439, гос. №7808 КТ 44, год изготовления 1986;
  12. Автогрейдер ДЗ-122, ПТС АА 520440, гос. №7809 КТ 44,  год изготовления 1993.
  Описание автотранспортной техники.
 1.  Трактор Т-150к, ПТС АА 520444, гос. №7300 КТ 44.
Наименование ТС     трактор Двигатель № 4
VIN (Идент. №)        отсутствует Коробка передач № 13091
Марка, модель          Т-150к Основной ведущий мост №  отсутствует
Заводской № машины (рамы)   479548 Цвет    зеленый
Пробег, км.                нормативный Год изготовления 1989

  2. Машина для внесения удобрений ПРТ-10, ПТС АА 520442, гос. №7801 КТ 44
Наименование ТС    машина для внесения удобрений Заводской № машины (рамы)  9542
VIN (Идент. №)        отсутствует Шасси №    отсутствует
Марка, модель          ПРТ-10 Цвет    красный
Пробег, км.                нормативный Год изготовления 1989

3. Полуприцеп ОЗТП-9554, ПТС АА 520437, гос. №7804 КТ 44
Наименование ТС    полуприцеп тракторный Заводской № машины (рамы)  4399
VIN (Идент. №)        отсутствует Шасси №    отсутствует
Марка, модель          ОЗТП-9554 Цвет    синий
Пробег, км.                нормативный Год изготовления 1989

4. Прицеп 2 ПТС-4 (887б), ПТС АА 520729, гос. №7805 КТ 44
Наименование ТС    прицеп тракторный Заводской № машины (рамы) 823245
VIN (Идент. №)        отсутствует Шасси №    отсутствует
Марка, модель          2ПТС-4 Цвет    красный
Пробег, км.                нормативный Год изготовления 1989

5. Автомобиль спец. с краном-манипулятором марки 4544, ПТС 74 МО 101828,  гос. №Е979МС44
Наименование (тип ТС)    автомобиль специальный с краном-манипулятором Модель, № двигателя 740620  84278204
VIN (Идент. №)        X8945441180CW8003 Шасси (рама) №   XTC 65115382332288
Марка, модель ТС         4544 Цвет кузова (кабины, прицепа)   оранжевый
Пробег, км.                нормативный Год изготовления 2008
Кузов (кабина, прицеп) № 2084150

6. Трактор МТЗ-80, ПТС АА 520431, гос. №7803 КТ 44
Наименование ТС  трактор Двигатель № 912794
VIN (Идент. №)        отсутствует Коробка передач №    отсутствует
Марка, модель          МТЗ-80 Основной ведущий мост №     отсутствует
Заводской № машины (рамы) 813968 Цвет   синий
Пробег, км.                нормативный Год изготовления 1992

7. Автоцистерна ЗИЛ130, ПТС 44 КН 441184, гос. №Е970МС44
Наименование (тип ТС)    автомобиль автоцистерна Модель, № двигателя 673554
VIN (Идент. №)         отсутствует Шасси (рама) №    3052008
Марка, модель ТС          ЗИЛ130 Цвет кузова (кабины, прицепа)   зеленый
Пробег, км.                нормативный Год изготовления 1990

8. Автоцистерна ЗИЛ431412, ПТС 44 ЕХ 859839, гос. №Е972МС44
Наименование (тип ТС)     автомобиль автоцистерна Модель, № двигателя 097427
VIN (Идент. №)               отсутствует Шасси (рама) №    P3361428
Марка, модель ТС           ЗИЛ431412 Цвет кузова (кабины, прицепа)   синий
Пробег, км.                нормативный Год изготовления 1990

9. Спец. пескоразбрасыватель ГАЗ 53, ПТС 44 ЕХ 859837, гос. №Е971МС44
Наименование (тип ТС)   автомобиль  пескоразбрасыватель Модель, № двигателя 242172
VIN (Идент. №)         XTH532700111452 Шасси (рама) №    1145203
Марка, модель ТС          ГАЗ53 Цвет кузова (кабины, прицепа)  синий
Пробег, км.                нормативный Год изготовления 1988

10. Трактор ДЗ-42, ПТС АА № 413370, гос. №7807 КТ 44
Наименование ТС    трактор Двигатель № 487988
VIN (Идент. №)         отсутствует Коробка передач №    отсутствует
Марка, модель          ДЗ-42 Основной ведущий мост №     отсутствует
Заводской № машины (рамы) 364657 Цвет   красный
Пробег, км.                нормативный Год изготовления 1986

11. Экскаватор ЭО-2621, ПТС АА 520439, гос. №7808 КТ 44
Наименование ТС    экскаватор Двигатель №   2
VIN (Идент. №)         отсутствует Коробка передач №    отсутствует
Марка, модель          ЭО-2621 Основной ведущий мост №     отсутствует
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Заводской № машины (рамы) 486130 Цвет   желтый
Пробег, км.                нормативный Год изготовления 1986

 
 12. Автогрейдер ДЗ-122, ПТС АА 520440, гос. №7809 КТ 44
Наименование ТС   автогрейдер Двигатель № 176126
VIN (Идент. №)         отсутствует Коробка передач №    отсутствует
Марка, модель          ДЗ-122 Основной ведущий мост №     отсутствует
Заводской № машины (рамы) 1229236 Цвет   желтый
Пробег, км.                нормативный Год изготовления 1993

ЛОТ 2.
Нежилое помещение (гараж), общей площадью 297,7 кв.м., расположенное по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Гора Революции, д. 5, литер Б.
Помещение расположено в одноэтажном кирпичном здании. Текущее назначение — боксы для стоянки техники (гараж). Имеется отопление, электроосвещение. 
Состояние помещения —  удовлетворительное.
3. Форма торгов: открытый аукцион по составу участников и форме подачи предложений.
4. Целевое назначение:
ЛОТ 1. Автотранспортная техника, права на которую передаются по договору предназначена для  обеспечения решений вопросов местного значения —  
содержание, благоустройство, в т.ч. ремонт, устройство и очистка  дорог городского округа — город Галич Костромской области.  
ЛОТ 2. По заявкам, кроме запрещенного законодательством.
5. Начальная (минимальная) цена договора (цена лота):
ЛОТ 1. Арендная плата в месяц 15637 руб. 71 коп. (Пятнадцать тысяч шестьсот тридцать семь рублей 71 коп.), кроме того НДС. 
ЛОТ 2. Арендная плата в месяц 9948 руб. (Девять тысяч девятьсот сорок восемь рублей), кроме того НДС. 
6. Срок действия договора:
ЛОТ 1 — пять лет.
ЛОТ 2 — пять лет.
7. Документацию об аукционе можно получить у организатора аукциона по адресу: Костромская область, г. Галич, пл. Революции, д. 23а, кабинет № 47, 
в рабочие дни с 8.00 час. до 17.00 час. (перерыв с 12.00 час. до 13.00 час., предпраздничные дни до 16.00 час.) со дня, следующего за днем размещения 
на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а также опубликования в информационном бюллетене «Городской вестник» настоящего извещения, до даты 
окончания подачи заявок.
8. Задаток перечисляется всеми участниками аукциона в отношении соответствующего лота и составляет: ЛОТ 1 — 1563 руб. 77 коп. (Одна пятьсот 
шестьдесят три рубля 77 коп.), ЛОТ 2 — 994 руб. 80 коп. (Девятьсот девяносто четыре рубля 80 коп.) на следующие реквизиты: Получатель: Финансовый отдел 
администрации г. Галича (Комитет УМИ и ЗР администрации г. Галича) л.с. 102030018;  Банк:  РКЦ Галич г. Галич;   ИНН 4403003160;  БИК 043442000;  ОКТМО 
34708000;  КПП 440301001; р/сч: № 40302810434425000002.
9. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а также публикуется в информационном 
бюллетене «Городской вестник», в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты 
принятия указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям. В случае если установлено требование 
о внесении задатка, организатор аукциона возвращает заявителям задаток в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения 
аукциона.
10. Место подачи заявок - 157201, Костромская область, г. Галич, пл. Революции, д. 23а, кабинет № 47, с 8.00 час. до 17.00 час., перерыв с 12.00 час. до 13.00 
час., предпраздничные дни с 8.00 час. до 16.00 час., выходные: суббота, воскресенье - комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской области.  
11. Дата начала подачи заявок -  со дня, следующего за днем размещения настоящего извещения о проведении открытого аукциона на официальном сайте 
торгов www.torgi.gov.ru, а также опубликования в информационном бюллетене «Городской вестник».
12. Дата и время окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе: 19 декабря 2014 года 09.00 час. (время московское), выходные дни — суббота, 
воскресенье. 
13. Место проведения аукциона — по адресу: Костромская область, г. Галич, площадь Революции 23а, кабинет № 47.
14. Дата проведения аукциона — 19 декабря 2014 года в 10.00 час. (время  московское).  Регистрация участников аукциона с 09.30 час. до 10.00 час. по адресу 
организатора аукциона.
15. Шаг аукциона: 5% начальной (минимальной) цены договора (цены лота):
ЛОТ 1 —  781 руб. 89 коп. (Семьсот восемьдесят один рубль 89 коп.);
ЛОТ 2 — 497 руб. 40 коп. (Четыреста девяносто семь рублей 40 коп.).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

     КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД 
ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ – организатор торгов сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже нежилого помещения в здании 
по адресу: Костромская обл. г.Галич ул.Горная д.30 пом.2 общей площадью объекта 158,2 кв.м., расположенном на земельном участке общей площадью 1221 
кв.м., с кадастровым номером 44:26:052001:11.
       Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом РФ «О приватизации государственного или муниципального имущества» 
от 21.12.2001 года № 178-ФЗ, распоряжением администрации городского округа от 28.11.2014 года № 483-р  «Об организации и условиях проведения торгов» 
открытым по составу участников и по форме подачи предложений по цене имущества. 
    Шаг аукциона  10000 рублей.  
   Предложения о цене муниципального имущества заявляются участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов 
(открытая форма подачи предложений о цене).
   Вышеуказанное имущество включено в прогнозный план приватизации муниципального имущества  города Галича на 2014 и 2015 годы,  утверждённый 
решением Думы городского округа-город Галич Костромской области от 24.10.2013г. №316    ( в ред. Решения № 420 от 27.11.2014 года.) и  решением Думы 
городского округа-город Галич Костромской области от 27.11.2014г. №421.  
  Аукцион состоится  22 января 2015 года в 14.30 часов по адресу: пл. Революции 23 «а», каб. № 47.

Приём заявок начинается с даты опубликования информационного сообщения  и заканчивается 23 декабря 2014 года в 17.00. часов по московскому времени.

Дата определения участников аукциона  29 декабря 2014 года  в 14.30. часов.

Характеристика объекта: нежилое помещение №2 расположенно по адресу: Костромская обл. г.Галич ул.Горная, д.30 пом.2, общей площадью 158,2 кв.м., 
этаж 1,  расположенное на земельном участке общей площадью 1221 кв.м., с кадастровым номером 44:26:052001:11.Фундамент бутобетонный ленточный с 
трещинами, материал стен-кирпич, перекрытия-железобетонные плиты, кровля-железо, полы бетонные и цементные.

  Начальная рыночная стоимость  составляет 683559 руб.32 коп. (без учета налога на добавленную стоимость).

   Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 10 процентов начальной цены. Сумма задатка – 68355руб. 93 коп.(Шестьдесят восемь тысяч 
триста пятьдесят пять рублей 93 коп.) перечисляется не позднее  23 декабря 2014 года на лицевой счет комитета по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации городского округа-город Галич Костромской области:  Финансовый отдел администрации г.Галича (Комитет УМИ и ЗР 
администрации г.Галича) ИНН 4403003160, БИК 043442000, лицевой счёт № 40302810434425000002  РКЦ г.Галич,  л.с.102030018.  

     Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже нежилого помещения по ул.Горная д.30.   

 Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьёй 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.

   Оставшаяся сумма  перечисляется победителем  на расчётный счёт УФК по Костромской области /Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрация городского округа/№ 40101810700000010006  в Отделение Кострома г.Кострома, ИНН 4403003160, БИК 043469001, КПП 
440301001,КБК 90111402043040000410 и КБК 90111406012040000430 ОКТМО 34708000.
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   Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются в комитете  по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа по адресу: Галич, площадь Революции,23 «а», кабинет  № 47, с 8 до 17 часов, перерыв на обед с 12 до 13 часов.   

   Заявки, поступившие по истечении срока приёма, указанного в информационном сообщении о проведении продажи имущества, вместе с описями, на которых 
делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.      

   Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
 К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, своевременно представившие необходимые документы:
Исчерпывающий перечень представляемых документов.
- Заявка (в 2-х экземплярах); 
-если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на 
осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица;

- опись представленных документов (в 2-х экземплярах).
Претендентами дополнительно представляются следующие документы:
Юридическими лицами

-заверенные копии учредительных документов;
-документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
-документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности.

Физическими лицами
- документ, удостоверяющий личность, или копии всех его листов.
Нерезидентами Российской Федерации 
-документы в соответствии с законодательством о валютном регулировании и валютном контроле Российской Федерации.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены 
печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе по каждому тому) также прилагается опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остаётся 
у продавца, другой — у претендента.
 Представляемые претендентами документы должны соответствовать законодательству Российской Федерации.
Документы оформляются на русском языке.
Не подлежат рассмотрению документы исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки иные не оговоренные в них исправления. 
   С информацией о проведении торгов можно ознакомиться в официальном информационном бюллетене «Городской вестник»,  на официальном сайте 
администрации городского округа - город Галич Костромской области, официальном сайте Российской Федерации torgi.gov.ru. 
     Предварительное ознакомление участников аукциона с порядком организации и проведения аукциона, формами заявок на участие, договором о задатке, 
проектом договора купли-продажи осуществляется по адресу: г.Галич, пл.Революции, 23а, каб.№47, телефон (49437)21020.
   Победителем признается покупатель, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену. Оплата за приобретённое имущество производится победителем  
не позднее 10 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи.
    Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются:
-участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона;
-претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками 
аукциона.
  Задаток победителя аукциона  подлежит перечислению в бюджет городского округа в течение 5 календарных дней со дня, установленного для заключения 
договора купли-продажи имущества.
Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в приватизации муниципального имущества
Ограничений участия в продаже посредством проведения открытого аукциона не установлено.
 Срок заключения договора купли-продажи муниципального имущества - не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня 
подведения итогов аукциона.
 Не допускается заключение договора по результатам торгов ранее, чем через десять рабочих дней со дня размещения протокола об итогах проведения 
продажи муниципального имущества на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
    При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества, он утрачивает право на заключение 
указанного договора и задаток ему не возвращается. 
Подведение итогов продажи муниципального имущества состоится 22 января 2015 года 
    Получение типовых форм документов аукциона и дополнительной информации:
      ответственный исполнитель – Аксенов Евгений Владимирович, тел.(49437) 2-10-20, факс (49437) 2-17-20 в рабочие дни с 8-00 до 17-00 по адресу: 157201, г. 
Галич пл.Революции,23а, каб. № 47, e-mail: kumi@admgalich.ru
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством 
Российской Федерации.

Издатель: Администрация городского округа - город Галич Костромской области.
157201, г. Галич, пл. Революции, 23А. Телефоны: (49437) 2-24-86, 2-16-48, 2-13-91  
Сайт: www.admgalich.ru                   Электронный адрес: vestnik@admgalich.ru
Набор, верстка и печать выполнены в отделе информационных технологий и защиты 
компьютерной информации администрации городского округа - город Галич Костромской 
области
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