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Бесплатно

Протокол 
проведения аукциона на право заключения муниципального контракта  на поставку лекарственных препаратов и изделий 

медицинского назначения для МУЗ “Галичская горбольница” на август-декабрь 2009 года
   городской округ - г. Галич        25 августа 2009 г.

Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано 
в официальном информационном бюллетене «Городской вестник» №34 
от  31 июля 2009 года, размещено на официальном сайте администрации 
городского округа - город Галич Костромской области www.admgalich.ru и на 
областном сайте Государственный заказ Костромской области www.goszak.
region.kostroma.net/.

Проведение аукциона осуществляет единая комиссия по 
размещению муниципального заказа городского округа — город Галич 
Костромской области:

П р е д с е д а т е л ь 
комиссии:

Секретарь 
комиссии:

Члены комиссии:

Дмитриев А.Б.  –  заместитель главы администрации 
городского округа – город Галич Костромской области 
по  экономике и городскому развитию.
Карамышев А.В. - заместитель начальника отдела 
экономического развития и муниципального заказа 
администрации городского округа – город Галич 
Костромской области.
Агафонов А.М. – начальник юридического отдела 
администрации городского округа – город Галич 
Костромской области;
Голубева Н.Н. –   начальник отдела экономического 
развития и муниципального заказа администрации 
городского округа – город Галич Костромской 
области;
Заглодин В.С. -     председатель Думы городского 
округа – город Галич Костромской области;
Тюхменева Т.Ю. - главный специалист комитета 
по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации городского 
округа – город Галич Костромской области.

Отсутствовали:   Смирнова Л.Н. -  заместитель главы администрации 
городского округа – город Галич Костромской области 
по финансовым вопросам, начальник финансового 
отдела администрации городского округа – город 
Галич Костромской области.           Кворум имеется, комиссия правомочна.

 Аукционистом путем открытого голосования членов комиссии 
выбран А.В. Карамышев
 Аукцион начат в 9.00 (время московское)

В процессе аукциона велась аудиозапись.
Лот №1

Предмет контракта – поставка антибиотиков для МУЗ 
“Галичская горбольница” на август-декабрь 2009 года.

Сведения об участниках аукциона прошедших процедуру допуска:
№ 
п/п

Наименование участника размещения заказа, почтовый 
адрес

№ 
карточки

1 Государственное унитарное предприятие «Костромская 
областная аптечная база»
156961, г. Кострома, Кинешемское шоссе, д. 6а 

1

2 Закрытое Акционерное Общество «Империя-Фарма»
191123, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 34, лит. Б, 
пом. 20-Н 

2

3 Индивидуальный предприниматель Милованов Андрей 
Александрович
156005, г. Кострома, ул.Энгельса, д. 34-б, 3

3

Сведения о начальной (максимальной) цене контракта: 
Начальная (максимальная) цена контракта –   184 200 рублей.

  Сведения о последнем и предпоследнем предложение о цене 
контракта, наименовании и местонахождении победителя аукциона и 
участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
цене контракта:

Послед-
нее 
предло-
жение о 
цене 
кон-
тракта, 
рублей

Наиме-
нование 
участника, 
давшего 
последнее 
предло-
жение 
(победитель 
аукциона)

Место-
нахождение 
победителя 
аукциона.

Предпо-
следнее 
предло-
жение о
 цене 
контрак-
та,
 рублей

Наиме-
нование
 частника, 
давшего 
пред-
последнее 
предло-
жение

Место-
нахо-
ждение
 участника 
аукциона.

135 387 
руб.

Индивиду-
альный 
предпри-
ниматель 
Милованов 
Андрей 
Алексан-
дрович

156005,
г.Кострома, 
ул.Энгельса, 
д. 34-б, 3

136 308 
руб.

Закрытое 
Акционер-
ное 
Общество 
«Империя-
Фарма»

191123, 
Санкт-
Петербург, 
ул. 
Шпалерная, 
д. 34, лит. Б, 
пом. 20-Н 

   В порядке, установленном  Федеральным Законом от 21.07.2005 года №94-
ФЗ, в течение трех рабочих дней, со дня подписания настоящего протокола 
победителю аукциона будет передан проект муниципального контракта, 
составленный на условиях, предусмотренных документацией об аукционе и 
по цене предложения победителя аукциона.

Лот №2
Предмет контракта – поставка инфузионных растворов для 

МУЗ “Галичская горбольница” на август-декабрь 2009 года.
№ 
п/п

Наименование участника размещения заказа, почтовый 
адрес

№ 
карто-
чки

1 Закрытое Акционерное Общество «Империя-Фарма»
191123, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 34, лит. Б, 
пом. 20-Н 

1

2 Индивидуальный предприниматель Милованов Андрей 
Александрович
156005, г. Кострома, ул.Энгельса, д. 34-б, 3

2

Сведения о начальной (максимальной) цене контракта: 
Начальная (максимальная) цена контракта –   342 800,0 рублей.

  Сведения о последнем и предпоследнем предложение о цене 
контракта, наименовании и местонахождении победителя аукциона и 
участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
цене контракта:

Последнее 
предло-
жение о 
цене конт-
ракта, 
рублей

Наимено-
вание 
участника, 
давшего 
последнее 
предло-
жение 
(победи-
тель 
аукциона)

Место-
нахож-
дение 
победи-
теля 
аукциона, 
ИНН

Пред-
послед-
нее 
предло-
жение о 
цене
 контрак-
та, 
рублей

Наимено-
вание
 участника, 
давшего 
пред-
последнее
предло-
жение

Место-
нахож-
дение 
участ-
ника
аукциона.

246 816,0 
руб.

Индиви-
дуальный
 предпри-
ниматель 
Милованов
Андрей 
Алексан-
дрович

156005, г. 
Кострома, 
ул.Энгель-
са,
 д. 34-б, 3

248 530,0 
руб.

Закрытое 
Акционер-
ное Обще-
ство 
«Империя-
Фарма»

191123, 
Санкт-
Петербург, 
ул. 
Шпалер-
ная, д. 34, 
лит. Б, пом. 
20-Н 

    В порядке, установленном  Федеральным Законом от 21.07.2005 года №94-
ФЗ, в течение трех рабочих дней, со дня подписания настоящего протокола 
победителю аукциона будет передан проект муниципального контракта, 
составленный на условиях, предусмотренных документацией об аукционе и 
по цене предложения победителя аукциона.

Лот №3
Предмет контракта – поставка прочих лекарственных средств и 

изделий медицинского назначения для МУЗ “Галичская горбольница” на 
август-декабрь 2009 года.

№
 п/п

Наименование участника размещения заказа, 
почтовый адрес

№ 
карто-
чки

1 Закрытое Акционерное Общество «Империя-Фарма»
191123, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 34, лит. 
Б, пом. 20-Н 

1

2 Индивидуальный предприниматель 
Милованов Андрей Александрович
156005, г. Кострома, ул.Энгельса, д. 34-б, 3

2

Сведения о начальной (максимальной) цене контракта: 
Начальная (максимальная) цена контракта –   429 200,0 рублей.

  Сведения о последнем и предпоследнем предложение о цене контракта, 
наименовании и местонахождении победителя аукциона и участника 
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аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта:

Послед-
нее 
предло-
жение о 
цене конт-
ракта, 
рублей

Наимено-
вание 
участника, 
давшего 
последнее 
предло-
жение 
(побе-
дитель 
аукциона)

Место-
нахождение 
победителя
аукциона

Пред-
последнее 
предло-
жение 
о цене 
контракта, 
рублей

Наиме-
нование 
участника, 
давшего 
пред-
последнее 
предло-
жение

Место-
нахож-
дение 
участ-
ника 
аукциона.

263 958,0 
руб.

Закрытое 
Акционер-
ное 
Общество 
«Империя-
Фарма»

191123,
 Санкт-
Петербург, 
ул. 
Шпалерная, 
д. 34, лит. Б, 
пом. 20-Н 

268 250,0 
руб.

Индиви-
дуальный 
предпри-
ниматель 
Милованов
 Андрей 
Алексан-
дрович

156005,
г.Костро-
ма, ул.
Энгель-
са, 
д. 34-б, 3

   В порядке, установленном  Федеральным Законом от 21.07.2005 года №94-
ФЗ, в течение трех рабочих дней, со дня подписания настоящего протокола 
победителю аукциона будет передан проект муниципального контракта, 
составленный на условиях, предусмотренных документацией об аукционе и 
по цене предложения победителя аукциона.

Лот №5
Предмет контракта – поставка лекарственных препаратов для 

отделения гемодиализа для МУЗ “Галичская горбольница” на август-
декабрь 2009 года.

№ 
п/п

Наименование участника размещения заказа, 
почтовый адрес

№ 
карточки

1 Закрытое Акционерное Общество «Империя-Фарма»
191123, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 34, лит. 
Б, пом. 20-Н 

1

2 Индивидуальный предприниматель
 Милованов Андрей Александрович
156005, г. Кострома, ул.Энгельса, д. 34-б, 3

2

Сведения о начальной (максимальной) цене контракта: 
Начальная (максимальная) цена контракта –   75 300,0 рублей.

  Сведения о последнем и предпоследнем предложение о цене контракта, 
наименовании и местонахождении победителя аукциона и участника 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта:

Послед-
нее
предло-
жение 
о цене
контра-
кта, 
рублей

Наимено-
вание 
участника, 
давшего 
последнее 
предло-
жение
(победи-
тель
 аукциона)

Место-
нахождение 
победителя
 аукциона

Пред-
послед-
нее 
предло-
жение о 
цене
контракта,
рублей

Наимено-
вание 
участника, 
давшего 
пред-
последнее 
предло-
жение

Место-
нахож-
дение 
участника
 аукциона.

56 098,5 
руб.

Закрытое 
Акционер-
ное Обще-
ство 
«Империя-
Фарма»

191123, 
Санкт-
Петербург, 
ул. 
Шпалерная, 
д. 34, лит. Б, 
пом. 20-Н 

56 475,0 
руб.

Индиви-
дуальный 
предпри-
ниматель 
Милованов 
Андрей 
Александро-
вич

156005, 
г. 
Кострома, 
ул.Энгель-
са, 
д. 34-б, 3

  В порядке, установленном  Федеральным Законом от 21.07.2005 года №94-
ФЗ, в течение трех рабочих дней, со дня подписания настоящего протокола 
победителю аукциона будет передан проект муниципального контракта, 
составленный на условиях, предусмотренных документацией об аукционе и 
по цене предложения победителя аукциона.

Заседание комиссии окончено в 10.00 минут (время московское),  
25 августа 2009 года.

Настоящий протокол   публикуется в официальном информационном 
бюллетене «Городской вестник» в течение пяти рабочих дней после дня 
подписания указанного протокола и  размещается на официальном сайте 
администрации городского округа - город Галич Костромской области www.
admgalich.ru   в течении дня, следующего после дня подписания указанного 
протокола.
          Протокол подписали:                                                       

Председатель
 единой комиссии:           Дмитриев А.Б.      

Члены комиссии:            Агафонов А.М.
                                         Голубева Н.Н.
                                         Тюхменева Т.Ю.
                                         Заглодин В.С.

Информационное  сообщение
        Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской области 
сообщает о результатах открытого аукциона на право заключения договора 

аренды нежилого помещения №58, 1-го этажа в здании, расположенном по 
адресу: г. Галич, ул. Фестивальная, д.1, лит. А1,  общей площадью 10,1 кв.м.
    Аукцион признан не состоявшимся из-за отсутствия заявок.

Информационное  сообщение
       Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской 
области сообщает о результатах открытого аукциона на право заключения 
договора аренды нежилого помещения №59,60 1-го этажа в здании, 
расположенном по адресу: г. Галич, ул. Фестивальная, д.1, лит. А,  общей 

площадью 28,7кв.м., состоявшегося 25 августа 2009 года
 Победителем аукциона на право заключения договора аренды признано ООО 
«ПрИнтел-Сервис», предложившее наибольшую арендную плату в месяц в 
сумме 6436руб. (Шесть тысяч четыреста тридцать шесть рублей), в том числе 
НДС.

Информационное  сообщение
       Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской 
области сообщает, что назначенный на 24 августа 2009 года  открытый 

аукцион по продаже помещения №3 в здании, расположенному по адресу: 
г.Галич, ул. Свободы, 9 признан несостоявшимся , так как зарегистрирован 
один участник.

Информационное  сообщение
      Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской 
области сообщает о результатах открытого аукциона на право заключения 

договора аренды нежилых помещений №52,53, 2-го этажа в здании, 
расположенном по адресу: г. Галич, ул. Леднева, д.1, общей площадью 21,8 
кв.м.     Аукцион признан не состоявшимся из-за отсутствия заявок.

Информационное  сообщение
     Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской 
области сообщает о результатах открытого аукциона на право заключения 

договора аренды нежилого помещения №47, 2-го этажа в здании, 
расположенном по адресу: г. Галич, ул. Леднева, д.1, общей площадью 15,6 
кв.м.     Аукцион признан не состоявшимся из-за отсутствия заявок.

Информационное  сообщение
    Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской области 
сообщает о результатах открытого аукциона на право заключения договора 

аренды нежилого помещения №44, 2-го этажа в здании, расположенном по 
адресу: г. Галич, ул. Леднева, д.1, общей площадью 9,8 кв.м.
    Аукцион признан не состоявшимся из-за отсутствия заявок.

Информационное  сообщение
     КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И 
ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  сообщает о проведении аукциона 
по продаже нежилого помещения №3 /1 этаж/ в здании, расположенном по 
адресу: г.Галич, ул.Свободы, дом 9.    Здание является памятником архитектуры 
федерального значения - дом жилой с лавкой Завьялова Н.П., 3-я четверть 
Х1Х века. 
               Торги обременены :
-договором аренды помещения до 1 октября 2009 года;
-обязательствами по содержанию, сохранению и использованию памятников 
истории и культуры;
-устройством места общего пользования площадью 4,8 кв.м. у входных дверей 
помещения №3 к входным дверям помещения №2.
           Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом РФ 
«О приватизации государственного или муниципального имущества» от 
21.12.2001 года № 178 – ФЗ, открытым по составу участников и по форме 
подачи предложений по цене имущества. Шаг аукциона 500 рублей.

           Вышеуказанное имущество включено в  прогнозный план приватизации 
муниципального имущества  города Галича на 2009 год, утверждённый 
решением Думы городского округа - город Галич Костромской области  № 
419 от 19 декабря 2008 года и проводится на основании распоряжения главы 
администрации городского округа от  17 июля 2009 года №209-р . 
      Аукцион состоится 30 сентября 2009 года в 11.00 по адресу: пл. Революции 
23 «а», каб.  № 47 ( приём заявок начинается со дня опубликования 
информационного сообщения, дата определения участников аукциона 
последний день подачи заявок 28 сентября 2009 года  до 12 часов).
Характеристика объекта: нежилое помещение №3 в здании, расположенном 
по адресу: г.Галич, ул.Свободы,9 общей площадью 101,5 кв.м. Год постройки: 
здания  3 четверть Х1Х века. Помещение находится на первом этаже 2-
этажного кирпичного здания с деревянными перекрытиями. В настоящее время 
помещение эксплуатируется как торгово-административное. В здании имеется  
центральное: отопление, водоснабжение, канализация, электроосвещение.  
В оцениваемом здании перегородки деревянные, полы дощатые, бетонные, 
стены оштукатурены и окрашены, потолок оштукатурен.. Здание находится 
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в удовлетворительном состоянии, но требует частичного капитального и  
косметического ремонтов.
            Начальная  рыночная стоимость объекта составляет 1000000/Один 
миллион/ рублей.
      Сумма задатка – 200000/Двести тысяч/  рублей перечисляется не 
позднее 28 сентября  2009 года на расчетный счет комитета по управлению 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации 
городского округа-город Галич Костромской области № 40703810729060100005 
Костромского ОСБ №8640, доп.офис №8640/03 город Галич, улица Ленина,10,  
ИНН 4403003160, БИК 043469623, ОКАТО 34408000000, КПП 440301001, кор/
счёт № 30101810200000000623.
           Оставшаяся сумма  перечисляется победителем  на расчётный счёт 
УФК по Костромской области /Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа/ № 
40101810700000010006  в    ГРКЦ ГУ Банка России     по Костромской области, 
ИНН 4403003160, БИК 043469001, КПП 440301001,КБК 90111402033040000410, 
ОКАТО 34408000000.
           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.         
           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 следующие документы:
1. Заявку на участие в аукционе (по форме);
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов для юридических 
лиц; 
копию свидетельства о государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя,  копию паспортных данных для 
физических лиц.
3.Копию платежного поручения, подтверждающего перечисление задатка, 
либо квитанцию с отметкой банка.
4.Квитанцию и копию уведомления о направлении в Управление Федеральной 
антимонопольной службы по Костромской области /156013 Кострома, 
ул.Калиновская,38/ уведомления о намерении приобрести имущество.
       Победителем признается покупатель, предложивший в ходе аукциона 
наибольшую цену.  Оплата имущества осуществляется в течение 10 дней со 
дня подведения итогов аукциона 
      В течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона  с победителем 
аукциона заключается договор купли-продажи.                                                       
                                                                         Телефон для справок 2-10-20.

Решение Думы городского округа  - город Галич Костромской области от 27 августа 2009 года №491 
“Об информации администрации городскогот округа об исполнении бюджета городского округа – город Галич Костромской 

области за 1 полугодие2009 года”
          Рассмотрев информацию администрации городского округа – город 
Галич Костромской области об исполнении бюджета городского округа за 1 
полугодие 2009 года, решение постоянной комиссии Думы городского округа 
по бюджету, тарифам и налогам, Дума городского округа – город Галич 
Костромской области отмечает следующие.
 Бюджет городского округа по доходам исполнен в сумме 157357,2 
тыс. рублей, или 40 процентов от годового бюджета. По сравнению с 
аналогичным периодом 2008 года поступления в бюджет городского округа 
увеличились в 1,8 раза, или на 100387 тыс. рублей.
 Структура доходов бюджета городского округа в сравнении с 
аналогичным периодом прошлого года характеризуется значительным 
снижением доли налоговых и неналоговых поступлений с 48,3 процентов до 
25,1 процента и соответственно увеличение  доли безвозмездных поступлений 
из областного бюджета с 51,7 процентов до 74,9 процента.
 Снижение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета 
городского округа за 1 полугодие 2009 года к соответствующему периоду 2008 
года составляет 9 процентов или 4149 тыс. рублей.
 Существенное сокращение поступлений зафиксировано по 
доходам от продажи материальных и нематериальных активов. За отчетный 
период поступления по этому виду доходов составили 1261 тыс. рублей, что в 
6,5 раза ниже, чем в 1 полугодии 2008 года, в том числе доходы от реализации 
имущества, находящегося в муниципальной собственности уменьшились на 
4968 тыс. рублей, доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности – на 2019 тыс. рублей.
 Как положительную тенденцию можно отметить рост, по сравнению 
с аналогичным периодом 2008 года, поступлений по налогам на имущество 
в 2,7 раза. В связи с утверждением кадастровой оценки земельных участков 
поступление земельного налога в отчетном периоде возросло на 2531 тыс. 
рублей по сравнению с аналогичном периоде 2008 года. Поступление 
транспортного налога  возросло в 3 раза или на 2072 тыс. рублей.
 Основными источниками доходов бюджета городского округа 
являются поступления следующих налогов:
 налог на доходы физических лиц – 21724 тыс. рублей (что составило 
50 процентов от суммы поступивших налоговых и неналоговых доходов);
 налоги на имущество – 7520 тыс. рублей (17,3 процента);
 налоги на совокупный доход – 5075 тыс. рублей (11,7 процента);
 доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности  - 5020 тыс. рублей (11,6 
процента).
 Безвозмездные поступления из областного бюджета за отчетный 
период составили 113920 тыс. рублей, или 44,7 процента от плановых 
назначений на год и 1,8 раза больше, чем за соответствующий период 
прошлого года.

 Расходы бюджета городского округа составили 144724,1 тыс. 
рублей или 35,8 процента годовых плановых назначений и 59,6 процента к 
плановым назначениям отчетного периода.
 Расходы бюджета городского округа по разделам функциональной 
классификации  «Общегосударственные вопросы», «Национальная 
безопасность и правоохранительная деятельность», «Жилищно-коммунальное 
хозяйство», «Образование» профинансированы от 47,3 до 56 процентов от 
годовых плановых назначений. В связи с невыполнением плана поступления 
средств из областного бюджета расходы по разделам функциональной 
классификации «Национальная экономика», «Культура, кинематография, 
средства массовой информации», «Здравоохранение, физическая культура и 
спорт», «Социальная политика» исполнены от 14,5 до 33,4 процента.
 Расходы на обслуживание муниципального долга городского округа 
– город Галич Костромской области в отчетном периоде составили 2171,6 тыс. 
рублей.
 Бюджет городского округа в 1 полугодии  текущего года исполнен с 
профицитом в  сумме 12633,1 тыс. рублей. На погашение бюджетных кредитов 
направлено 17645,2 тыс. рублей.
 По состоянию на 01.0.72009 года размер муниципального долга 
составляет 174074,2 тыс. рублей, просроченная кредиторская задолженность 
бюджетных учреждений за выполненные работы и оказанные услуги – 24084 
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 – город 
Галич Костромской области за 1 полугодие 2009 года.
2.Учесть, что в общей сумме расходов расходы на денежное содержание 
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений 
городского округа общей численностью 1140 штатных единиц составляют 
53038,5 тыс. рублей.
3.Администрации городского округа – город Галич Костромской области 
принять меры к полному освоению средств, запланированных в бюджете 
городского округа.
4.Администраторам поступлений в бюджет городского округа продолжить 
работу по повышению эффективности контроля за правильностью исчисления, 
полнотой и своевременностью уплаты администрируемых платежей.
5.Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
6.Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
опубликованию в официальном информационном бюллетене «Городской 
вестник».

      Глава городского округа                      А.А.Мосолов

Решение Думы городского округа  - город Галич Костромской области от 27 августа 2009 года №493 
“Об утверждении Положения о  порядке  оформления бесхозяйного недвижимого  имущества в муниципальную собственность

городского округа – город Галич Костромской области”
          В соответствии с пунктом 10 статьи 35 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2003 
года № 580 «Об утверждении Положения о принятии на учет бесхозяйных   
недвижимых   вещей»,   Уставом муниципального  образования городской 
округ  город Галич Костромской области,
Дума городского округа решила:
            1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке оформления 

бесхозяйного недвижимого имущества в муниципальную собственность 
городского округа – город Галич Костромской области.
2. Контроль   за   исполнением   настоящего   решения   возложить на    постоянную 
комиссию по экономической политике и поддержке товаропроизводителей 
Думы городского округа .
3. Направить настоящее решение  главе городского округа для подписания.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в 
официальном информационном бюллетене «Городской вестник».

               Глава городского округа            А. А. Мосолов

Утверждено
решением Думы городского округа -город Галич Костромской области

от «27» августа 2009 г. № 493

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ БЕСХОЗЯЙНОГО НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА — ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1.   Настоящее   Положение   о   порядке   оформления   бесхозяйного недвижимого          
имущества          в          муниципальную          собственность

городского округа — город Галич Костромской области (далее Положение) 
разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2003 
года № 580 «Об утверждении Положения о принятии на учет бесхозяйных 
недвижимых вещей», Уставом городского округа — город Галич Костромской 
области.
1.2.   Положение  определяет  порядок   оформления   в   муниципальную 
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собственность городского округа — город Галич Костромской области 
бесхозяйного недвижимого имущества, расположенного на территории 
городского округа — город Галич Костромской области.
1.3.  Положение распространяется на объекты недвижимого имущества, 
которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен 
либо от права собственности на которые собственник отказался в порядке, 
предусмотренном статьями 225, 236 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (бесхозяйные объекты недвижимого имущества).
1.4. Оформление документов для постановки на учет бесхозяйного недвижимого 
имущества, расположенного  на  территории  городского округа — город Галич 
Костромской области,  осуществляет администрация  городского округа — 
город Галич Костромской области (далее  Администрация) в соответствии с 
настоящим Положением.
1.5. Принятие на учет бесхозяйных объектов недвижимого имущества 
осуществляют       территориальные       органы       Федеральной       службы                   
государственной регистрации, кадастра и картографии (далее - орган, 
осуществляющий государственную регистрацию прав в отношении объектов 
недвижимого имущества).

             2. Порядок оформления документов, необходимых для 
постановки на учет бесхозяйных объектов недвижимого имущества

2.1. Бесхозяйные объекты недвижимого имущества выявляются в результате 
проведения инвентаризации, при проведении ремонтных работ на объектах 
инженерной инфраструктуры  городского округа — город Галич Костромской 
области или иными способами.
2.2.  На основании обращений физических лиц, юридических лиц любой 
формы собственности, муниципальных унитарных предприятий, учреждений, 
структурных подразделений   администрации городского округа — город Галич 
Костромской области об обнаруженных на его территории городского округа 
— город Галич Костромской области бесхозяйных объектах недвижимого 
имущества Администрация осуществляет проверку указанных сведений.
2.3.  В целях проверки поступивших сведений Администрация запрашивает:
1)  документы, подтверждающие наличие собственников обнаруженных 
объектов недвижимого имущества, либо документы, подтверждающие, что 
объекты недвижимого имущества не имеют собственников или собственники 
неизвестны;
2)  в случае отказа собственника от права собственности на недвижимое 
имущество - заявление от собственника об отказе от права собственности 
на объект недвижимого имущества и согласии на постановку на учет этого 
имущества в качестве бесхозяйного, удостоверенное нотариально;
3) копии правоустанавливающих документов, подтверждающих наличие права 
собственности у лица, отказавшегося от права собственности;
4)  в случае, если право собственности лица, отказавшегося от права 
собственности на объект недвижимого имущества, не зарегистрировано 
в Едином государственном реестре прав, данные о правообладателе, 
указанные в п. 18 Правил ведения Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 февраля 1998 года № 219 «Об 
утверждении правил ведения Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним»:
а)   в отношении физических лиц - фамилия, имя, отчество, дата рождения, 
реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес постоянного места 
жительства или преимущественного пребывания, и надлежащим образом 
заверенные копии документов в обоснование указанных сведений;
б)  в отношении юридических лиц - полное наименование, индивидуальный 
номер налогоплательщика, дата и место государственной регистрации, номер 
документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в 
Единый государственный реестр юридических лиц, адрес (место нахождения) 
постоянно действующего исполнительного органа юридического лица (в случае 
отсутствия постоянно действующего исполнительного органа юридического 
лица - иного лица, имеющего право действовать от имени юридического лица 
без доверенности) и надлежащим образом заверенные копии документов в 
обоснование указанных сведений;
5)  для жилых помещений - документы, подтверждающие отсутствие 
проживающих в этих жилых помещениях (акты обследования, выписки из 
домовой  книги).
2.4.    Документами, подтверждающими, что объект недвижимого имущества 
не имеет собственника или его собственник неизвестен, являются:
а) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, подтверждающая, что права на объект недвижимого 
имущества не были в нем зарегистрированы;
6) документы, выданные органами учета государственного и муниципального 
имущества о том, что данный объект недвижимого имущества не учтен в 
реестрах федерального имущества, государственного имущества Костромской 
области и муниципального имущества, выданные соответствующими 
государственными органами (организациями), осуществлявшими регистрацию 
прав на недвижимое имущество до введения в действие Федерального закона 
от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним» и (или) до начала деятельности 
учреждения юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, подтверждающие, что права на данный объект 
недвижимого имущества не были зарегистрированы этими органами.
2.5.  Если в результате проверки будет установлено, что обнаруженное 
недвижимое имущество отвечает требованиям пункта 1.3 настоящего 
Положения, Администрация осуществляет сбор и подготовку документов для 
постановки на учет данного недвижимого имущества как бесхозяйного.

3. Порядок постановки на учет бесхозяйного объекта 
недвижимого имущества

3.1.  Каждый бесхозяйный объект недвижимого имущества, выявленный 
на территории городского округа — город Галич Костромской области, 
принимается
на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав в 
отношении объектов недвижимого имущества.
3.2. Для принятия на учет объектов недвижимого имущества Администрация 
обращается с заявлением в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию прав в отношении объектов недвижимого имущества.
3.3.  К заявлению должны быть приложены документы, указанные в пункте 2.3 
настоящего Положения, а также: 1)  документы, содержащие описание объекта 
недвижимого имущества, в том числе техническая документация (извлечение 
из технического паспорта, кадастровый паспорт, план и др.);
2)    иные документы, подтверждающие, что объект недвижимого имущества 
является бесхозяйным;
3) доверенность на право представления документов, оформленная 
надлежащим образом.
3.4.Сообщение о выявлении на территории городского округа — город Галич 
Костромской области бесхозяйного недвижимого имущества и о возможности 
собственников предъявить свои права на это имущество подлежит 
опубликованию в официальных средствах массовой информации и на сайте 
Администрации городского округа — город Галич Костромской области.

4. Порядок снятия с учета бесхозяйных объектов недвижимого
имущества и оформления этих объектов в муниципальную 

собственность
4.1.  Бесхозяйный объект недвижимого имущества снимается с учета в качестве 
бесхозяйного в случае государственной регистрации муниципального права 
собственности на данный объект, либо принятия вновь этого объекта ранее 
отказавшимся от права собственности собственником либо собственником, 
который ранее оставался неизвестным, во владение, пользование и 
распоряжение.
4.2.  По истечения одного года со дня постановки бесхозяйного недвижимого 
имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию 
прав в отношении объектов недвижимого имущества, Администрация может 
обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной               
 собственности городского округа — город Галич Костромской области на это 
имущество в порядке, предусмотренном   Гражданским    процессуальным    
кодексом    Российской Федерации.
4.3.  Право муниципальной собственности на бесхозяйное недвижимое 
имущество, установленное решением суда, подлежит государственной 
регистрации. В этом случае бесхозяйный объект недвижимого имущества 
считается снятым с учета с момента государственной регистрации права 
муниципальной собственности.
4.4. После принятия бесхозяйного недвижимого имущества в муниципальную 
собственность городского округа — город Галич Костромской области 
Администрация вносит соответствующие сведения в реестр муниципальной 
собственности муниципального образования.
4.5.  В течение 10 дней после получения свидетельства о государственной 
регистрации права муниципальной собственности на недвижимое     имущество     
Администрация     передает     копию     данного свидетельства для внесения  
изменений в техническую документацию в орган, осуществляющий технический 
учет и инвентаризацию.

5. Обеспечение сохранности бесхозяйного имущества
5.1.    В период с момента постановки бесхозяйного недвижимого имущества 
на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав в 
отношении объектов недвижимого имущества, и до момента возникновения 
права муниципальной собственности  городского округа — город Галич 
Костромской области  на  это имущество Администрация вправе принимать 
меры по обеспечению сохранности такого имущества.
5.2. Органом, непосредственно уполномоченным на принятие указанных мер 
и обеспечение сохранности имущества, поставленного на учет в качестве 
бесхозяйного, является комитет по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич 
Костромской области.
5.3.  Расходы на принятие мер по обеспечению сохранности указанного 
имущества предусматриваются бюджетом городского округа — город Галич 
Костромской области.

Решение Думы городского округа  - город Галич Костромской области от 27 августа 2009 года №495
“О внесении изменений в постановление Думы города Галича от 21.02.2003 года №173”

             В соответствии с   Законом Костромской области от 21.07.2008 
года №352-4-ЗКО  “Кодекс Костромской  области об административных 
правонарушениях”,

Дума городского округа решила:
          1. Внести в Положение о гербе муниципального образования городской 
округ город Галич Костромской области, утвержденное постановлением Думы 
города Галича Костромской области от 21.02.2003 года №173 (в редакции 
решения Думы  городского округа - город Галич Костромской области от 
21.12.2006 года №123) следующие изменения и дополнения:

 в части 7 после слов “законодательством Российской Федерации” 
дополнить текстом следующего содержания: “и Костромской области.”.
 2. Направить настоящее решение для подписания  главе городского 
округа.
 3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в 
официальном информационном бюллетене “Городской вестник”.

                  Глава городского округа                А.А. Мосолов
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Решение Думы городского округа  - город Галич Костромской области от 27 августа 2009 года №496
“О внесении изменений в постановление Думы города Галича от 21.02.2003 года №173/1”

   В соответствии с   Законом Костромской области от 21.07.2008 года №352-4-
ЗКО  “Кодекс Костромской  области об административных правонарушениях”,

Дума городского округа решила:
1. Внести в Положение о флаге муниципального образования городской округ 
город Галич Костромской области, утвержденное постановлением Думы города 
Галича Костромской области от 21.02.2003 года №173/1 (в редакции решения 
Думы  городского округа - город Галич Костромской области от 21.12.2006 года 
№124) следующие изменения и дополнения:

 в части 7 после слов “законодательством Российской Федерации” 
дополнить текстом следующего содержания: “и Костромской области.”.
 2. Направить настоящее решение для подписания  главе городского 
округа.
 3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в 
официальном информационном бюллетене “Городской вестник”.

                    Глава городского округа                   А.А. Мосолов

Извещение
о проведении квалификационного отбора подрядных организаций  на право заключения договора подряда на выполнение работ 
по капитальному ремонту многоквартирного дома, с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным 

законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ “О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства” по адресу 
Костромская область, г. Галич, ул. Красовского, д.36а.

       1.Предмет договора: право заключения договора подряда на выполнение 
работ по утеплению и ремонту фасада.
         2. Квалификационный отбор подрядных организаций проводит специально 
созданная комиссия.
Место нахождения комиссии: 157201, Костромская область, город Галич, 
площадь Революции 23А, кабинет №38.
       3.Организатор, заказчик квалификационного отбора: ТСЖ «Победа».
       4. Вид работ: ремонт фасада.
     5. Место выполнения работ: Костромская область, г. Галич, ул. Победы, 
д.2
        6. Объем выполняемых работ: 120,0 кв.м.
        7. Сметная стоимость работ: 204,872 тыс. руб., в том числе НДС.
        8. Документацию  по квалификационному отбору  подрядной организации 
на право заключения договора подряда  на выполнение работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома можно получить по адресу: г. Галич, площадь 

Революции 23А, кабинет 46, в течение срока приема заявок, не менее 10 дней 
со дня опубликования информационного сообщения в официальном печатном 
издании администрации городского округа – город Галич «Городской вестник», 
или на официальном сайте администрации городского округа - город Галич 
Костромской области www.admgalich.ru.
       9. Срок подачи заявок на участие в квалификационном отборе  до 9 
сентября 2009 года до 09 часов 00 минут по московскому времени.
   10. Дата, время и место рассмотрения заявок на проведение 
квалификационного отбора – 9 сентября 2009 года в 09 часов 00 минут по 
московскому времени по адресу: Костромская область, город Галич, площадь 
Революции 23А, кабинет №38.
         11. Дата, время и место подведения итогов квалификационного отбора – 
10 сентября 2009 года в 9 часов 00 минут по московскому времени по адресу: 
Костромская область, город Галич, площадь Революции 23А, кабинет №38.

Информационное сообщение
Отдел по управлению земельными ресурсами администрации 

городского округа  - город Галич Костромской области информирует о 
возможности предоставления в аренду следующих земельных участков:

№ 
п.п.

Месторасположение Целевое назначение
Примерная 
площадь.
кв.м.

1. Ул. Олюшинская Под строительство 
жилого дома 1000

2. Ул. Костромское шоссе, 
район дома № 4

Под индивидуальное 
огородничество 465

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 торгов
       Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской 
области сообщает о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного по адресу: Россия, Костромская область, город Галич, улица 
Олюшинская под строительство жилого дома.
          Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, 
Постановлением Правительства РФ от 11.11.02 года № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права заключения 
договоров аренды таких земельных участков».
 Аукцион проводится на основании Распоряжения главы 
администрации городского округа – город Галич Костромской области от 21 
августа 2009 года № 264-р.
 Форма торгов – открытый аукцион по форме подачи предложений 
о цене. 
 Дата проведения аукциона – 29 сентября 2008 года.
 Время проведения аукциона – 09-00 часов.
 Место проведения аукциона – кабинет № 47 Администрации 
городского округа – город Галич Костромской области. Юридический адрес: 
Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А. 
 Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа 
– город Галич Костромской области.
 Предмет торгов – земельный участок с кадастровым номером 
44:26:050702:24 площадью 1003 кв.м., расположенный по адресу: Россия, 
Костромская область, город Галич, улица Олюшинская.  Разрешённое 
использование земельного участка – под строительство жилого дома. На 
данном земельном участке разрешено строительство индивидуального 
жилого дома. 
 Технические условия - имеется возможность подключения к 
сетям водоснабжения и канализации. Стоимость подключения к сетям 
(плата за подключение) – не взимается. Основание: технические условия на 
водоснабжение, канализацию и теплоснабжение от 23 сентября 2008 года.
 Начальная цена предмета торгов – 90 000 (девяносто тысяч) 
рублей.
 Размер задатка – 20 000 (двадцать тысяч) рублей.
 Шаг аукциона – 4 000 (четыре тысячи) рублей.
 Реквизиты счёта для перечисления задатка  - Комитет по 
управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа – город Галич Костромской области, р/с 
№ 40703810729060100005 Костромского ОСБ №8640, доп.офис №8640/03 
город Галич, улица Ленина,10,  ИНН 4403003160, БИК 043469623,  ОКАТО 
34408000000, КПП 440301001, кор/счёт № 30101810200000000623. Срок 
перечисления – не позднее 24 сентября 2009 года.

           Оставшаяся сумма  перечисляется победителем  на расчётный 
счёт УФК по Костромской области /Администрация городского округа/ № 
40101810700000010006  в    ГРКЦ ГУ Банка России     по Костромской области, 
ИНН 4403000931, БИК 043469001, КПП 440301001, КБК 90111406012040000420, 
ОКАТО 34408000000 в течение 10 дней со дня подведения итогов аукциона.
 Критерии выбора победителя аукциона – претендент, предложивший 
наибольшую цену земельного участка.
 Дата и время начала приёма заявок на участие в аукционе – 28 
августа 2009 года 08-00 часов.
Адрес места приёма заявок на участие в аукционе - Костромская область, 
город Галич, площадь Революции, дом 23 А, кабинет № 4, с 08-00 часов до 
17-15 часов. Выходные дни -суббота, воскресенье.
Дата, время и место определение участников торгов, подписания протокола 
приёма заявок – 28 сентября  2009 года в 16-30 часов в кабинете № 47 
Администрации городского округа – город Галич Костромской области. Адрес 
местонахождения: Костромская область, город Галич, площадь Революции, 
дом 23 А. 
Окончательный срок приёма заявок – 28 сентября  2009 года до 16-00 часов
 Последний срок принятия решения об отказе в проведении 
аукциона – 13 сентября 2009 года.
 Осмотр земельного участка – 21 сентября 2009 года. Сбор 
заявителей состоится в 09-00 часов  в кабинете № 4 Администрации городского 
округа – город Галич Костромской области. Адрес местонахождения: 
Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А. 
 Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами 
принимаются в отделе по управлению земельными ресурсами Комитета  
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа – город Галич Костромской области по 
адресу: Галич, площадь Революции,23 «а», кабинет  № 4, с 08-00 до 17-00 
часов, перерыв на обед с 12 до 13 часов. 
          Для участия в аукционе заявители предоставляют в установленный в 
извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1 – заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием 
реквизитов счёта возврата задатка;
2- выписка из единого государственного реестра юридических лиц 
– для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, 
копии документов, удостоверяющих личность – для физических лиц;
3-документы, подтверждающие внесение задатка. 
      В течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона  с победителем 
аукциона заключается договор купли-продажи земельного участка.
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Извещение о проведении торгов

 Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской 
области сообщает о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного по адресу: Россия, Костромская область, город Галич, улица 
Гагарина, район дома № 2 для обслуживания административного здания.
          Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, 
Постановлением Правительства РФ от 11.11.02 года № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права заключения 
договоров аренды таких земельных участков».
 Аукцион проводится на основании Распоряжения главы 
администрации городского округа – город Галич Костромской области от 21 
августа 2009 года № 266-р.
 Форма торгов – открытый аукцион по форме подачи предложений 
о цене. 
 Дата проведения аукциона – 29 сентября 2008 года.
 Время проведения аукциона – 09-30 часов.
 Место проведения аукциона – кабинет № 47 Администрации 
городского округа – город Галич Костромской области. Юридический адрес: 
Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А. 
 Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа 
– город Галич Костромской области.
 Предмет торгов – земельный участок с кадастровым номером 
44:26:021701:38 площадью 871 кв.м., расположенный по адресу: Россия, 
Костромская область, город Галич, улица Гагарина, район дома № 2.  
Разрешённое использование земельного участка – для обслуживания 
административного здания. 
 Начальная цена предмета торгов – 660 000 (шестьсот шестьдесят  
тысяч) рублей.
 Размер задатка – 200 000 (двести тысяч) рублей.
 Шаг аукциона – 30 000 (тридцать тысяч) рублей.
 Реквизиты счёта для перечисления задатка  - Комитет 
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа – город Галич Костромской области, р/с 
№ 40703810729060100005 Костромского ОСБ №8640, доп.офис №8640/03 
город Галич, улица Ленина,10,  ИНН 4403003160, БИК 043469623,  ОКАТО 
34408000000, КПП 440301001, кор/счёт № 30101810200000000623. Срок 
перечисления – не позднее 24 сентября 2009 года.
           Оставшаяся сумма  перечисляется победителем  на расчётный 

счёт УФК по Костромской области /Администрация городского округа/ № 
40101810700000010006  в    ГРКЦ ГУ Банка России     по Костромской области, 
ИНН 4403000931, БИК 043469001, КПП 440301001, КБК 90111406012040000420, 
ОКАТО 34408000000 в течение 10 дней со дня подведения итогов аукциона.
 Критерии выбора победителя аукциона – претендент, 
предложивший наибольшую цену земельного участка.
 Дата и время начала приёма заявок на участие в аукционе – 28 
августа 2009 года 08-00 часов.
Адрес места приёма заявок на участие в аукционе - Костромская область, 
город Галич, площадь Революции, дом 23 А, кабинет № 4, с 08-00 часов до 
17-15 часов. Выходные дни -суббота, воскресенье.
Дата, время и место определение участников торгов, подписания протокола 
приёма заявок – 28 сентября  2009 года в 16-30 часов в кабинете № 47 
Администрации городского округа – город Галич Костромской области. Адрес 
местонахождения: Костромская область, город Галич, площадь Революции, 
дом 23 А. 
Окончательный срок приёма заявок – 28 сентября  2009 года до 16-00 
часов
 Последний срок принятия решения об отказе в проведении 
аукциона – 13 сентября 2009 года.
 Осмотр земельного участка – 21 сентября 2009 года. Сбор 
заявителей состоится в 09-30 часов  в кабинете № 4 Администрации городского 
округа – город Галич Костромской области. Адрес местонахождения: 
Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А. 
 Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами 
принимаются в отделе по управлению земельными ресурсами Комитета  
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа – город Галич Костромской области по 
адресу: Галич, площадь Революции,23 «а», кабинет  № 4, с 08-00 до 17-00 
часов, перерыв на обед с 12 до 13 часов. 
          Для участия в аукционе заявители предоставляют в установленный в 
извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1 – заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием 
реквизитов счёта возврата задатка;
2- выписка из единого государственного реестра юридических лиц 
– для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, 
копии документов, удостоверяющих личность – для физических лиц;
3-документы, подтверждающие внесение задатка. 
      В течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона  с победителем 
аукциона заключается договор купли-продажи земельного участка.

Извещение о проведении торгов
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской 
области сообщает о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного по адресу: Россия, Костромская область, город Галич, улица 
800 лет под строительство жилого дома.
          Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, 
Постановлением Правительства РФ от 11.11.02 года № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права заключения 
договоров аренды таких земельных участков».
 Аукцион проводится на основании Распоряжения главы 
администрации городского округа – город Галич Костромской области от 07 
ноября 2008 года № 617-р.
 Форма торгов – открытый аукцион по форме подачи предложений 
о цене. 
 Дата проведения аукциона – 29 сентября 2008 года.
 Время проведения аукциона – 10-00 часов.
 Место проведения аукциона – кабинет № 47 Администрации 
городского округа – город Галич Костромской области. Юридический адрес: 
Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А. 
 Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа 
– город Галич Костромской области.
 Предмет торгов – земельный участок с кадастровым номером 
44:26:052704:21 площадью 1630 кв.м., расположенный по адресу: Россия, 
Костромская область, город Галич, улица 800 лет.  Разрешённое использование 
земельного участка – под строительство жилого дома. На данном земельном 
участке разрешено строительство индивидуального жилого дома. 
 Технические условия - имеется возможность подключения 
к сетям водоснабжения и канализации. Стоимость подключения к сетям 
(плата за подключение) – не взимается. Основание: технические условия на 
водоснабжение, канализацию и теплоснабжение от 14 мая 2008 года.
 Начальная цена предмета торгов – 287 000 (двести восемьдесят 
семь тысяч) рублей.
 Размер задатка – 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей.
 Шаг аукциона – 10 000 (десять тысяч) рублей.
 Реквизиты счёта для перечисления задатка  - Комитет 
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа – город Галич Костромской области, р/с 
№ 40703810729060100005 Костромского ОСБ №8640, доп.офис №8640/03 
город Галич, улица Ленина,10,  ИНН 4403003160, БИК 043469623,  ОКАТО 
34408000000, КПП 440301001, кор/счёт № 30101810200000000623. Срок 
перечисления – не позднее 24 сентября 2009 года.

           Оставшаяся сумма  перечисляется победителем  на расчётный 
счёт УФК по Костромской области /Администрация городского округа/ № 
40101810700000010006  в    ГРКЦ ГУ Банка России     по Костромской области, 
ИНН 4403000931, БИК 043469001, КПП 440301001, КБК 90111406012040000420, 
ОКАТО 34408000000 в течение 10 дней со дня подведения итогов аукциона.
 Критерии выбора победителя аукциона – претендент, 
предложивший наибольшую цену земельного участка.
 Дата и время начала приёма заявок на участие в аукционе – 28 
августа 2009 года 08-00 часов.
Адрес места приёма заявок на участие в аукционе - Костромская область, 
город Галич, площадь Революции, дом 23 А, кабинет № 4, с 08-00 часов до 
17-15 часов. Выходные дни -суббота, воскресенье.
Дата, время и место определение участников торгов, подписания протокола 
приёма заявок – 28 сентября  2009 года в 16-30 часов в кабинете № 47 
Администрации городского округа – город Галич Костромской области. Адрес 
местонахождения: Костромская область, город Галич, площадь Революции, 
дом 23 А. 
Окончательный срок приёма заявок – 28 сентября  2009 года до 16-00 
часов
 Последний срок принятия решения об отказе в проведении 
аукциона – 13 сентября 2009 года.
 Осмотр земельного участка – 21 сентября 2009 года. Сбор 
заявителей состоится в 09-00 часов  в кабинете № 4 Администрации городского 
округа – город Галич Костромской области. Адрес местонахождения: 
Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А. 
 Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами 
принимаются в отделе по управлению земельными ресурсами Комитета  
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа – город Галич Костромской области по 
адресу: Галич, площадь Революции,23 «а», кабинет  № 4, с 08-00 до 17-00 
часов, перерыв на обед с 12 до 13 часов. 
          Для участия в аукционе заявители предоставляют в установленный в 
извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1 – заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием 
реквизитов счёта возврата задатка;
2- выписка из единого государственного реестра юридических лиц 
– для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, 
копии документов, удостоверяющих личность – для физических лиц;
3-документы, подтверждающие внесение задатка. 
      В течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона  с победителем 
аукциона заключается договор купли-продажи земельного участка.

Извещение о проведении торгов
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской 
области сообщает о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного по адресу: Россия, Костромская область, город Галич, улица 
Поречье под строительство жилого дома.
          Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, 

Постановлением Правительства РФ от 11.11.02 года № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права заключения 
договоров аренды таких земельных участков».
 Аукцион проводится на основании Распоряжения главы 
администрации городского округа – город Галич Костромской области от 22 
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октября 2008 года № 576-р.
 Форма торгов – открытый аукцион по форме подачи предложений 
о цене. 
 Дата проведения аукциона – 29 сентября 2008 года.
 Время проведения аукциона – 10-30 часов.
 Место проведения аукциона – кабинет № 47 Администрации 
городского округа – город Галич Костромской области. Юридический адрес: 
Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А. 
 Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа 
– город Галич Костромской области.
 Предмет торгов – земельный участок с кадастровым номером 
44:26:010601:2 площадью 11567 кв.м., расположенный по адресу: Россия, 
Костромская область, город Галич, улица Поречье.  Разрешённое использование 
земельного участка – под строительство жилого дома. На данном земельном 
участке разрешено строительство индивидуального жилого дома. 
 Технические условия - имеется возможность подключения к сетям 
водоснабжения и канализации. Стоимость подключения к сетям (плата за 
подключение) – не взимается. 
 Начальная цена предмета торгов – 3 689 000 (три миллиона 
шестьсот восемьдесят девять тысяч) рублей.
 Размер задатка – 1 000 000 (один миллион) рублей.
 Шаг аукциона – 180 000 (сто восемьдесят тысяч) рублей.
 Реквизиты счёта для перечисления задатка  - Комитет 
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа – город Галич Костромской области, р/с 
№ 40703810729060100005 Костромского ОСБ №8640, доп.офис №8640/03 
город Галич, улица Ленина,10,  ИНН 4403003160, БИК 043469623,  ОКАТО 
34408000000, КПП 440301001, кор/счёт № 30101810200000000623. Срок 
перечисления – не позднее 24 сентября 2009 года.
           Оставшаяся сумма  перечисляется победителем  на расчётный 
счёт УФК по Костромской области /Администрация городского округа/ № 
40101810700000010006  в    ГРКЦ ГУ Банка России     по Костромской области, 
ИНН 4403000931, БИК 043469001, КПП 440301001, КБК 90111406012040000420, 
ОКАТО 34408000000 в течение 10 дней со дня подведения итогов аукциона.
 Критерии выбора победителя аукциона – претендент, 

предложивший наибольшую цену земельного участка.
 Дата и время начала приёма заявок на участие в аукционе – 28 
августа 2009 года 08-00 часов.
Адрес места приёма заявок на участие в аукционе - Костромская область, 
город Галич, площадь Революции, дом 23 А, кабинет № 4, с 08-00 часов до 
17-15 часов. Выходные дни -суббота, воскресенье.
Дата, время и место определение участников торгов, подписания 
протокола приёма заявок – 28 сентября  2009 года в 16-30 часов в кабинете 
№ 47 Администрации городского округа – город Галич Костромской области. 
Адрес местонахождения: Костромская область, город Галич, площадь 
Революции, дом 23 А. 
Окончательный срок приёма заявок – 28 сентября  2009 года до 16-00 
часов
 Последний срок принятия решения об отказе в проведении 
аукциона – 13 сентября 2009 года.
 Осмотр земельного участка – 21 сентября 2009 года. Сбор 
заявителей состоится в 09-00 часов  в кабинете № 4 Администрации городского 
округа – город Галич Костромской области. Адрес местонахождения: 
Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А. 
 Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами 
принимаются в отделе по управлению земельными ресурсами Комитета  
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа – город Галич Костромской области по 
адресу: Галич, площадь Революции,23 «а», кабинет  № 4, с 08-00 до 17-00 
часов, перерыв на обед с 12 до 13 часов. 
          Для участия в аукционе заявители предоставляют в установленный в 
извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1 – заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием 
реквизитов счёта возврата задатка;
2- выписка из единого государственного реестра юридических лиц 
– для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, 
копии документов, удостоверяющих личность – для физических лиц;
3-документы, подтверждающие внесение задатка. 
      В течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона  с победителем 
аукциона заключается договор купли-продажи земельного участка.

Извещение о проведении торгов
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской 
области сообщает о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
месторасположение установлено относительно ориентира между улицей 
Фестивальная и улицей Луговая, расположенного в границах участка, адрес 
ориентира: Россия, Костромская область, город Галич под строительство 
жилого дома
          Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, 
Постановлением Правительства РФ от 11.11.02 года № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права заключения 
договоров аренды таких земельных участков».
 Аукцион проводится на основании Распоряжения главы 
администрации городского округа – город Галич Костромской области от 25 
августа 2009 года № 270-р.
 Форма торгов – открытый аукцион по форме подачи предложений 
о цене. 
 Дата проведения аукциона – 29 сентября 2008 года.
 Время проведения аукциона – 11-00 часов.
 Место проведения аукциона – кабинет № 47 Администрации 
городского округа – город Галич Костромской области. Юридический адрес: 
Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А. 
 Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа 
– город Галич Костромской области.
 Предмет торгов – земельный участок с кадастровым номером 
44:26:031604:19, площадью 1200 кв.м., месторасположение установлено 
относительно ориентира между улицей Фестивальная и улицей Луговая, 
расположенного в границах участка, адрес ориентира: Россия, Костромская 
область, город Галич. Разрешённое использование земельного участка 
– под строительство жилого дома. На данном земельном участке разрешено 
строительство индивидуального жилого дома. 
 Технические условия - имеется возможность подключения к сетям 
водоснабжения и канализации. Стоимость подключения к сетям (плата за 
подключение) – не взимается.
 Начальная цена предмета торгов – 257 000 (двести пятьдесят 
семь тысяч) рублей.
 Размер задатка – 100 000 (сто тысяч) рублей.
 Шаг аукциона – 10 000 (десять тысячи) рублей.
 Реквизиты счёта для перечисления задатка  - Комитет 
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа – город Галич Костромской области, р/с 
№ 40703810729060100005 Костромского ОСБ №8640, доп.офис №8640/03 
город Галич, улица Ленина,10,  ИНН 4403003160, БИК 043469623,  ОКАТО 

34408000000, КПП 440301001, кор/счёт № 30101810200000000623. Срок 
перечисления – не позднее 24 сентября 2009 года.
           Оставшаяся сумма  перечисляется победителем  на расчётный 
счёт УФК по Костромской области /Администрация городского округа/ № 
40101810700000010006  в    ГРКЦ ГУ Банка России     по Костромской области, 
ИНН 4403000931, БИК 043469001, КПП 440301001, КБК 90111406012040000420, 
ОКАТО 34408000000 в течение 10 дней со дня подведения итогов аукциона.
 Критерии выбора победителя аукциона – претендент, 
предложивший наибольшую цену земельного участка.
 Дата и время начала приёма заявок на участие в аукционе – 28 
августа 2009 года 08-00 часов.
Адрес места приёма заявок на участие в аукционе - Костромская область, 
город Галич, площадь Революции, дом 23 А, кабинет № 4, с 08-00 часов до 
17-15 часов. Выходные дни -суббота, воскресенье.
Дата, время и место определение участников торгов, подписания 
протокола приёма заявок – 28 сентября  2009 года в 16-30 часов в кабинете 
№ 47 Администрации городского округа – город Галич Костромской области. 
Адрес местонахождения: Костромская область, город Галич, площадь 
Революции, дом 23 А. 
Окончательный срок приёма заявок – 28 сентября  2009 года до 16-00 
часов
 Последний срок принятия решения об отказе в проведении 
аукциона – 13 сентября 2009 года.
 Осмотр земельного участка – 21 сентября 2009 года. Сбор 
заявителей состоится в 09-00 часов  в кабинете № 4 Администрации городского 
округа – город Галич Костромской области. Адрес местонахождения: 
Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А. 
 Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами 
принимаются в отделе по управлению земельными ресурсами Комитета  
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа – город Галич Костромской области по 
адресу: Галич, площадь Революции,23 «а», кабинет  № 4, с 08-00 до 17-00 
часов, перерыв на обед с 12 до 13 часов. 
          Для участия в аукционе заявители предоставляют в установленный в 
извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1 – заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием 
реквизитов счёта возврата задатка;
2- выписка из единого государственного реестра юридических лиц 
– для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, 
копии документов, удостоверяющих личность – для физических лиц;
3-документы, подтверждающие внесение задатка. 
      В течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона  с победителем 
аукциона заключается договор купли-продажи земельного участка.

Извещение о проведении торгов
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской 
области сообщает о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного по адресу: Россия, Костромская область, город Галич, улица 
Поречье под строительство жилого дома.
          Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, 
Постановлением Правительства РФ от 11.11.02 года № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права заключения 
договоров аренды таких земельных участков».
 Аукцион проводится на основании Распоряжения главы 

администрации городского округа – город Галич Костромской области от 22 
октября 2008 года № 576-р.
 Форма торгов – открытый аукцион по форме подачи предложений 
о цене. 
 Дата проведения аукциона – 29 сентября 2008 года.
 Время проведения аукциона – 10-30 часов.
 Место проведения аукциона – кабинет № 47 Администрации 
городского округа – город Галич Костромской области. Юридический адрес: 
Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А. 
 Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа 
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– город Галич Костромской области.
 Предмет торгов – земельный участок с кадастровым номером 
44:26:010601:2 площадью 11567 кв.м., расположенный по адресу: Россия, 
Костромская область, город Галич, улица Поречье.  Разрешённое использование 
земельного участка – под строительство жилого дома. На данном земельном 
участке разрешено строительство индивидуального жилого дома. 
 Технические условия - имеется возможность подключения к сетям 
водоснабжения и канализации. Стоимость подключения к сетям (плата за 
подключение) – не взимается. 
 Начальная цена предмета торгов – 3 689 000 (три миллиона 
шестьсот восемьдесят девять тысяч) рублей.
 Размер задатка – 1 000 000 (один миллион) рублей.
 Шаг аукциона – 180 000 (сто восемьдесят тысяч) рублей.
 Реквизиты счёта для перечисления задатка  - Комитет 
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа – город Галич Костромской области, р/с 
№ 40703810729060100005 Костромского ОСБ №8640, доп.офис №8640/03 
город Галич, улица Ленина,10,  ИНН 4403003160, БИК 043469623,  ОКАТО 
34408000000, КПП 440301001, кор/счёт № 30101810200000000623. Срок 
перечисления – не позднее 24 сентября 2009 года.
           Оставшаяся сумма  перечисляется победителем  на расчётный 
счёт УФК по Костромской области /Администрация городского округа/ № 
40101810700000010006  в    ГРКЦ ГУ Банка России     по Костромской области, 
ИНН 4403000931, БИК 043469001, КПП 440301001, КБК 90111406012040000420, 
ОКАТО 34408000000 в течение 10 дней со дня подведения итогов аукциона.
 Критерии выбора победителя аукциона – претендент, 
предложивший наибольшую цену земельного участка.
 Дата и время начала приёма заявок на участие в аукционе – 28 
августа 2009 года 08-00 часов.
Адрес места приёма заявок на участие в аукционе - Костромская область, 
город Галич, площадь Революции, дом 23 А, кабинет № 4, с 08-00 часов до 

17-15 часов. Выходные дни -суббота, воскресенье.
Дата, время и место определение участников торгов, подписания 
протокола приёма заявок – 28 сентября  2009 года в 16-30 часов в кабинете 
№ 47 Администрации городского округа – город Галич Костромской области. 
Адрес местонахождения: Костромская область, город Галич, площадь 
Революции, дом 23 А. 
Окончательный срок приёма заявок – 28 сентября  2009 года до 16-00 
часов
 Последний срок принятия решения об отказе в проведении 
аукциона – 13 сентября 2009 года.
 Осмотр земельного участка – 21 сентября 2009 года. Сбор 
заявителей состоится в 09-00 часов  в кабинете № 4 Администрации городского 
округа – город Галич Костромской области. Адрес местонахождения: 
Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А. 
 Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами 
принимаются в отделе по управлению земельными ресурсами Комитета  
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа – город Галич Костромской области по 
адресу: Галич, площадь Революции,23 «а», кабинет  № 4, с 08-00 до 17-00 
часов, перерыв на обед с 12 до 13 часов. 
          Для участия в аукционе заявители предоставляют в установленный в 
извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1 – заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием 
реквизитов счёта возврата задатка;
2- выписка из единого государственного реестра юридических лиц 
– для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, 
копии документов, удостоверяющих личность – для физических лиц;
3-документы, подтверждающие внесение задатка. 
      В течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона  с победителем 
аукциона заключается договор купли-продажи земельного участка.

Извещение о проведении торгов 
      Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской 
области сообщает о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного по адресу: Россия, Костромская область, город Галич, улица 
Воронова под строительство гостиницы.
          Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, 
Постановлением Правительства РФ от 11.11.02 года № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права заключения 
договоров аренды таких земельных участков».
 Аукцион проводится на основании Распоряжения главы 
администрации городского округа – город Галич Костромской области от 28 
ноября 2008 года № 667-р.
 Форма торгов – открытый аукцион по форме подачи предложений 
о цене. 
 Дата проведения аукциона – 29 сентября 2008 года.
 Время проведения аукциона – 11-00 часов.
 Место проведения аукциона – кабинет № 47 Администрации 
городского округа – город Галич Костромской области. Юридический адрес: 
Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А. 
 Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа 
– город Галич Костромской области.
 Предмет торгов – земельный участок с кадастровым номером 
44:26:030301:18 площадью 2277 кв.м., расположенный по адресу: Россия, 
Костромская область, город Галич, улица Воронова.  Разрешённое 
использование земельного участка – под строительство кирпичного здания 
гостиницы с переменной этажностью (2-3 этажного) в соответствии с 
концепцией, предложенной отделом архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа – город Галич Костромской области. 
 Технические условия - имеется возможность подключения к сетям 
водоснабжения и канализации. Стоимость подключения к сетям (плата за 
подключение) – не взимается. 
 Начальная цена предмета торгов – 809 000 (восемьсот девять 
тысяч) рублей.
 Размер задатка – 200 000 (двести тысяч) рублей.
 Шаг аукциона – 40 000 (сорок  тысяч) рублей.
 Реквизиты счёта для перечисления задатка  - Комитет 
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа – город Галич Костромской области, р/с 
№ 40703810729060100005 Костромского ОСБ №8640, доп.офис №8640/03 
город Галич, улица Ленина,10,  ИНН 4403003160, БИК 043469623,  ОКАТО 
34408000000, КПП 440301001, кор/счёт № 30101810200000000623. Срок 

перечисления – не позднее 24 сентября 2009 года.
           Оставшаяся сумма  перечисляется победителем  на расчётный 
счёт УФК по Костромской области /Администрация городского округа/ № 
40101810700000010006  в    ГРКЦ ГУ Банка России     по Костромской области, 
ИНН 4403000931, БИК 043469001, КПП 440301001, КБК 90111406012040000420, 
ОКАТО 34408000000 в течение 10 дней со дня подведения итогов аукциона.
 Критерии выбора победителя аукциона – претендент, 
предложивший наибольшую цену земельного участка.
 Дата и время начала приёма заявок на участие в аукционе – 28 
августа 2009 года 08-00 часов.
Адрес места приёма заявок на участие в аукционе - Костромская область, 
город Галич, площадь Революции, дом 23 А, кабинет № 4, с 08-00 часов до 
17-15 часов. Выходные дни -суббота, воскресенье.
Дата, время и место определение участников торгов, подписания 
протокола приёма заявок – 28 сентября  2009 года в 16-30 часов в кабинете 
№ 47 Администрации городского округа – город Галич Костромской области. 
Адрес местонахождения: Костромская область, город Галич, площадь 
Революции, дом 23 А. 
Окончательный срок приёма заявок – 28 сентября  2009 года до 16-00 
часов
 Последний срок принятия решения об отказе в проведении 
аукциона – 13 сентября 2009 года.
 Осмотр земельного участка – 21 сентября 2009 года. Сбор 
заявителей состоится в 09-00 часов  в кабинете № 4 Администрации городского 
округа – город Галич Костромской области. Адрес местонахождения: 
Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А. 
 Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами 
принимаются в отделе по управлению земельными ресурсами Комитета  
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа – город Галич Костромской области по 
адресу: Галич, площадь Революции,23 «а», кабинет  № 4, с 08-00 до 17-00 
часов, перерыв на обед с 12 до 13 часов. 
          Для участия в аукционе заявители предоставляют в установленный в 
извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1 – заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием 
реквизитов счёта возврата задатка;
2- выписка из единого государственного реестра юридических лиц 
– для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, 
копии документов, удостоверяющих личность – для физических лиц;
3-документы, подтверждающие внесение задатка. 
      В течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона  с победителем 
аукциона заключается договор купли-продажи земельного участка.

Извещение о проведении торгов
      Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской 
области сообщает о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного по адресу: Россия, Костромская область, город Галич, улица 
Красноармейская под строительство магазина.
          Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, 
Постановлением Правительства РФ от 11.11.02 года № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права заключения 
договоров аренды таких земельных участков».
 Аукцион проводится на основании Распоряжения главы 
администрации городского округа – город Галич Костромской области от 07 
ноября 2008 года № 616-р.
 Форма торгов – открытый аукцион по форме подачи предложений 
о цене. 
 Дата проведения аукциона – 29 сентября 2008 года.
 Время проведения аукциона – 11-15 часов.

 Место проведения аукциона – кабинет № 47 Администрации 
городского округа – город Галич Костромской области. Юридический адрес: 
Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А. 
 Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа 
– город Галич Костромской области.
 Предмет торгов – земельный участок с кадастровым номером 
44:26:052201:16 площадью 117 кв.м., расположенный по адресу: Россия, 
Костромская область, город Галич, улица Красноармейская.  Разрешённое 
использование земельного участка – под строительство магазина. На данном 
земельном участке разрешено строительство одноэтажного кирпичного 
магазина. 
 Технические условия - имеется возможность подключения к сетям 
водоснабжения и канализации. Стоимость подключения к сетям (плата за 
подключение) – не взимается. 
 Начальная цена предмета торгов – 62 000 (шестьдесят две 
тысяч) рублей.
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 Размер задатка – 20 000 (двадцать тысяч) рублей.
 Шаг аукциона – 3 000 (три тысячи) рублей.
 Реквизиты счёта для перечисления задатка  - Комитет 
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа – город Галич Костромской области, р/с 
№ 40703810729060100005 Костромского ОСБ №8640, доп.офис №8640/03 
город Галич, улица Ленина,10,  ИНН 4403003160, БИК 043469623,  ОКАТО 
34408000000, КПП 440301001, кор/счёт № 30101810200000000623. Срок 
перечисления – не позднее 24 сентября 2009 года.
           Оставшаяся сумма  перечисляется победителем  на расчётный 
счёт УФК по Костромской области /Администрация городского округа/ № 
40101810700000010006  в    ГРКЦ ГУ Банка России     по Костромской области, 
ИНН 4403000931, БИК 043469001, КПП 440301001, КБК 90111406012040000420, 
ОКАТО 34408000000 в течение 10 дней со дня подведения итогов аукциона.
 Критерии выбора победителя аукциона – претендент, 
предложивший наибольшую цену земельного участка.
 Дата и время начала приёма заявок на участие в аукционе – 28 
августа 2009 года 08-00 часов.
Адрес места приёма заявок на участие в аукционе - Костромская область, 
город Галич, площадь Революции, дом 23 А, кабинет № 4, с 08-00 часов до 
17-15 часов. Выходные дни -суббота, воскресенье.
Дата, время и место определение участников торгов, подписания протокола 
приёма заявок – 28 сентября  2009 года в 16-30 часов в кабинете № 47 
Администрации городского округа – город Галич Костромской области. Адрес 
местонахождения: Костромская область, город Галич, площадь Революции, 
дом 23 А. 

Окончательный срок приёма заявок – 28 сентября  2009 года до 16-00 
часов
 Последний срок принятия решения об отказе в проведении 
аукциона – 13 сентября 2009 года.
 Осмотр земельного участка – 21 сентября 2009 года. Сбор 
заявителей состоится в 09-00 часов  в кабинете № 4 Администрации городского 
округа – город Галич Костромской области. Адрес местонахождения: 
Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А. 
 Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами 
принимаются в отделе по управлению земельными ресурсами Комитета  
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа – город Галич Костромской области по 
адресу: Галич, площадь Революции,23 «а», кабинет  № 4, с 08-00 до 17-00 
часов, перерыв на обед с 12 до 13 часов. 
          Для участия в аукционе заявители предоставляют в установленный в 
извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1 – заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием 
реквизитов счёта возврата задатка;
2- выписка из единого государственного реестра юридических лиц 
– для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, 
копии документов, удостоверяющих личность – для физических лиц;
3-документы, подтверждающие внесение задатка. 
      В течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона  с победителем 
аукциона заключается договор купли-продажи земельного участка.

Извещение о проведении торгов
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа – город Галич Костромской области 
сообщает о проведении аукциона по продаже права аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: Россия, Костромская область, город 
Галич, улица Фестивальная под строительство детского сада.
          Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, 
Постановлением Правительства РФ от 11.11.02 года № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права заключения 
договоров аренды таких земельных участков».
 Аукцион проводится на основании Распоряжения главы 
администрации городского округа – город Галич Костромской области от 21 
августа 2009 года № 265-р.
 Форма торгов – открытый аукцион по форме подачи предложений 
о цене. 
 Дата проведения аукциона – 29 сентября 2008 года.
 Время проведения аукциона – 11-30 часов.
 Место проведения аукциона – кабинет № 47 Администрации 
городского округа – город Галич Костромской области. Юридический адрес: 
Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А. 
 Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа 
– город Галич Костромской области.
 Предмет торгов – земельный участок с кадастровым номером 
44:26:022101:44 площадью 10082 кв.м., расположенный по адресу: 
Россия, Костромская область, город Галич, улица Поречье.  Разрешённое 
использование земельного участка – под строительство детского сада. На 
данном земельном участке разрешено строительство кирпичного здания 
детского сада. 
 Срок аренды земельного участка – 3 года.
 Технические условия - имеется возможность подключения к сетям 
водоснабжения и канализации. Стоимость подключения к сетям (плата за 
подключение) – не взимается. 
 Начальная цена предмета торгов (годовой размер арендной 
платы) – 440 000 (четыреста сорок тысяч) рублей.
 Размер задатка – 100 000 (сто тысяч) рублей.
 Шаг аукциона – 20 000 (двадцать тысяч) рублей.
 Реквизиты счёта для перечисления задатка  - Комитет 
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа – город Галич Костромской области, р/с 
№ 40703810729060100005 Костромского ОСБ №8640, доп.офис №8640/03 
город Галич, улица Ленина,10,  ИНН 4403003160, БИК 043469623,  ОКАТО 
34408000000, КПП 440301001, кор/счёт № 30101810200000000623. Срок 

перечисления – не позднее 24 сентября 2009 года.
           Оставшаяся сумма  перечисляется победителем  на расчётный 
счёт УФК по Костромской области /Администрация городского округа/ № 
40101810700000010006  в    ГРКЦ ГУ Банка России     по Костромской области, 
ИНН 4403000931, БИК 043469001, КПП 440301001, КБК 90111406012040000420, 
ОКАТО 34408000000 в течение 10 дней со дня подведения итогов аукциона.
 Критерии выбора победителя аукциона – претендент, 
предложивший наибольшую сумму арендной платы в год.
 Дата и время начала приёма заявок на участие в аукционе – 28 
августа 2009 года 08-00 часов.
Адрес места приёма заявок на участие в аукционе - Костромская область, 
город Галич, площадь Революции, дом 23 А, кабинет № 4, с 08-00 часов до 
17-15 часов. Выходные дни -суббота, воскресенье.
Дата, время и место определение участников торгов, подписания 
протокола приёма заявок – 28 сентября  2009 года в 16-30 часов в кабинете 
№ 47 Администрации городского округа – город Галич Костромской области. 
Адрес местонахождения: Костромская область, город Галич, площадь 
Революции, дом 23 А. 
Окончательный срок приёма заявок – 28 сентября  2009 года до 16-00 
часов
 Последний срок принятия решения об отказе в проведении 
аукциона – 13 сентября 2009 года.
 Осмотр земельного участка – 21 сентября 2009 года. Сбор 
заявителей состоится в 09-00 часов  в кабинете № 4 Администрации городского 
округа – город Галич Костромской области. Адрес местонахождения: 
Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А. 
 Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами 
принимаются в отделе по управлению земельными ресурсами Комитета  
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа – город Галич Костромской области по 
адресу: Галич, площадь Революции,23 «а», кабинет  № 4, с 08-00 до 17-00 
часов, перерыв на обед с 12 до 13 часов. 
          Для участия в аукционе заявители предоставляют в установленный в 
извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1 – заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием 
реквизитов счёта возврата задатка;
2- выписка из единого государственного реестра юридических лиц 
– для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, 
копии документов, удостоверяющих личность – для физических лиц;
3-документы, подтверждающие внесение задатка. 
      В течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона  с победителем 
аукциона заключается договор купли-продажи земельного участка.

Извещение о проведении торгов
       Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской 
области сообщает о проведении аукциона по продаже права аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Россия, Костромская область, 
город Галич, улица Гладышева под установку сооружений сотовой связи.
          Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, 
Постановлением Правительства РФ от 11.11.02 года № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права заключения 
договоров аренды таких земельных участков».
 Аукцион проводится на основании Распоряжения главы 
администрации городского округа – город Галич Костромской области от 25 
августа 2009 года № 271-р.
 Форма торгов – открытый аукцион по форме подачи предложений 
о цене. 
 Дата проведения аукциона – 29 сентября 2008 года.
 Время проведения аукциона – 11-45 часов.
 Место проведения аукциона – кабинет № 47 Администрации 
городского округа – город Галич Костромской области. Юридический адрес: 
Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А. 
 Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа 
– город Галич Костромской области.

 Предмет торгов – земельный участок с кадастровым номером 
44:26:030702:12 площадью 111 кв.м., расположенный по адресу: Россия, 
Костромская область, город Галич, улица Гладышева.  Разрешённое 
использование земельного участка – под установку сооружений сотовой связи. 
На данном земельном участке разрешена установка сооружений сотовой 
связи. 
 Срок аренды земельного участка – 3 года.
 Технические условия - имеется возможность подключения к сетям 
водоснабжения и канализации. Стоимость подключения к сетям (плата за 
подключение) – не взимается. 
 Начальная цена предмета торгов (годовой размер арендной 
платы) – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
 Размер задатка – 20 000 (двадцать тысяч) рублей.
 Шаг аукциона – 2 000 (две тысячи) рублей.
 Реквизиты счёта для перечисления задатка  - Комитет 
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа – город Галич Костромской области, р/с 
№ 40703810729060100005 Костромского ОСБ №8640, доп.офис №8640/03 
город Галич, улица Ленина,10,  ИНН 4403003160, БИК 043469623,  ОКАТО 
34408000000, КПП 440301001, кор/счёт № 30101810200000000623. Срок 
перечисления – не позднее 24 сентября 2009 года.
           Оставшаяся сумма  перечисляется победителем  на расчётный 
счёт УФК по Костромской области /Администрация городского округа/ № 
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40101810700000010006  в    ГРКЦ ГУ Банка России     по Костромской области, 
ИНН 4403000931, БИК 043469001, КПП 440301001, КБК 90111406012040000420, 
ОКАТО 34408000000 в течение 10 дней со дня подведения итогов аукциона.
 Критерии выбора победителя аукциона – претендент, 
предложивший наибольшую сумму арендной платы в год.
 Дата и время начала приёма заявок на участие в аукционе – 28 
августа 2009 года 08-00 часов.
Адрес места приёма заявок на участие в аукционе - Костромская область, 
город Галич, площадь Революции, дом 23 А, кабинет № 4, с 08-00 часов до 
17-15 часов. Выходные дни -суббота, воскресенье.
Дата, время и место определение участников торгов, подписания протокола 
приёма заявок – 28 сентября  2009 года в 16-30 часов в кабинете № 47 
Администрации городского округа – город Галич Костромской области. 
Адрес местонахождения: Костромская область, город Галич, площадь 
Революции, дом 23 А. 
Окончательный срок приёма заявок – 28 сентября  2009 года до 16-00 
часов
 Последний срок принятия решения об отказе в проведении 
аукциона – 13 сентября 2009 года.
 Осмотр земельного участка – 21 сентября 2009 года. Сбор 

заявителей состоится в 09-00 часов  в кабинете № 4 Администрации городского 
округа – город Галич Костромской области. Адрес местонахождения: 
Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А. 
 Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами 
принимаются в отделе по управлению земельными ресурсами Комитета  
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа – город Галич Костромской области по 
адресу: Галич, площадь Революции,23 «а», кабинет  № 4, с 08-00 до 17-00 
часов, перерыв на обед с 12 до 13 часов. 
          Для участия в аукционе заявители предоставляют в установленный в 
извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1 – заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием 
реквизитов счёта возврата задатка;
2- выписка из единого государственного реестра юридических лиц 
– для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, 
копии документов, удостоверяющих личность – для физических лиц;
3-документы, подтверждающие внесение задатка. 
      В течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона  с победителем 
аукциона заключается договор купли-продажи земельного участка.

БЛАНК ЗАЯВКИ
НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ

1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов по продаже земельного участка с кадастровым номером _______________, площадью ____ кв.м., под __
_____________________________, расположенного по адресу: ___________________________, опубликованном в официальном информационном бюллетене 
«Городской вестник» № _______ от _______________ г. и с  «Правилами организации и проведения торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» утвержденными постановлением  
Правительства РФ от 11.11.2002г. № 808 .
     Ф.И.О. (полностью), зарегистрированный(ая) по адресу: ________________________________________________________________.
(далее - “Заявитель”), действующий на основании паспорта, просит принять настоящую заявку на участие в торгах, проводимых Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа-город Галич Костромской области «____» _________ 20___ г. в ___ 
час. ___ мин. по адресу: г. Галич, пл. Революции, д. 23А, каб. № 47.
     2. Подавая  настоящую  заявку  на  участие  в торгах,  Заявитель обязуется   соблюдать   условия  проведения  торгов,   содержащиеся  в указанном выше 
извещении о проведении торгов.
     3. Настоящим Заявитель  подтверждает,   что  он  ознакомлен  с Договором купли-продажи земельного участка и принимает его полностью.
     4. В случае признания победителем торгов Заявитель обязуется:
     -  заключить  вышеуказанный Договор купли-продажи  земельного участка в  срок, не позднее 5 рабочих дней после утверждения протокола об итогах 
торгов;
    -   оплатить выкупную стоимость по итогам торгов;
     5.  Заявитель  согласен с тем, что: организатор  торгов не  несет  ответственности  за  ущерб,  который  может быть причинен Заявителю отменой торгов 
(независимо   от  времени  до  начала  проведения  торгов),   а  также приостановлением организации и проведения торгов в случае, если данные действия  
осуществлены  во исполнение поступившего от муниципального органа  постановления  об  отложении,  а  также  в иных  предусмотренных федеральным 
законодательством и иными нормативными правовыми актами в  случаях отзыва.
     6. Заявитель осведомлен о том,  что он вправе отозвать настоящую заявку  до  момента приобретения им статуса участника торгов и что при этом   сумма  
внесенного  задатка  возвращается  Заявителю  в порядке,
установленном  Договором о задатке  от  «____» _________ 20___ г. № ___ заключенным с Организатором аукциона.
     Приложение:   
     1. Нотариально   заверенные  копии  учредительных документов и свидетельства о регистрации Заявителя (юридического лица) или копия паспорта 
Заявителя (физического лица).
     2. Платежный   документ   с  отметкой   банка   об  исполнении, подтверждающий  перечисление  Заявителем  суммы задатка на указанный в Договоре о 
задатке счет.
     3. Доверенность  на  лицо,  уполномоченное  действовать от имени Заявителя, при подаче заявки представителем Заявителя.
     4. Иные  документы,  представляемые  Заявителем в соответствии с требованиями  законодательства  Российской  Федерации  и извещением  о проведении 
торгов.
     5. Подписанная  Заявителем  опись представляемых документов (в 2 экземплярах).
     6. Место   нахождения  и банковские  реквизиты  Заявителя  (для физического лица - Ф.И.О., паспорт, место регистрации, номер телефона, счет в банке:
    Ф.И.О. (полностью), паспорт серия ______ № ___________, выдан ____________г. (кем выдан)_____________________, зарегистрирован(а) по адресу: 
________________________________________________.
                                                                                                  Счет в банке № 40802810929060100120
                                                                                                  _______________________
                                                                                                          Наименование банка____________________
                                                                                                          Наименование получателя_______________
Кор/счет: ____________________                                                                  БИК: _______________________
                                                                                                                           ИНН:_______________________
                                                                                                                           ОКАТО:_____________________
                                                                                                                            КПП:________________________
                                                                                                          Номер лицевого счета (для физических лиц)

Подпись Заявителя        _____________/_____________/
Заявка принята  Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа-город Галич Костромской 
области
Время и дата принятия заявки:
Час. ___мин. ____ «___» ____________20___ г.
Регистрационный номер заявки: №  _____
Подпись уполномоченного лица Организатора торгов                                                                                                                                                                                                
_____________/_____________/

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 27 августа 2009 года №492 
“О внесении изменений в решение Думы городского округа – город Галич Костромской области  от 19.12.2008 года

№ 412 «О бюджете городского округа –  город Галич Костромской области на 2009 год»
       Рассмотрев представленную администрацией городского округа - город 
Галич Костромской области информацию о внесении изменений в решение 
Думы городского округа – город Галич Костромской области   от 19.12.2008 
года № 412 «О бюджете городского округа – город Галич Костромской области 
на 2009 год» (в редакции от 29.01.2009 года № 443, от 05.03.2009 года № 445 
и от 06.05.2009 года №466),
Дума городского округа   решила:    
 1. Внести следующие изменения в решение Думы городского 
округа – город Галич Костромской области от 19.12.2008 года № 412 «О 
бюджете городского округа – город Галич Костромской области на 2009 год» (в 
редакции от 29.01.2009 года №443,от 05.03.2009 года № 445 и от 06.05.2009 
года №466):
 1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
 «1. Утвердить бюджет городского округа – город Галич Костромской 
области (далее бюджет городского округа) на 2009 год по доходам в сумме 
415565 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 282508 тыс. 
рублей, и расходам в сумме 424000 тыс. рублей.
 Установить размер дефицита бюджета городского округа на 2009 
год в сумме 8435 тыс. рублей.»;
1.2. Подпункт 1 абзаца 5 пункта 13 после слов «транспортных средств,» 
дополнить словами «по договорам на поставку продуктов питания,», далее 
по тексту;
 1.3. Приложения №2 «Объем поступлений доходов в бюджет 
городского округа – город Галич Костромской области на 2009 год», № 
3 «Распределение расходов бюджета городского округа – город Галич 
Костромской области по функциональной классификации на 2009 год», № 4 
«Распределение ассигнований из бюджета городского округа – город Галич 
Костромской области на 2009 год по получателям бюджетных средств  по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации», №5  
«Источники финансирования дефицита бюджета городского округа-город 
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Галич Костромской области на 2009 год», №6 «Программа муниципальных 
заимствований городского округа-город Галич Костромской области на 2009 
год» изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, № 2, № 3, № 4  и 
№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 

опубликованию в официальном информационном бюллетене «Городской 
вестник».    
 

           Глава городского округа           А.А.Мосолов

                                                                                   Приложение  №1
                                                    к  решению  Думы  городского  округа-

                                                    город  Галич  Костромской  области
                                                    от 27 августа  2009г.  №492

          Объем  поступлений доходов в  бюджет городского округа-город Галич Костромской области  на  2009 год.

Коды бюджетной 
классификации Наименование  кодов  экономической  классификации  доходов

Сумма  (тыс.
руб.)

   
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 132957
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,   ДОХОДЫ 67300
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 67300

000 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в 
деятельности организаций 850

000 1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 
1 статьи 224 Налогового кодекса Российской  Федерации 66360

000 1 01 02021 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 
1 статьи 224 Налогового кодекса Российской  Федерации, за исключением доходов,  полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных 
нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 66220

000 1 01 02022 01 0000 110

налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 
1 статьи 224 Налогового кодекса РФ, и  полученных физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся 
частной практикой 140

182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися 
налоговыми резидентами Российской Федерации 10

182 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых 
конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ услуг, страховых выплат по 
договорам добровольного страхования жизни, заключенным на срок менее 5 лет, в части превышения 
сумм страховых взносов, увеличенных на сумму, рассчитанную исходя из действующей ставки 
рефинансирования, процентных доходов по вкладам в банках (за исключением срочных пенсионных 
вкладов, внесенных на срок не менее 6 месяцев),  в виде материальной выгоды от  экономии на 
процентах при получении заемных (кредитных) средств (за исключением материальной выгоды, 
полученной от экономии на процентах за пользование целевыми займами (кредитами) на новое 
строительство или приобретение жилья) 80

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 16400
000 1 05 01000 00 0000 110  Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 4600
000 1 05 01010 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 2700

000 1 05 01020 01 0000 110
 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов 1900

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 11800
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 17480
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1540

000 1 06 01020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемых по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округов. 1540

000 1 06 04000 02 0000 000 Транспортный налог 4440
000 1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 2200
000 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 2240
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 11500

000 1 06 06010 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 
статьи 394 Налогового   Кодекса   Российской  Федерации 1495

000 1 06 06012 04 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса  Российской  Федерации   и   применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округов. 1495

000 1 06 06020 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с  подпунктом 2 пункта 1 
статьи 394 Налогового Кодекса   Российской  Федерации 10005

000 1 06 06022 04 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 
1 статьи 394 Налогового  Кодекса   Российской  Федерации   и   применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округов. 10005

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 3770

000 1 08 03000 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями 515

000 1 08 03010 01 0000 110

государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями  (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным судом 
Российской  Федерации) 515

000 1 08 07000 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий 3255

000 1 08 07140 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически 
значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, 
выдачей регистрационных знаков, приемом  квалификационных  экзаменов  на  получение  права  на  
управление  транспортными  средствами 3250

000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку  рекламной  конструкции 5

000 1 09 00000 00 0000 000
ЗАДОЛЖНННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 50

000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 27
182 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006г) 27

182 1 09 04050 04 0000 110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006г), мобилизуемый на территориях 
городских округов. 27

000 1 09 06000 02 0000 110 Прочие налоги и сборы  (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской  Федерации) 15
000 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 15
000 1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы   (по отмененным местным налогам и сборам ) 8

000 1 09 07030 00 0000 110
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на 
благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели 4

000 1 09 07030 04 0000 110

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на 
благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели  мобилизуемые  на  территориях  
городских  округов 4

000 1 09 07050 00 0000 110 Прочие местные налоги и сборы 4
000 1 09 07050 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов. 4

000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,  НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ  И   
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 17702

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  либо  иной  платы  за  передачу  в  возмездное  пользование  
государственного  и  муниципального  имущества  (  за  исключением  имущества  автономных  
учреждений,  а  также  имущества  государственных  и  муниципальных  унитарных  предприятий,  в  
том  числе казенных)  16072

000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за  земельные  участки,  государственная  
собственность  на  которые  не  разграничена,  а  также  средства  от  продажи  права  на  заключение  
договоров  аренды  указанных  земельных  участков 11150

000 1 11 05010 04 0000 120

Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за  земельные  участки,  государственная  
собственность  на  которые  не  разграничена  и  которые  расположены  в  границах  городских  
округов,  а  также  средства  от  продажи  права  на  заключение  договоров  аренды  указанных  
земельных  участков 11150
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000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и 
созданных ими учреждений  ( за   исключением  имущества  автономных  учреждений) 4922

000 1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении  органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (  за  исключением  имущества  муниципальных  
автономных  учреждений) 4922

901 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и  прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности  (за  исключением  имущества  автономных  учреждений,  а  также  
имущества  государственных  и  муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных) 1630

901 1 11 09030 00 0000 120
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 730

901 1 11 09034 04 0000 120
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в 
собственности городских округов 730

901 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности  (за  исключением  имущества  автономных  учреждений,  а  также  имущества  
государственных  и  муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных) 900

901 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в  собственности  городских  округов  
(за  исключением  имущества  муниципальных  автономных  учреждений,  а  также  имущества    
муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных) 900

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 360
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 360
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 4500

000 1 14 02000 00 0000 000

 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности  
(за  исключением  имущества  автономных  учреждений,  а  также  имущества  государственных  и  
муниципальных  унитарных  предприятий, в  том  числе  казенных) 500

000 1 14 02030 04 0000 410

 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за  исключением  
имущества  муниципальных  автономных  учреждений,  а  также  имущества  муниципальных  
унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных) в  части  реализации  основных  средств  по  
указанному  имуществу. 490

000 1 14 02033 04 0000 410

 Доходы от реализации иного  имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за  исключением  имущества  муниципальных  автономных  учреждений,  а  также  имущества  
муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных) в  части  реализации  основных  
средств  по  указанному  имуществу. 490

901 1 14 02030 04 0000 440

 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за  исключением  
имущества  муниципальных  автономных  учреждений,  а  также  имущества  муниципальных  
унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных) в  части  реализации  материальных  запасов  по  
указанному  имуществу. 10

901 1 14 02033 04 0000 440

 Доходы от реализации иного  имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за  исключением  имущества  муниципальных  автономных  учреждений,  а  также  имущества  
муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных) в  части  реализации  
материальных  запасов  по  указанному  имуществу. 10

901 1 14 06000 00 0000 430

Доходы  от  продажи  земельных  участков,  находящихся  в  государственной  и  муниципальной  
собственности  ( за  исключением  земельных  участков  автономных  учреждений,  а  также  
земельных  участков  государственных  и  муниципальных  предприятий,  в  том  числе  казенных) 4000

901 1 14 06010 00 0000 430
Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не  
разграничена 4000

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 4000

000 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 100

000 1 15 02000 00 0000 140 
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение 
определенных функций 100

000 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций 100

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 5103
000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 60

000 1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-ства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 
132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового Кодекса Российской Федерации 30

000 1 16 03030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правона-рушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом РФ об административных правонарушениях 30

000 1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-ства о применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и(или) расчетов с использованием 
платежных карт 700

000 1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной,  спиртосодержащей  и  
табачной  продукции 180

000 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 3

000 1 16 23040 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов 3

000 1 16 25000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах об особо охраняемых 
природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе в 
области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного 
законодательства 30

000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 20
000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 10
000 1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона “О пожарной безопасности” 80

000 1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-ства в области обеспечения санитарно 
-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 450

000 1 16 30000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правона-рушения в области дорожного 
движения 950

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 2650

000 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 
зачисляемые в бюджеты городских округов 2650

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 300
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 300
000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 300
000 1 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ -108
000 1 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет из бюджетов городских округов -108
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 352279
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 296228
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 99215
000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности 92020
000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 92020
000 2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 7195
000 2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов по обеспечению сбалансированности бюджетов 7195
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 92828
000 2 02 02008 00 0000 151 Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей 931
000 2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей 931

000 2 02 02024 00 0000 151
Субсидии бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 700

000 2 02 02024 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 700

000 2 02 02041 00 0000 151
Субсидии бюджетам на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования, в 
том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 2577

000 2 02 02041 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на строительство и модернизацию автомобильных дорог 
общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения) 2577

000 2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 32500
000 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ 32500

000 2 02 02068 00 0000 151
Субсидии бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек городов Москвы и Санкт - Петербурга 31

000 2 02 02068 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований 31
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000 2 02 02074 00 0000 151 Субсидии бюджетам на совершенствование питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 2226

000 2 02 02074 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на совершенствование питания учащихся в 
общеобразовательных учреждениях 2226

000 2 02 02077 00 0000 151

Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального 
строительства собственности муниципальных образований) 24904

000 2 02 02077 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных образований 24904

000 2 02 02088 00 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 20534

000 2 02 02088 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 20534

000 2 02 02088 04 0001 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов  за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 7783

000 2 02 02088 04 0002 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 12751

000 2 02 02089 00 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств бюджетов 1510

000 2 02 02089 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств 
бюджетов 1510

000 2 02 02089 04 0001 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов 572

000 2 02 02089 04 0002 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 938

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 6915
000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 6915
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 40023

000 2 02 03021 00 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство 1201

000 2 02 03021 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство 1201

000 2 02 03024 00 0000 151
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 38822

000 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 38822

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 64162
000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 64162
000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 64162
000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 56051
000 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 56051
 ВСЕГО ДОХОДОВ 485236

Приложение № 2
к решению Думы городского - округа город

 Галич Костромской области
от 27 августа 2009 г. № 492 

Распределение расходов бюджета городского округа – город Галич Костромской области по функциональной
 классификации на 2009 год

Наименование Раздел, 
подраздел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма
(тыс. руб.)

Общегосударственные вопросы 0100 29965
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

0103 1096

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

0020000 1096

Центральный аппарат  0020400 1096
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1096
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 16006

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

0020000 16006

Центральный аппарат 0020400 16006
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 16006
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

0106 2162

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

0020000 2162

Центральный аппарат 0020400 2162
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2162
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 522
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

0020000 522

Центральный аппарат 0020400 522
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 522
Обслуживание государственного и муниципального долга 0111 3393
Процентные платежи по муниципальному долгу 0650000 3393
Процентные платежи по долговым обязательствам 0650300 3393
Прочие расходы 013 3393
Резервные фонды 0112 144
Резервные фонды 0700000 144
Резервные фонды местных администраций 0700500 144
Прочие расходы 013 144
Другие общегосударственные вопросы 0114 6642
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

0020000 1725

Центральный аппарат 0020400 1725
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1725
Резервные фонды 0700000 32
Резервные фонды местных администраций 0700500 32
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 32
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью

0900000 1831

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

0900200 968

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 968
Содержание и обслуживание казны городского округа-город Галич Костромской области 0901500 863
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 863
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0920000 1737
Выполнение функций органами местного самоуправления 0920300 1737
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1737
Региональные целевые программы 5220000 1267
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1267
Целевые муниципальные программы 7950000 50
Муниципальная целевая программа «Развитие и поддержка малого предпринимательства на 
территории городского округа-город Галич Костромской области на 2006-2010 годы»

7950200 10

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 10
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Муниципальная целевая программа «Профилактика правонарушений в городском округе – город 
Галич Костромской области на 2008-2010 годы»

7950600 40

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 40
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 251
Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

0309 251

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

2470000 251

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2479900 251
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 251
Национальная экономика 0400 26516
Дорожное хозяйство 0409 22626
Дорожное хозяйство 3150000 7050
Поддержка дорожного хозяйства 3150200 7050
Содержание автомобильных дорог общего пользования 3150203 7050
Субсидии юридическим лицам 001 5975
Выполнение функций бюджетными учреждениями 006 1075
Региональные целевые программы 5220000 15302
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 365 15302
Целевые программы муниципальных образований 7950000 274
Муниципальная целевая программа «Чистая дорога» на территории городского округа-город Галич 
Костромской области на 2008 – 2010 годы»

7951200 274

Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 365 274
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 3890
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 3380000 2011
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2011
Реализация государственных функций в области национальной экономики 3400000 1829
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 3400300 1829
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1829
Целевые муниципальные программы 7950000 50
Муниципальная целевая программа «Развитие и поддержка малого предпринимательства на 
территории городского округа-город Галич Костромской области на 2006-2010 годы»

7950200 50

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 50
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 155370
Жилищное хозяйство 0501 38281
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда

0980000 33605

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

0980100 28925

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

0980101 7783

Субсидии юридическим лицам 006 7783
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0980102 21142

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 21142
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

0980200 4680

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств 
бюджетов

0980201 572

Субсидии юридическим лицам 006 572
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств бюджетов

0980202 4108

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 4108
Поддержка жилищного хозяйства 3500000 4676
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и 
муниципального жилищного фонда

3500200 4622

Субсидии юридическим лицам 006 978
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 3644
Мероприятия в области жилищного хозяйства 3500300 54
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 54
Коммунальное хозяйство 0502  93323
Поддержка коммунального хозяйства 3510000 87474
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги 
теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

3510200 82320

Субсидии юридическим лицам 006 82320
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги 
водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

3510300 1155

Субсидии юридическим лицам 006 1155
Мероприятия в области коммунального хозяйства 3510500 3999
Субсидии юридическим лицам 006 3999
Региональные целевые программы 5220000 5849
Бюджетные инвестиции 003 5849
Благоустройство 0503  20088
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые 
программы

1020000 10822

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности 
субъектов Российской Федерации  (объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований)

1020100 10822

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства  собственности муниципальных 
образований

1020102 10822

Бюджетные инвестиции 003 10822
Региональные целевые программы 5220000 600
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 600
Благоустройство 6000000 8666
Уличное освещение 6000100 1311
Субсидии юридическим лицам 006 1311
Озеленение 6000300 335
Субсидии юридическим лицам 006 335
Организация и содержание мест захоронения 6000400 29
Субсидии юридическим лицам 006 29
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 6000500 6991
Субсидии юридическим лицам 006 6991
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 3678
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

0020000 3414

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0029900 3414
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 3414
Региональные целевые программы 5220000 264
Бюджетные инвестиции 003 264
Образование 0700 130895
Дошкольное образование 0701 40253
Детские дошкольные учреждения 4200000 38740
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4209900 38740
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 38740
Региональные целевые программы 5220000 1513
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 1513
Общее образование 0702 70960
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые 
программы

1020000 809

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности 
субъектов Российской Федерации  (объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований)

1020100 809

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства  собственности муниципальных 
образований

1020102 809

Бюджетные инвестиции 003 809
Школы- детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 4210000 45134
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4219900 45134
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 45134
Учреждения по внешкольной работе с детьми 4230000 14242
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4239900 14242
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 14242
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Мероприятия в области образования 4360000 4975
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 4361200 4975
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 4975
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 5200000 1260
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 5200900 1260
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 1260
Региональные целевые программы 5220000 4540
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 665
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 3875
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 2265
Организационно-воспитательная работа с молодежью 4310000 2042
Обеспечение деятельности подведомственными учреждениями 4319900 2042
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 2042
Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей 4320000 117
Оздоровление детей 4320200 117
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 117
Региональные целевые программы 5220000 106
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 106
Другие вопросы в области образования 0709 17417
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

0020000 2575

Центральный аппарат 0020400 2575
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2575
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 4350000 2277
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4359900 2277
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 2277
Мероприятия в области образования 4360000 451
Проведение мероприятий для детей и молодежи 4360900 451
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 500 451
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного 

обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты

4520000 9846

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4529900 9846
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 9846
Целевые программы муниципальных образований 7950000 2268
Муниципальная целевая программа «Отходы» на 2007-2010 годы 7950100 10
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 10
Муниципальная целевая программа «Развитие дошкольного образования в городском округе 
– город Галич Костромской области на 2008-2011 годы»

7950400 905

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 905
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-2010 годы» 
Подпрограмма «Семья с детьми»

7950501 98

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 98
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-2010 годы» 
Подпрограмма «Одаренные дети»

7950502 212

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 212
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-2010 годы» 
Подпрограмма «Здоровое поколение»

7950503 30

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 30
Муниципальная целевая программа «Профилактика правонарушений в городском округе – город 
Галич Костромской области на 2008-2010 годы»

7950600 35

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 35
Целевая программа «Патриотическое воспитание граждан города Галича на 2006-2010 годы» 7950800 125
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 125
Программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Галиче на 2003-2010 годы» 7951000 800
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 800
Муниципальная целевая программа «Совершенствование организации питания учащихся 
общеобразовательных учреждений городского округа – город Галич Костромской области на 2009-
2011 годы»

7951600 53

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 53
Культура кинематография и средства массовой информации 0800 12403
Культура 0801 10622
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые 
программы

1020000 1595

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности 
субъектов Российской Федерации  (объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований)

1020100 1595

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства  собственности муниципальных 
образований

1020102 1595

Бюджетные инвестиции 003 1595
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 4400000 6507
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4409900 6507
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 6507
Библиотеки 4420000 2087
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4429900 2087
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 2087
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 4500000 31
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 4500600 31
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 31
Региональные целевые программы 5220000 402
Бюджетные инвестиции 003 393
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 0806 1781
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного 

обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты

4520000 7

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4529900 7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 7
Региональные целевые программы 5220000 1009
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1009
Целевые программы муниципальных образований 7950000 765
Целевая городская программа «Развитие отрасли «Культура в городе (2007-2009 годы)» 7951100 765
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 765
Здравоохранение и спорт 0900 138247
Стационарная медицинская помощь 0901 17569
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 4700000 17569
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4709900 17569
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 17569
Амбулаторная помощь 0902 10888
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 4700000 10888
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4709900 10888
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 10888
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 0903 7963
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 4700000 7963
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4709900 7963
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 7963
Скорая медицинская помощь 0904 5383
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 4700000 4683
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4709900 4683
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 4683
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 5200000 700
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам «Скорой медицинской помощи»

5201800 700

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 700
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 0906 829
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 4700000 829
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4709900 829
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 829
Физическая культура и спорт 0908 94831
Резервные фонды 0700000 4
Резервные фонды местных администраций 0700500 4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 4
Федеральные целевые программы 1000000 32500
Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2006-2015 годы»

1005800 32500

Бюджетные инвестиции 003 32500
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые 
программы

1020000 13100
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Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности 
субъектов Российской Федерации  (объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований)

1020100 13100

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства  собственности муниципальных 
образований

1020102 13100

Бюджетные инвестиции 003 13100
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 4820000 3701
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4829900 3701
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 3701
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 5120000 918
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 5129700 918
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 918
Региональные целевые программы 5220000 44608
Бюджетные инвестиции 003 44588
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 20
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 0910 784
Целевые программы муниципальных образований 7950000 784
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-2010 годы» 
Подпрограмма «Семья с детьми»

7950501 60

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 60
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-2010 годы» 
Подпрограмма «Здоровое поколение»

7950503 250

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 250
Программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Галиче на 2003-2010 годы» 7951000 365
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 365
Муниципальная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в городском округе – город Галич Костромской области на 
2008-2012 годы»

7951300 109

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 109
Социальная политика 1000 4887
Пенсионное обеспечение 1001 1246
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 4910000 1246
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих

4910100 1246

Социальные выплаты 005 1246
Социальное обслуживание населения 1002 208
Учреждения социального обслуживания населения 5070000 208
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 5079900 208
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 208
Социальное обеспечение населения 1003 3267
Резервные фонды 0700000 20
Резервные фонды местных администраций 0700500 20
Социальные выплаты 005 20
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002-2010 годы (второй этап) 1040000 3025
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей 1040200 3025
Субсидии на обеспечение жильем 501 3025
Социальная помощь 5050000 222
Оказание других видов социальной помощи 5058600 222
Социальные выплаты 005 222
Другие вопросы в области социальной политики 1006 166
Целевые программы муниципальных образований 7950000 166
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-2010 годы» 
Подпрограмма «Семья с детьми»

7950501 88

Выполнение функций органами местного самоуправления 500 88
Муниципальная Целевая программа «Старшее поколение» на 2007-2009 годы» 7950900 78
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 78
ИТОГО РАСХОДОВ 498534

Приложение № 3
к решению Думы городского - округа город

 Галич Костромской области
от 27 августа 2009 г. № 492

Распределение ассигнований из бюджета городского округа – город Галич Костромской области на 2009 год по получателям бюджетных средств по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Наименование Код
 главного 
распоря-
дителя

Раздел Под-
раздел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
ходов

Сумма
(тыс. руб.)

Дума городского округа-город Галич Костромской области 907 1096
Общегосударственные вопросы 907 01 1096
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

907 01 03 1096

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

907 01 03 0020000 1096

Центральный аппарат 907 01 03 0020400 1096
Выполнение функций органами местного самоуправления 907 01 03 0020400 500 1096
Администрация городского округа-город Галич Костромской области 901 74250
Общегосударственные вопросы 901 01 22745
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

901 01 04 16006

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

901 01 04 0020000 16006

Центральный аппарат 901 01 04 0020400 16006
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 04 0020400 500 16006
Резервные фонды 901 01 12 144
Резервные фонды 901 01 12 0700000 144
Резервные фонды местных администраций 901 01 12 0700500 144
Прочие расходы 901 01 12 0700500 013 144
Другие общегосударственные вопросы 901 01 14 6595
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

901 01 14 0020000 1725

Центральный аппарат 901 01 14 0020400 1725
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 0020400 500 1725
Резервные фонды 901 01 14 0700000 32
Резервные фонды местных администраций 901 01 14 0700500 32
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 0700500 500 32
Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью

901 01 14 0900000 1831

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

901 01 14 0900200 968

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 0900200 500 968
Содержание и обслуживание казны городского округа – город Галич 
Костромской области

901 01 14 0901500 863

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 0901500 500 863
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением

901 01 14 0920000 1690

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 0920300 1690
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 0920300 500 1690
Региональные целевые программы 901 01 14 5220000 1267
Бюджетные инвестиции 901 01 14 5220000 500 1267
Целевые муниципальные программы 901 01 14 7950000 50
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Муниципальная целевая программа «Развитие и поддержка малого 
предпринимательства на территории городского округа-город Галич 
Костромской области на 2006-2010 годы»

901 01 14 7950200 10

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 7950200 500 10
Муниципальная целевая программа «Профилактика правонарушений в 
городском округе – город Галич Костромской области на 2006-2010 годы»

901 01 14 7950600 40

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 14 7950600 500 40
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 03 251
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

901 03 09 251

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

901 03 09 2470000 251

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 901 03 09 2479900 251
Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 03 09 2479900 001 251
Национальная экономика 901 04 3890
Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12 2011
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 901 04 12 3380000 2011
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 04 12 3380000 500 2011
Реализация государственных функций в области национальной экономики 901 04 12 3400000 1829
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 901 04 12 3400300 1829
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 04 12 3400300 500 1829
Целевые муниципальные программы 901 04 12 7950000 50
Муниципальная целевая программа «Развитие и поддержка малого 
предпринимательства на территории городского округа-город Галич 
Костромской области на 2006-2010 годы»

901 04 12 7950200 50

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 04 12 7950200 500 50
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05 31859
Жилищное хозяйство 901 05 01 28948
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

901 05 01 0980000 25250

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

901 05 01 0980100 21142

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

901 05 01 0980102 21142

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 05 01 0980102 500 21142
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 
и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств 
бюджетов

901 05 01 0980200 4108

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

901 05 01 0980202 4108

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 05 01 0980202 500 4108
Поддержка жилищного хозяйства 901 05 01 3500000 3698
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской 
Федерации и муниципального жилищного фонда

901 05 01 3500200 3644

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 05 01 3500200 500 3644
Мероприятия в области жилищного хозяйства 901 05 01 3500300 54
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 05 01 3500300 500 54
Коммунальное хозяйство 901 05 02  2647
Поддержка коммунального хозяйства 901 05 02 3510000 2062
Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 05 02 3510500 2062
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 05 02 3510500 500 2062
Региональные целевые программы 901 05 02 5220000 585
Бюджетные инвестиции 901 05 02 5220000 003 585
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 901 05 05 264
Региональные целевые программы 901 05 05 5220000 264
Бюджетные инвестиции 901 05 05 5220000 003 264
Образование 901 07 5097
Общее образование 901 07 02 5092
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные 
в целевые программы

901 07 02 1020000 121

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального 
строительства муниципальных образований)

901 07 02 1020100 121

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований

901 07 02 1020102 121

Бюджетные инвестиции 901 07 02 1020102 003 121
Учреждения по внешкольной работе с детьми 901 07 02 4230000 4971
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 901 07 02 4239900 4971
Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 07 02 4239900 001 4971
Другие вопросы в области образования 901 07 09 5
Целевые программы муниципальных образований 901 07 09 7950000 5
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-2010 годы» 
Подпрограмма «Одаренные дети»

901 07 09 7950502 5

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 07 09 7950502 500 5
Культура кинематография и средства массовой информации 901 08 10408
Культура 901 08 01 8634
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой 
информации

901 08 01 4400000 6507

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 901 08 01 4409900 6507
Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 08 01 4409900 001 6507
Библиотеки 901 08 01 4420000 2087
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 901 08 01 4429900 2087
Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 08 01 4429900 001 2087
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой 
информации

901 08 01 4500000 31

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 901 08 01 4500600 31
Выполнение функций бюджетными учреждениями 901 08 01 4429900 001 31
Региональные целевые программы 901 08 01 5220000 9
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 08 01 5220000 500 9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой 

информации
901 08 06 1774

Региональные целевые программы 901 08 06 5220000 1009
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 08 06 5220000 500 1009
Целевые программы муниципальных образований 901 08 06 7950000 765
Целевая городская программа «Развитие отрасли «Культура в городе (2007-
2009 годы)»

901 08 06 7951100 765

Выполнение функций органами местного самоуправления 901 08 06 7951100 500 765
Финансовый отдел городского округа-город Галич Костромской области 092 104618
Общегосударственные вопросы 092 01 5602
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

092 01 06 2162

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

092 01 06 0020000 2162

Центральный аппарат 092 01 06 0020400 2162
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 01 06 0020400 500 2162
Обслуживание государственного и муниципального долга 092 01 11 3393
Процентные платежи по муниципальному долгу 092 01 11 0650000 3393
Процентные платежи по долговым обязательствам 092 01 11 0650300 3393
Прочие расходы 092 01 11 0650300 013 3393
Другие общегосударственные вопросы 092 01 14 47
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением

092 01 14 0920000 47

Выполнение других обязательств государства 092 01 14 0920300 47
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 01 14 0920300 500 47
Жилищно-коммунальное хозяйство 092 05 94745
Жилищное хозяйство 092 05 01 9333
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

092 05 01 0980000 8355
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Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

092 05 01 0980100 7783

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

092 05 01 0980101 7783

Субсидии юридическим лицам 092 05 01 0980101 006 7783
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 
и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств 
бюджетов

092 05 01 0980200 572

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 
за счет средств бюджетов

092 05 01 0980201 572

Субсидии юридическим лицам 092 05 01 0980201 006 572
Поддержка жилищного хозяйства 092 05 01 3500000 978
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской 
Федерации и муниципального жилищного фонда

092 05 01 3500200 978

Субсидии юридическим лицам 092 05 01 3500200 006 978
Коммунальное хозяйство 092 05 02  85412
Поддержка коммунального хозяйства 092 05 02 3510000 85412
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 
населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек

092 05 02 3510200 82320

Субсидии юридическим лицам 092 05 02 3510200 006 82320
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 
населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек

092 05 02 3510300 1155

Субсидии юридическим лицам 092 05 02 3510300 006 1155
Мероприятия в области коммунального хозяйства 092 05 02 3510500 1937
Субсидии юридическим лицам 092 05 02 3510500 006 1937
Социальная политика 092 10 4271
Пенсионное обеспечение 092 10 01 1246
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 092 10 01 4910000 1246
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих

092 10 01 4910100 1246

Социальные выплаты 092 10 01 4910100 005 1246
Социальное обеспечение населения 092 10 03 3025
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002-2010 годы (второй этап) 092 10 03 1040000 3025
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей 092 10 03 1040200 3025
Субсидии на обеспечение жильем 092 10 03 1040200 501 3025
Избирательная комиссия городского округа-город Галич Костромской области 908 522
Общегосударственные вопросы 908 01 522
Обеспечение проведения выборов и референдумов 908 01 07 522
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

908 01 07 0020000 522

Центральный аппарат 908 01 07 0020400 522
Выполнение функций органами местного самоуправления 908 01 07 0020400 500 522
Муниципальной учреждение «Служба заказчика» 902 138480
Национальная экономика 902 04 22626
Дорожное хозяйство 902 04 09 22626
Дорожное хозяйство 902 04 09 3150000 7050
Поддержка дорожного хозяйства 902 04 09 3150200 7050
Содержание автомобильных дорог общего пользования 902 04 09 3150203 7050
Субсидии юридическим лицам 902 04 09 3150203 001 5975
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 04 09 3150203 006 1075
Региональные целевые программы 902 04 09 5220000 15302
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 902 04 09 5220000 365 15302
Целевые муниципальные программы 902 04 09 7950000 274
Целевая муниципальная программа «Чистая дорога» на территории городского 
округа – город Галич Костромской области на 2008-2010 годы»

902 04 09 7951200 274

Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 902 04 09 7951200 365 274
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 05 28766
Коммунальное хозяйство 902 05 02  5264
Региональные целевые программы 902 05 02 5220000 5264
Бюджетные инвестиции 902 05 02 5220000 003 5264
Благоустройство 902 05 03  20088
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные 
в целевые программы

902 05 03 1020000 10822

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального 
строительства муниципальных образований)

902 05 03 1020100 10822

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований

902 05 03 1020102 10822

Бюджетные инвестиции 902 05 03 1020102 003 10822
Региональные целевые программы 902 05 03 5220000 600
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 05 03 5220000 001 600
Благоустройство 902 05 03 6000000 8666
Уличное освещение 902 05 03 6000100 1311
Субсидии юридическим лицам 902 05 03 6000100 006 1311
Озеленение 902 05 03 6000300 335
Субсидии юридическим лицам 902 05 03 6000300 006 335
Организация и содержание мест захоронения 902 05 03 6000400 29
Субсидии юридическим лицам 902 05 03 6000400 006 29
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 902 05 03 6000500 6991
Субсидии юридическим лицам 902 05 03 6000500 006 6991
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 902 05 05 3414
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

902 05 05 0020000 3414

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 05 05 0029900 3414
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 05 05 0029900 001 3414
Здравоохранение и спорт 902 09 87088
Физическая культура и спорт 902 09 08 87088
Федеральные целевые программы 902 09 08 1000000 32500
Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2006-2015 годы»

902 09 08 1005800 32500

Бюджетные инвестиции 902 09 08 1005800 003 32500
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные 
в целевые программы

902 09 08 1020000 10000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального 
строительства муниципальных образований)

902 09 08 1020100 10000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований

902 09 08 1020102 10000

Региональные целевые программы 902 09 08 5220000 44588
Бюджетные инвестиции 902 09 08 5220000 003 44588
Управление образования городского округа-город Галич Костромской области 906 117895
Образование 906 07 117888
Дошкольное образование 906 07 01 40253
Детские дошкольные учреждения 906 07 01 4200000 38740
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 01 4209900 38740
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 01 4209900 001 38740
Региональные целевые программы 906 07 01 5220000 1513
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 01 5220000 001 1513
Общее образование 906 07 02 61323
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные 
в целевые программы

906 07 02 1020000 688

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального 
строительства муниципальных образований)

906 07 02 1020100 688
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Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований

906 07 02 1020102 688

Бюджетные инвестиции 906 07 02 1020102 003 688
Школы- детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 906 07 02 4210000 45134
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 02 4219900 45134
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 02 4219900 001 45134
Учреждения по внешкольной работе с детьми 906 07 02 4230000 4987
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 02 4239900 4987
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 02 4239900 001 4987
Мероприятия в области образования 906 07 02 4360000 4975
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных 
учреждениях

906 07 02 4361200 4975

Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 02 4361200 001 4975
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 906 07 02 5200000 1260
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 906 07 02 5200900 1260
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 02 5200900 001 1260
Региональные целевые программы 906 07 02 5220000 4279
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 02 5220000 001 404
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 02 5220000 500 3875
Молодежная политика и оздоровление детей 906 07 07 117
Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей 906 07 07 4320000 117
Оздоровление детей 906 07 07 4320200 117
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 07 4320200 500 117
Другие вопросы в области образования 906 07 09 16195
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

906 07 09 0020000 1611

Центральный аппарат 906 07 09 0020400 1611
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 09 0020400 500 1611
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 906 07 09 4350000 2277
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 09 4359900 2277
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 09 4359900 001 2277
Мероприятия в области образования 906 07 09 4360000 451
Проведение мероприятий для детей и молодежи 906 07 09 4360900 451
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 906 07 09 4360900 500 451
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

906 07 09 4520000 9846

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 07 09 4529900 9846
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 09 4529900 001 9846
Целевые программы муниципальных образований 906 07 09 7950000 2010
Муниципальная целевая программа «Отходы» на 2007-2010 годы 906 07 09 7950100 10
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 09 7950100 500 10
Муниципальная целевая программа «Развитие дошкольного образования в 
городском округе – город Галич Костромской области  на 2008-2011 годы»

906 07 09 7950400 905

Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 09 7950400 500 905
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-2010 годы» 
Подпрограмма «Семья с детьми»

906 07 09 7950501 3

Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 09 7950501 500 3
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-2010 годы» 
Подпрограмма «Одаренные дети»

906 07 09 7950502 174

Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 09 7950502 500 174
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-2010 годы» 
Подпрограмма «Здоровое поколение»

906 07 09 7950503 30

Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 09 7950503 500 30
Муниципальная целевая программа «Профилактика правонарушений в 
городском округе – город Галич Костромской области на 2008-2010 годы»

906 07 09 7950600 10

Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 09 7950600 500 10
Целевая программа «Патриотическое воспитание граждан города Галича на 
2006-2010 годы»

906 07 09 7950800 25

Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 09 7950800 500 25
Программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Галиче на 2003-
2010 годы»

906 07 09 7951000 800

Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 09 7951000 500 800
Муниципальная целевая программа «Совершенствование организации питания 
учащихся общеобразовательных учреждений городского округа-город Галич 
Костромской области на 2009-2011 годы»

906 07 09 7951600 53

Выполнение функций органами местного самоуправления 906 07 09 7951600 500 53
Социальная политика 906 10 7
Другие вопросы в области социальной политики 906 10 06 7
Целевые программы муниципальных образований 906 10 06 7950000 7
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-2010 годы» 
Подпрограмма «Семья с детьми»

906 10 06 7950501 7

Выполнение функций органами местного самоуправления 906 10 06 7950501 500 7
Комитет по делам молодежи и спорту городского округа-город Галич 
Костромской области

904 16175

Образование 904 07 7910
Общее образование 904 07 02 4545
Учреждения по внешкольной работе с детьми 904 07 02 4230000 4284
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 07 02 4239900 4284
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 02 4239900 001 4284
Региональные целевые программы 904 07 02 5220000 261
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 02 5220000 001 261
Молодежная политика и оздоровление детей 904 07 07 2148
Организационно-воспитательная работа с молодежью 904 07 07 4310000 2042
Обеспечение деятельности подведомственными учреждениями 904 07 07 4319900 2042
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 07 4319900 001 2042
Региональные целевые программы 904 07 07 5220000 106
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 07 07 5220000 001 106
Другие вопросы в области образования 904 07 09 1217
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

904 07 09 0020000 964

Центральный аппарат 904 07 09 0020400 964
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 07 09 0020400 500 964
Целевые программы муниципальных образований 904 07 09 7950000 253
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-2010 годы» 
Подпрограмма «Семья с детьми»

904 07 09 7950501 95

Выполнение функций органами местного самоуправления 904 07 09 7950501 500 95
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-2010 годы» 
Подпрограмма «Одаренные дети»

904 07 09 7950502 33

Выполнение функций органами местного самоуправления 904 07 09 7950502 500 33
Муниципальная целевая программа «Профилактика правонарушений в 
городском округе – город Галич Костромской области на 2006-2010 годы»

904 07 09 7950600 25

Выполнение функций органами местного самоуправления 904 07 09 7950600 500 25
Целевая программа «Патриотическое воспитание граждан города Галича на 
2006-2010 годы»

904 07 09 7950800 100

Выполнение функций органами местного самоуправления 904 07 09 7950800 500 100
Здравоохранение и спорт 904 09 8265
Физическая культура и спорт 904 09 08 7743
Резервные фонды 904 09 08 0700000 4
Резервные фонды местных администраций 904 09 08 0700500 4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 09 08 0700500 001 4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные 
в целевые программы

904 09 08 1020000 3100

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального 
строительства муниципальных образований)

904 09 08 1020100 3100

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований

904 09 08 1020102 3100

Бюджетные инвестиции 904 09 08 1020102 003 3100
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 904 09 08 4820000 3701
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 904 09 08 4829900 3701
Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 09 08 4829900 001 3701
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Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 904 09 08 5120000 918
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, 
туризма

904 09 08 5129700 918

Выполнение функций органами местного самоуправления 904 09 08 5129700 500 918
Региональные целевые программы 904 09 08 5220000 20
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 09 08 5220000 500 20
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 904 09 10 522
Целевые программы муниципальных образований 904 09 10 7950000 522
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-2010 годы» 
Подпрограмма «Семья с детьми»

904 09 10 7950501 60

Выполнение функций органами местного самоуправления 904 09 10 7950501 500 60
Программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Галиче на 2003-
2010 годы»

904 09 10 7951000 365

Выполнение функций органами местного самоуправления 904 09 10 7951000 500 365
Муниципальная целевая программа «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе 
– город Галич Костромской области на 2008-2012 годы»

904 09 10 7951300 97

Выполнение функций органами местного самоуправления 904 09 10 7951300 500 97
Муниципальное учреждение здравоохранения «Галичская городская больница» 903 42894
Здравоохранение и спорт 903 09 42894
Стационарная медицинская помощь 903 09 01 17569
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 903 09 01 4700000 17569
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 09 01 4709900 17569
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 01 4709900 001 17569
Амбулаторная помощь 903 09 02 10888
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 903 09 02 4700000 10888
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 09 02 4709900 10888
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 02 4709900 001 10888
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 903 09 03 7963
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 903 09 03 4700000 7963
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 09 03 4709900 7963
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 03 4709900 001 7963
Скорая медицинская помощь 903 09 04 5383
Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 903 09 04 4700000 4683
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 09 04 4709900 4683
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 03 4709900 001 4683
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 903 09 04 5200000 700
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам «Скорой медицинской 
помощи»

903 09 04 5201800 700

Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 04 5201800 001 700
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови 
и ее компонентов

903 09 06 829

Больницы, клиники, госпитали,  медико- санитарные части 903 09 06 4700000 829
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 09 06 4709900 829
Выполнение функций бюджетными учреждениями 903 09 06 4709900 001 829
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 903 09 10 262
Целевые программы муниципальных образований 903 09 10 7950000 262
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-2010 годы» 
Подпрограмма «Здоровое поколение»

903 09 10 7950503 250

Выполнение функций органами местного самоуправления 903 09 10 7950503 500 250
Муниципальная целевая программа «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе 
– город Галич Костромской области на 2008-2012 годы»

903 09 10 7951300 12

Выполнение функций органами местного самоуправления 903 09 10 7951300 500 12
Муниципальное учреждение «Фонд социальной поддержки населения г. 
Галича»

905 609

Социальная политика 905 10 609
Социальное обслуживание населения 905 10 02 208
Учреждения социального обслуживания населения 905 10 02 5070000 208
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 10 02 5079900 208
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 10 02 5079900 001 208
Социальное обеспечение населения 905 10 03 242
Резервные фонды 905 10 03 0700000 20
Резервные фонды местных администраций 905 10 03 0700500 20
Социальные выплаты 905 10 03 0700500 005 20
Социальная помощь 905 10 03 5050000 222
Оказание других видов социальной помощи 905 10 03 5058600 222
Социальные выплаты 905 10 03 5058600 005 222
Другие вопросы в области социальной политики 905 10 06 159
Целевые программы муниципальных образований 905 10 06 7950000 159
Целевая муниципальная программа «Дети города Галича» на 2007-2010 годы» 
Подпрограмма «Семья с детьми»

905 10 06 7950501 81

Выполнение функций органами местного самоуправления 905 10 06 7950501 500 81
Муниципальная Целевая программа «Старшее поколение» на 2007-2009 годы» 905 10 06 7950900 78
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 10 06 7950900 500 78
Отдел культуры и туризма администрации городского округа – город Галич 
Костромской области

909 1995

Культура кинематография и средства массовой информации 909 08 1995
Культура 909 08 01 1988
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные 
в целевые программы

909 08 01 1020000 1595

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального 
строительства муниципальных образований)

909 08 01 1020100 1595

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований

909 08 01 1020102 1595

Бюджетные инвестиции 909 08 01 1020102 003 1595
Региональные целевые программы 909 08 01 5220000 393
Бюджетные инвестиции 909 08 01 5220000 003 393
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой 

информации
909 08 06 7

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

909 08 06 4520000 7

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 909 08 06 4529900 7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 909 08 06 4529900 001 7
ИТОГО РАСХОДОВ 498534

Приложение №   4   
 к решению Думы городского округа –

 город Галич Костромской области
от 27 августа 2009 года №492

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа – город Галич Костромской области на 2009 год

Код Наименование Сумма
000 01 02 000000 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 46957
000 01 02 000000 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 56957
000 01 02 000004 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа  в валюте Российской 

Федерации
56957

000 01 02 000000 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 10000
000 01 02 000004 0000 810 Погашение бюджетом городского округа  кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации
10000

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

-47323

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

68334

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

68334
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000 01 03 000000 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

115657

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

115657

000 01 05 000000 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 13664
000 01 05 000000 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 610527
000 01 05 020000 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 610527
000 01 05 020100 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 610527
000 01 05 020104 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 610527
000 01 05 000000 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 627191
000 01 05 020000 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 624191
000 01 05 020100 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 624191
000 01 05 020104 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 624191
Итого источников финансирования дефицита 13298

Приложение №  5
к решению Думы городского округа – 

город Галич Костромской области
от 27 августа 2009 года №492

Программа муниципальных заимствований городского округа – город Галич Костромской области на 2009 год
(тыс. руб.)

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

46957
56957
10000

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

-47323
68334
115657

Извещение о проведении открытого конкурса
на право заключения муниципального контракта по объекту  «Прокладка сетей канализации в районе ул.Леднева 

в г.Галиче» (ул.Садовая)

1.Форма торгов: открытый аукцион.
2.а) Заказчик: МУ «Служба заказчика» тел. (49437) 21-2-51, 
157201, Костромская обл., г. Галич, ул.Леднева, д.1;
б) Организатор аукциона: Отдел экономического развития и муниципального заказа администрации городского округа — город Галич Костромской области: 
157201, Костромская область, городской округ — город Галич, пл. Революции, д. 23-а, тел/факс (49437) 2-17-01. 

e-mail: adm@admgalich.ru 
в) Контактный телефон: (49437) 2-17-01, факс (49437) 2-17-20
3. Предмет муниципального контракта: право заключения муниципального контракта по объекту  «Прокладка сетей канализации в районе ул.Леднева в г.Галиче» 
(ул.Садовая).
                                                                                                         

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
по объекту «Прокладка сетей канализации в районе ул.Леднева в г.Галиче» (ул.Садовая).

1.Покладка сетей канализации из полипропиленовых труб диам. 200мм  протяженностью 838м.п.- основная линия с устройством круглых сборных железобетонных  
колодцев диам. 1м. 
2.Устройство КНС для перекачки стоков.

Стройка: Прокладка сетей канализации в районе ул.Леднева в г.Галиче (Костромская область)
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т

к дефектной ведомости 
 Прокладка сетей  канализации в районе ул.Леднева в г.Галиче  (ул.Садовая)
№ 
пп Наименование работ и затрат Единица 

измерения Количество
1 2 3 4 5
1. Разработка грунта в отвал экскаваторами “драглайн” или “обратная лопата” с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, 

группа грунтов 2
1000 м3 1.21

2. Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 - доработка 100 м3 0.51
3. Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа 

грунтов
1000 м3 1.261

4. Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 100 м3 0.761
5. Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2 100 м3 12.61
6. Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в грунтах сухих 10 м3 1.658
7. Кольца железобетонные для смотровых колодцев канализационных сетей КС 10.6 ;КС10.9и КС10.9а м3 11.304
8. Плиты железобетонные  перекрытий ПП10-1 ;ПП10-2 м3 1.93
9. Плиты железобетонные  днищ ПН-10 м3 3.35
10. Кладка из красного кирпича  до проектной отметки канализационных колодцев м3 5.65
11. Люк чугунный тяжелый шт. 18
12. Скобы ходовые шт. 144
13. Устройство основания под трубопроводы: песчаного 10 м3 8.36
14. Песок природный для строительных работ с перевозкой м3 83.6
15. Укладка трубопроводов из полипропиленовых труб диаметром 200 мм -основная линия км 0.838
16. Стройинформ 09г.Труба гофра двухслойная с раструбом, кольцом д.233/200 м 863
17. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев  из щебня в местах перехода линии канализации  толщ.12см  на 

площ.150м2
100 м3 0.18

18. Щебень фр.40-70 толщ.12см  с перевозкой на 35км м3 18
19. Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 2 м в грунтах сухих 10 м3 0.285
20. Стройинформ 09г. Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 2000 мм  КЦ20-9  3*0,59=1,77м3 шт. 3
21. Стройинформ 09г.Плиты железобетонные перекрытий  - крышка КЦП 2,0;    объем 0,51м3 шт. 1
22. Стройинформ 09г. Плиты железобетонные днищ КЦД 2,0 ; объем 0,57м3 шт. 1
23. Кладка из красного кирпича  до проектной отметки канализационных колодцев м3 0.314
24. Люк чугунный тяжелый шт. 1
25. Скобы ходовые шт. 8
26. Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, 

приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса, т: 0,064
шт. 1

27. Насос фекальный погружной с концевыми выключателями нижнего и верхнего уровней шт. 1
4. Место выполнения работ: г.Галич, Костромской области, район ул.Леднева.
5. Документацию об аукционе можно получить в уполномоченном органе по адресу: 157201, Костромская область, город Галич, площадь Революции 23А, 
кабинет № 46., в рабочие дни с 8.00 до 17.15 (перерыв с 12.00 до 13.00) со дня, следующего за днем публикации или размещения на официальном сайте или 
в официальном печатном издании настоящего извещения, до окончания срока подачи заявок  - 18 сентября 11.00 часов по Московскому времени.(выходные 
суббота, воскресенье).
Официальный сайт администрации городского округа - город Галич Костромской области www.admgalich.ru.
6. Место подачи заявок -  отдел экономического развития и муниципального заказа администрации городского округа – город Галич Костромской области, 
157201, Костромская область, город Галич, площадь Революции 23А, кабинет № 46. 
7.Дата начала подачи заявок -  со дня следующего за днем опубликования настоящего извещения в официальном печатном издании. 
8.Дата окончания подачи заявок -  18 сентября 2009 года 10.00 (время московское). 
9.Место проведения аукциона -   по адресу: Костромская область, г. Галич, площадь Революции 23А,  администрация городского округа – город Галич Костромской 
области, зал заседаний.
10.Дата проведения аукциона — 21 сентября 2009 г. с 14 -00 (время  московское).  Регистрация участников аукциона с 13 час. 00 мин. по адресу уполномоченного 
органа.
11. Начальная (максимальная) цена контракта: Начальная (максимальная) цена контракта составляет —999 839,0 руб. в т.ч. НДС 152518,0 руб.
В цену работ входят все расходы, в том числе расходы на приобретение материалов, перевозку материалов, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, 
сборов и других обязательных платежей.
12. Шаг аукциона: 5% начальной (максимальной) цены контракта.

mailto:adm@admgalich.ru
http://www.admgalich.ru/
http://www.admgalich.ru/
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Извещение о проведении открытого конкурса
на право заключения муниципального контракта по объекту  «Бурение артезианских скважин»  (скважина в  районе  ул. 

Фестивальной в г. Галиче) .

1.Форма торгов: открытый аукцион.
2.а) Заказчик: МУ «Служба заказчика» тел. (49437) 21-2-51, 
157201, Костромская обл., г. Галич, ул.Леднева, д.1;
б) Организатор аукциона: Отдел экономического развития и муниципального заказа администрации городского округа — город Галич Костромской области: 
157201, Костромская область, городской округ — город Галич, пл. Революции, д. 23-а, тел/факс (49437) 2-17-01. 

e-mail: adm@admgalich.ru 
в) Контактный телефон: (49437) 2-17-01, факс (49437) 2-17-20
3. Предмет муниципального контракта: право заключения муниципального контракта по объекту  «Бурение артезианских скважин»  (скважина в  районе  
ул.Фестивальной в г.Галиче).
                                                                                                         

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
по объекту «Бурение артезианских скважин»  (скважина в  районе  ул.Фестивальной в г.Галиче) 

1.Бурение скважины    
2.Установка гидрооборудования 
3.Врезка в существующий водопровод      
 4.Устройство панельной насосной станции с устройством электроснабжения

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т к дефектной ведомости
Бурение артезианских скважин (скважина в районе ул.Фестивальной в г.Галиче)

№ 
пп Наименование работ и затрат Единица 

измерения
Коли-
чество

1 2 3 4 5
Раздел 1.  БУРОВЫЕ РАБОТЫ

1. Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной до 200 м в грунтах группы 
2  Т.Ч. 3.1-2 Кзтр=0,9 Кзп=0,9 Кэм=0,9 Кмр(кроме долот)=0,9

100 м 1.167

2. Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной до 200 м в грунтах группы 
3  Т.Ч. 3.1-2 Кзтр=0,9 Кзп=0,9 Кэм=0,9 Кмр(кроме долот)=0,9

100 м 0.244

3. Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной до 200 м в грунтах группы 
5  Т.Ч. 3.1-2 Кзтр=0,9 Кзп=0,9 Кэм=0,9 Кмр(кроме долот)=0,9

100 м 0.259

4. Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной до 200 м в грунтах группы 
3  Т.Ч. 3.7.4 Кзтр=0,9 Кзп=0,9 Кэм=0,9 Т.Ч. 3.1-7 Кзтр=1,5 Кзп=1,5 Кэм=1,5 Кмр(кроме долот)=1,5

100 м 0.12

5. Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной до 200 м в грунтах группы 
2  Т.Ч. 3.7.4 Кзтр=0,9 Кзп=0,9 Кэм=0,9 Т.Ч. 3.1-6 Кзтр=1,4 Кзп=1,4 Кэм=1,4 Кмр(кроме долот)=1,4

100 м 1.167

6. Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной до 200 м в грунтах группы 
3  Т.Ч. 3.7.4 Кзтр=0,9 Кзп=0,9 Кэм=0,9 Т.Ч. 3.1-6 Кзтр=1,4 Кзп=1,4 Кэм=1,4 Кмр(кроме долот)=1,4

100 м 0.124

7. Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной до 200 м в грунтах группы 
5  Т.Ч. 3.7.4 Кзтр=0,9 Кзп=0,9 Кэм=0,9 Т.Ч. 3.1-6 Кзтр=1,4 Кзп=1,4 Кэм=1,4 Кмр(кроме долот)=1,4

100 м 0.259

8. Крепление скважины при роторном бурении трубами со сварным соединением глубина скважины до 100 м, группа 
грунтов по устойчивости 1  Т.Ч. 3.9.3 Кзтр=1,2 Кзп=1,2 Кэм=1,2

10 м 1.2

9. Крепление скважины при роторном бурении трубами со сварным соединением глубина скважины до 200 м, группа 
грунтов по устойчивости 1

10 м 14

10. Установка фильтров впотай на бурильных трубах при роторном бурении при глубине до 500 м  Т.Ч. 3.14.1 Кзтр=0,8 
Кзп=0,8 Кэм=0,8

10 м 1.3

11. Изготовление сетчатого фильтра диам.168мм м 13
12. Цементация затрубного пространства комплектом бурового оборудования и цементационной установкой с расходом 

сухой смеси на 1 м цементируемой части скважины до 400 или более 400 кг при роторном бурении глубина посадки 
цементируемой колонны до 50 м

колонна 2

13. Засыпка в межтрубное пространство при всех видах бурения гравия 10 м3 0.3
14. Откачка воды из скважины эрлифтом при роторном бурении с компрессором, работающим от двигателя внутреннего 

сгорания при глубине скважины до 300 м
сутки 1

15. Откачка воды насосом при роторном бурении при глубине скважины до 500 м сутки 3
Раздел 2.  ГИДРООБОРУДОВАНИЕ

16. Насосы артезианские с погружным электродвигателем, насос марки: SP 5A-33 шт. 1
17. Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр труб наружный, мм: 57 100 м 1
18. Первичные преобразователи уровнемеров, устанавливаемый на резервуаре, работающем под давлением, МПа, до: 4 шт. 1

Раздел 3.  ПАНЕЛЬНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ
19. Разработка грунта с перемещени ем до 10 м бульдозерами мощнос тью 79 (108) кВт (л.с.), 2 гру ппа грунтов (под 

песчаные поду шки)
1000 м3 0.01

20. При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-030-6 1000 м3 0.01
21. Устройство фундаментов-столбов  бетонных (под оборудование) 100 м3 0.0155
22. Устройство основания песчаного м3 4.5
23. Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных плит прямоугольных площадью: до 3 м2 100 м3 0.024
24. Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2 100 шт 0.01
25. Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью до 10 м2 при высоте здания до 25 м 100 шт 0.04
26. Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм 100 м2 0.08
27. На каждый 1 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 12-01-017-1 100 м2 0.4
28. Устройство кровель плоских трехслойных из рулонных кровельных материалов на битумно-полимерной мастике 100 м2 0.09
29. Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали 100 м2 0.09
30. Установка люков в перекрытиях площадью проема до 2 м2 100 м2 0.01
31. Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей 

нетвердеющей
100 м 0.178

32. Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 100 м2 0.018
33. Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по войлоку с двух сторон 100 м2 0.018
34. Устройство подстилающих слоев бетонных м3 0.46
35. Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм 100 м2 0.05
36. Железнение цементных покрытий 100 м2 0.05

Раздел 4.  ВРЕЗКА
37. Разработка грунта в отвал экскаваторами “драглайн” или “обратная лопата” с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа 

грунтов 2  Т.Ч. п.3.46  Кзтр=1,1; Кэм=1,1
1000 м3 0.0902

38. Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2  Т.Ч. п.3.184  
Кзтр=1,15 Т.Ч. п.3.187  Кзтр=1,2

100 м3 2.88

39. Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах неустойчивых и мокрых 100 м2 0.32
40. Водоотлив из траншей 100 м3 0.943
41. Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2  Т.Ч. п.3.184  Кзтр=1,15 100 м3 0.205
42. Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа 

грунтов
1000 м3 0.0738

43. Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2 100 м3 0.738
44. Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм км 0.02
45. Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм км 0.02
46. Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром 50 мм врезка 1
47. Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых 10 м3 0.166

Раздел 5.  ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
48. Кабель, подвешиваемый на тросе, масса 1 м, кг, до 4 100 м 0.2
49. Муфта концевая для силового кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением 

термоусаживаемой перчатки напряжением 1 кВ, сечение, мм2, до 3х70
шт. 1

50. Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 50 100 м 0.025
51. Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, первый одножильный или многожильный в 

общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 16
100 м 0.025

52. Кабель с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок 2-4-жильный сечением 
жилы до 16 мм2

100 м 0.5

53. Пост управления кнопочны, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста, до 3 шт. 1
54. Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и 

ширина, мм, до 600х600, высотой до 1700 мм
шт. 1

55. Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечением, мм2, до 6 100 шт. 0.16
56. Сооружение водозаборное поверхностных вод, производительность м3/сут, до 1000 сооружение 1
57. Розетка штепсельная трехполюсная 100 шт. 0.02
58. Кронштейн на стене шт. 4

mailto:adm@admgalich.ru


Городской вестник 28 августа   2009 года стр. 22№ 39(146) Городской вестник 28 августа   2009 года стр. 23№ 39(146) 

59. Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке 100 шт. 0.01
60. Светильник для ламп накаливания с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью 100 шт. 0.02

4. Место выполнения работ: Костромская область, г.Галич,  район ул.Фестивальная.
5. Документацию об аукционе можно получить в уполномоченном органе по адресу: 157201, Костромская область, город Галич, площадь Революции 23А, 
кабинет № 46., в рабочие дни с 8.00 до 17.15 (перерыв с 12.00 до 13.00) со дня, следующего за днем публикации или размещения на официальном сайте или 
в официальном печатном издании настоящего извещения, до окончания срока подачи заявок  - 18 сентября 9.00 часов по Московскому времени.(выходные 
суббота, воскресенье).
Официальный сайт администрации городского округа - город Галич Костромской области www.admgalich.ru.
6. Место подачи заявок -  отдел экономического развития и муниципального заказа администрации городского округа – город Галич Костромской области, 
157201, Костромская область, город Галич, площадь Революции 23А, кабинет № 46. 
7.Дата начала подачи заявок -  со дня следующего за днем опубликования настоящего извещения в официальном печатном издании. 
8.Дата окончания подачи заявок -  18 сентября 2009 года 9.00 (время московское). 
9.Место проведения аукциона -   по адресу: Костромская область, г. Галич, площадь Революции 23А,  администрация городского округа – город Галич Костромской 
области, зал заседаний.
10.Дата проведения аукциона — 22 сентября 2009 г. с 9 -00 (время  московское).  Регистрация участников аукциона с 8 час. 00 мин. по адресу уполномоченного 
органа.
11. Начальная (максимальная) цена контракта: Начальная (максимальная) цена контракта составляет —1 949 600,0 руб. 
В цену работ входят все расходы, в том числе расходы на приобретение материалов, перевозку материалов, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, 
сборов и других обязательных платежей.
12. Шаг аукциона: 5% начальной (максимальной) цены контракта.

Издатель: Администрация городского округа - город Галич Костромской области.
157201, г. Галич, пл. Революции, 23А. Телефоны: (49437) 2-24-86, 2-17-01, 2-13-91  
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