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Бесплатно

Постановление главы администрации городского округа - город Галич Костромской области 
от 4 марта 2009 года №222 “ Об утверждении порядка предоставления субсидий на компенсацию выпадающих доходов 

организациям, предоставляющим населению коммунальные услуги по тарифам, не обеспечивающие возмещение издержек”.
 В целях упорядочения предоставления бюджетных средств  
организациям, предоставляющим  населению  коммунальные услугам по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение  издержек, руководствуясь 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа -  
город Галич Костромской области
 постановляю:
 1. Утвердить порядок предоставления субсидий  на компенсацию 
выпадающих  доходов организациям, предоставляющим  населению 
коммунальные услуги по тарифам, не обеспечивающие возмещение издержек 
согласно приложению.

 2. Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на заместителя  главы администрации городского округа  по финансовым 
вопросам, начальника финансового отдела Смирнову Л.Н.
 3. Настоящее  постановление вступает в силу со дня его 
опубликования в официальном информационном бюллетене «Городской 
вестник».

                Глава администрации 
                городского округа                                           А.А.Мосолов    

Приложение
к постановлению главы администрации городского 

округа – город Галич Костромской области  
от 04.03.2009г.    №222

Порядок
предоставления  субсидий на компенсацию выпадающих  доходов организациям, предоставляющим  населению коммунальные 

услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
1.Общие положения.

        1.1. Субсидии   предоставляются   организациям,   оказывающим   
населению        на  территории  городского округа – город Галич Костромской 
области  по регулируемым  тарифам  следующие виды  коммунальных услуг:
- отопление и горячее водоснабжение;
- банные и  прачечные   услуги   населению  по  ценам,  установленным  
решением Думы городского округа – город Галич Костромской области.
        1.2. Субсидии предоставляются в пределах средств, утвержденных  в 
бюджете городского округа – город Галич Костромской области.
        1.3. Под выпадающими доходами, понимаются доходы, недополученные 
организацией в связи  с предоставлением  коммунальных услуг населению по 
регулируемым тарифам, не обеспечивающим  возмещение издержек.
  1.4. Объем субсидий на возмещение разницы в тарифах определяется как 
разница между экономически обоснованными тарифами, утвержденными 
уполномоченными органами в соответствии с действующим законодательством 
и тарифами для населения, утвержденными решением Думы городского 
округа – город Галич Костромской области.

2. Порядок предоставления субсидий.
        2.1. Администрация городского округа – город Галич Костромской области  
заключает с получателями  субсидий  договора  на предоставление субсидий.
        2.2.  Организация, с которой заключен договор  на предоставление 
субсидий,  в срок  до 15 числа  месяца, следующего за отчетным, предоставляет 

в администрацию городского округа расчет выпадающих доходов.
        2.3.  Финансовый отдел администрации городского округа  в пределах 
утвержденных лимитов  бюджетных обязательств, производит перечисление 
денежных средств  на расчетный счет организации  - получателя субсидии.
        2.4. Перечисление субсидий  получателям субсидий  производится  на 
условиях, предусмотренных договором на предоставление субсидии. В первом 
месяце года перечисление  субсидий  возможно в виде авансовых платежей, в 
размере не более 30% от ожидаемого расчета выпадающих доходов.
    2.5. Ответственность за достоверность информации  возлагается  на 
организации ее предоставившие.

3. Контроль за использованием субсидий.
        3.1. Администрация городского округа – город Галич Костромской области  
в целях контроля  за целевым использованием предоставленных  субсидий  
вправе  запрашивать  у организаций – получателей  субсидии  документы  и 
информацию об использовании средств бюджета.
        3.2. В случае нецелевого использования средств бюджета  городского округа  
- город Галич Костромской области к организации – получателю субсидии 
применяются меры, предусмотренные бюджетным законодательством. 
          4. Порядок возврата субсидий.
    4.1. В случае установления факта нецелевого использования субсидий, 
указанные средства взыскиваются в бюджет городского округа в порядке, 
установленном действующим законодательством.

Информационное сообщение
     Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского 
округа  - город Галич Костромской области информирует о возможности 
предоставления в аренду  2-х земельных участков, расположенных по 
адресу: Россия, Костромская область, город Галич, улица Железнодорожная.  
Целевое назначение земельных участков – установка металлических гаражей. 
Площадь земельных участков – от 18 до 24 кв.м.

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

Информационное сообщение
     Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского 
округа  - город Галич Костромской области информирует о возможности 
предоставления в аренду   земельного участка, расположенного по адресу: 
Россия, Костромская область, город Галич, улица Гора Тимирязева напротив 
здания ГИБДД.  Целевое назначение земельного участка – для установки 
вагончика для оформления документов. Площадь земельного участка – 
примерно 21 кв.м.

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

Информационное сообщение
      Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского 
округа  - город Галич Костромской области информирует о возможности 
предоставления в аренду  следующих  земельных участков, предназначенных 
под установку  металлических гаражей:
 - земельного участка, расположенного по адресу: Россия, 
Костромская область, город Галич, улица Машиностроителей.  Площадь 
земельного участка – примерно 15 кв.м.;
 - земельного участка, расположенного по адресу: Россия, 
Костромская область, город Галич, район ОАО «ГАКЗ».   Площадь земельного 
участка – примерно 18 кв.м.

 -земельного участка, расположенного по адресу: Россия, 
Костромская область, город Галич, улица Железнодорожная, район дома № 
17 «А».   Площадь земельного участка – примерно 8 кв.м.
       Дополнительную информацию можно получить в отделе по управлению 
земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич 
Костромской области, находящегося по адресу: Костромская область, город 
Галич, площадь Революции,  дом 23А (1 этаж, кабинет № 4), тел. (494-37) 2-
10-61, режим работы – с 08-00 до 17-15 часов, перерыв на обед с 12-00 до 
13-00 часов.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
1. Форма торгов: открытый конкурс на приобретение жилых помещений 
(квартир, домов) на территории г. Галича Костромской области для 
граждан, подлежащих переселению из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания.

2.  а). Заказчик: комитет по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич 
Костромской области, 157201, Костромская область, г. Галич, пл. Революции, 
д. 23А, каб. № 48, тел. (49437) 2-10-20, 
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Email: adm@admgalich.ru.
  б). Организатор конкурса: Отдел экономического развития и муниципального 
заказа  администрации городского округа – город Галич Костромской области, 
157201, Костромская область, г. Галич, пл. Революции, д. 23А, каб. №46,  тел. 
(49437) 2-17-01, 
Email: adm@admgalich.ru ;
       в). Контактный телефон: (49437) 2-17-01, факс (49437) 2-17-20
3.  Предмет муниципального контракта: право подписания муниципального 
контракта на приобретение жилых помещений (квартир, домов) на территории 
г. Галича Костромской области для граждан, подлежащих переселению из 
жилых помещений, признанных непригодными для проживания.

№ 
Лота Общая

Начальная (максимальная) 
цена контракта, тыс. руб.

в том 
числе

Средства 
Фонда

Средства 
области

 
площадь, 

м2 Всего тыс. руб. тыс. руб.

5
Квартира 

(Дом)
не менее 

30,66 832419,00 604169,71 228249,29

9
Квартира 

(Дом)
не менее 

30,88 838392,00 608504,91 229887,09

14
Квартира 

(Дом)
не менее 

18,73 508519,50 369083,45 139436,05

15
Квартира 

(Дом)
не менее 

17,4 472410,00 342875,18 129534,82

17
Квартира 

(Дом)
не менее 

21,99 597028,50 433323,29 163705,21

21
Квартира 

(Дом)
не менее 

21,99 597028,50 433323,29 163705,21

Приобретаемое жилое помещение должно располагаться на 
территории г. Галича Костромской области. Уровень благоустройства жилого 

помещения применительно к условиям городского округа – город Галич 
Костромской области – отдельная кухня, газоснабжение, в том числе поставка 
газа в баллонах, холодное водоснабжение. Процент износа жилого помещения 
(строения) не должен превышать 50%.
4. Конкурсную документацию можно получить по адресу: г. Галич, 
площадь Революции 23А, кабинет 46, в течение срока приема заявок, не менее 
30 дней со дня опубликования информационного сообщения и размещения 
на официальном сайте администрации городского округа - город Галич 
Костромской области www.admgalich.ru, без взимания платы.
Адрес официального сайта, на котором размещены извещение и  конкурсная 
документация: www.admgalich.ru.
Адрес официального сайта, на котором размещено извещение: www.reqion.
kostroma.net.
Сроки предоставления: с  13 марта 2009 года по 14 апреля 2009 года до 9.00 
(включительно).
Дата начала подачи заявок: 13 марта 2009 года.
5. Заявки принимаются по адресу: Костромская область, г. Галич, площадь 
Революции 23А  каб. 46, в рабочие дни с 8.00 до 17.15, перерыв на обед с 
12.00 до 13.00, пятница и предпраздничные дни с 8.00 до 16.00,  выходной 
– суббота, воскресенье.
6. Вскрытия конвертов с заявками намечено на 14 апреля 2009 года в 9.00, по 
адресу: Костромская область, г. Галич, площадь Революции 23А, каб.№ 38.
            7. Место и дата рассмотрения заявок намечено на 17 апреля 

2009 года в 9.00, по по адресу: Костромская область, г. Галич, площадь 
Революции 23А, каб.№ 38.
8.Место и дата подведение итогов конкурса — 20 апреля 2009 года в 

14.00, по адресу: Костромская область, г. Галич, площадь Революции 
23А, каб.№ 38.

9. Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям 
уголовно – исполнительной системы и организациям инвалидов: не 
установлены.
10. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: не установлен.
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