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Решение Думы городского округа город Галич Костромской области
от 25 декабря 2012 года №245

О внесении изменений и дополненийв Устав  муниципального образования 
городской округ город Галич Костромской области

В соответствии с федеральными законами от  28.07.2012 года №137-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О донорстве крови 
и её компонентов», от 02.10.2012 года №157-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О политических партиях» и Федеральный закон «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Законом Костромской области от 23.10.2012 
года №295-5-ЗКО «О признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Костромской области»,
Дума городского округа  решила:
1. Внести в Устав  муниципального образования городской округ город Галич 
Костромской области, принятый постановлением Думы городского округа 
- город Галич Костромской области от 20.06.2005 года №430 (в редакции 
решений Думы городского округа от 13.06.2006г. №50, от 09.01.2007г. №130, от 
26.04.2007г. №167, от 09.07.2007г. №191, от 03.10.2007г. №220, от 28.11.2007г. 
№246, от 05.03.2009г. №449, от 27.08.2009г. №494, от 30.11.2009г. №535, от 
26.02.2010г. №559, от 05.08.2010г. №613, от 27.12.2010г. №31, от 24.03.2011г. 
№54, от 23.06.2011г. №82, от 27.10.2011г. №120, от 27.02.2012г. №164, от 
27.09.2012г. №216), следующие изменения и дополнения:
1.1. в части 3 статьи 2 слова «федеральным законом, законом Костромской 
области, настоящим Уставом» заменить словами «Федеральным законом 
от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
1.2. в статье 8.1:
1.2.1. часть 1  дополнить пунктом 13  следующего содержания:
«13) осуществление мероприятий, предусмотренных  Федеральным законом  
«О донорстве крови и её компонентов».»;
1.2.2. в части 2 слово  «законодательством» заменить словом «законом»;
1.3. в части 2 статьи 13 слово  «октября» заменить словом «сентября»;
1.4. часть 8 статьи 30 изложить в следующей редакции:

«8. Порядок осуществления депутатами своих полномочий, порядок 
проведения депутатских отчетов, другие вопросы их статуса устанавливаются 
Думой городского округа в соответствии с федеральным законом, законом 
Костромской области.»;
1.5. в части 8 статьи 34 слова «муниципальные должности муниципальной 
службы» заменить словами «должности муниципальной службы», слова 
«субъекта Российской Федерации» заменить словами «Костромской 
области»;
1.6. в части 9 статьи 44 слово «выборное» исключить;
1.7. пункт 6 части 1 статьи 46.1 признать утратившим силу;
1.8. в пунктах 2, 3, 4, 5, 6, 7 части 2 статьи 46.2 слово «выборное» исключить;
1.9. в статье 70:
1.9.1. в части 1 слово «подлежит» заменить словом «подлежат»;
1.9.2. в части 3 слово «принимается» заменить словом «принимаются»;
1.9.3. в части 4 слово «подлежит» заменить словом «подлежат»;
1.9.4. в части 5 слово «подлежит» заменить словом «подлежат».
2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
3. Направить настоящее решение в установленный федеральным законом срок 
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Костромской 
области для государственной регистрации изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования городской округ город Галич Костромской 
области.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 
после государственной регистрации.

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

Решение Думы городского округа город Галич Костромской области
от 31 января  2013 года №248

Об информации об отчете Контрольно-счетной палаты городского округа - 
город Галич Костромской области за 2012 год

Заслушав информацию Л.Н. Маракулиной - председателя Контрольно-счетной 
палаты городского округа об отчете Контрольно-счетной палаты городского 
округа - город Галич Костромской области за 2012 год, 
 Дума городского округа решила:
 1. Информацию об отчете Контрольно-счетной палаты городского 
округа - город Галич Костромской области за 2012 год принять к сведению 

(прилагается).
 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

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

Приложение 
к решению Думы городского округа -

 город Галич Костромской области
от 31 января 2013г. №248

Информация  об отчете Контрольно-счетной палаты городского округа
- город Галич Костромской области за 2012 год

Отчет о работе Контрольно-счетной палаты городского округа подготовлен в 
соответствии с положением о Контрольно-счетной палате городского округа - 
город Галич Костромской области, утвержденного решением Думы городского 
округа от 27 октября 2011 года №116.
 Контрольно-счетная палата городского округа в отчетном периоде 
осуществляла свою деятельность в рамках компетенции, определенной 
Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 07.02.2011г. №6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», Бюджетным кодексом 
РФ, Положением «О бюджетном процессе в городском округе-город Галич 
Костромской области, Положением о Контрольно-счетной палате городского 
округа-город Галич Костромской области.
 В 2012 году Контрольно-счетной палатой городского округа 
проведен ряд мероприятий по контрольной, экспертно-аналитической и 
организационной деятельности в соответствии с планом работы на 2012 год.
 В течении года проведен анализ отчетов об исполнении бюджета 
городского округа - город Галич Костромской области за периоды: 1 полугодие 
и 9 месяцев 2012 года. Подготовлены две аналитические записки. Проведен 
анализ  структуры доходов и расходов бюджета, выполнение плановых 
назначений в разрезе показателей источников поступления доходов и 

разделов функциональной классификации расходов.
 Подготовлено и рассмотрено в целом  одиннадцать заключений на 
проекты решений Думы городского округа-город Галич Костромской области, в 
том числе:
    - девять заключений на проекты решений о внесении изменений в решение 
Думы городского округа  от 26.12.2011 года №132 «О бюджете городского 
округа-город Галич Костромской области на 2012 год». Осуществлялся 
контроль соответствия вносимых изменений требованиям Бюджетного 
кодекса, соблюдения предельных ограничений, установленных бюджетным 
законодательством, целевой направленности распределения бюджетных 
ассигнований по разделам функциональной классификации расходов и 
другим направлениям.
    - заключение на проект бюджета городского округа - город Галич Костромской 
области на 2013 год, где рассмотрено формирование доходной части бюджета 
с учетом прогноза социально-экономического развития городского округа, 
изменения налогооблагаемой базы, нормативов отчисления налоговых доходов 
в бюджет городского округа; проведена оценка предполагаемых расходов 
бюджета с распределением по разделам функциональной классификации; 
соответствие требованиям Бюджетного кодекса по соблюдению предельных 
ограничений.
     - заключение по результатам внешней проверки годового отчета об 
исполнении 
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бюджета городского округа-город Галич Костромской области за 2011 год. 
Заключение на годовой отчет подготовлено в соответствии со статьей 264.4 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основе годовой бюджетной 
отчетности, подготовленной финансовым отделом администрации городского 
округа. В ходе проверки полноты, порядка составления, заполнения и 
соответствия данных форм отчетности главных распорядителей бюджета 
городского округа расхождений не выявлено. Проанализирована динамика 
поступления налоговых и неналоговых доходов, а также недоимка по 
налоговым платежам в бюджет городского округа. Проверено исполнение 
бюджета по итогам 2011 года в разрезе источников доходов. Проведен анализ 
динамики и структуры расходной части бюджета городского округа. В рамках 
внешней проверки исполнения бюджета за 2011 год проведен анализ порядка 
расходования средств резервного фонда, результат исполнения бюджета 
(дефицит) и долговые обязательства бюджета. 
            Проведены проверки:
     - Внешняя проверка исполнения бюджета городского округа за 2011 год. 
  По результатам принято и рассмотрено заключение об исполнении бюджета 
городского округа-город Галич Костромской области за 2011 год.
  - Проверка состояния и обслуживания муниципального долга на 01.10.2012г. 
Анализируя проводимую работу по обслуживанию муниципального долга 
установлено следующее. Финансовым отделом администрации городского 
округа ведется книга регистрации муниципальных долговых обязательств, где 
в установленном порядке фиксируются сведения долговых обязательств.
           Погашение основного долга по бюджетным кредитам на покрытие 
временного кассового разрыва в 2009 году и бюджетным ссудам, 
предоставленным до 2005 года (мировое соглашение) за 9 месяцев 2012 года 
не производилось.
   За девять месяцев 2012 года денежные обязательства, обеспеченные 
муниципальной гарантией исполнены в сумме 5538953,97 рублей. 
           По состоянию на 01.10.2012г. муниципальный долг составил 266328123 
рубля, в том числе:
   -199625940 рублей консолидированная задолженность по бюджетным 
кредитам, предоставленным из областного бюджета до 1 января 2009 года и в 
2009 году на покрытие временных кассовых разрывов;
     - 49226358 рублей остаток задолженности по бюджетным ссудам, 
полученным до 2005 года;
     - 17475825 рублей по договору предоставленной муниципальной гарантии 
в 2011 году.
      Кроме того, сумма просроченных платежей по долговым обязательствам 
составила 3 996 650 рублей. 
          В нарушении статьи 107 Бюджетного кодекса  объем муниципального 
долга (266328,1 тысяча рублей) на 01.10.2012г. превышает объем доходов без 
учета финансовой помощи из бюджетов других уровней бюджетной системы 
Российской Федерации за 9 месяцев (82379,6 тысяч рублей).
     - Плановая проверка размещения муниципальных заказов. 

         В соответствии с Положением по размещению заказа на поставки 
товаров, выполнению работ, оказанию услуг для муниципальных нужд, 
утвержденным Решением Думы городского округа-город Галич Костромской 
области от 10.07.2006г. № 59, органом, уполномоченным на осуществление 
контроля в сфере размещения заказов является Контрольно-счетная палата 
городского округа. Фактическое количество работников в контрольном органе 
1 человек. В соответствии с Порядком проведения плановых проверок при 
размещении заказов на поставки товаров, выполнением работ, оказание 
услуг для нужд заказчиков, утвержденным приказом Минэкономразвития 
от 28.01.2011г. №30, Положением об Инспекции по контролю в сфере 
размещения муниципальных заказов в городском округе, утвержденным 
постановлением Контрольно-счетной палаты городского округа от 02.10.2012г. 
№ 2 на основании распоряжения Контрольно-счетной палаты от 05.10.2012г. 
№ 23 утвержден состав Инспекции в количестве трех человек, состоящий из 
специалистов: Контрольно-счетной палаты, финансового отдела и комитета 
по управлению муниципальным имуществом администрации городского 
округа (по согласованию).
            Проверка проводилась в отделе экономического развития и муниципального 
заказа администрации городского округа-город Галич Костромской области, 
который в соответствии с постановлением администрации городского 
округа-город Галич Костромской области от 27 января 2010г. № 66 является 
уполномоченным органом на осуществление функций по размещению 
муниципального заказа.
         За период с января по сентябрь 2012 года размещено 67 муниципальных 
заказов. Заключен 61 муниципальный контракт, в том числе по результатам 
запроса котировок — 36, открытых аукционов в электронной форме — 25. 
Начальная (максимальная) цена контрактов составила 42256,85 тысяч 
рублей. По итогам размещения муниципальных  заказов заключены контракты 
на сумму  40234,3 тысячи рублей. Экономия составила 2022,55 тысяч рублей 
или 4,8%.
          Порядок размещения муниципальных заказов путем проведения открытого 
аукциона в электронной форме и путем проведения запроса котировок 
регламентируется главой 3.1 и 4 Закона РФ № 94-ФЗ соответственно. 
             В ходе проверки установлено, что нарушений правомерности выбора 
способа размещения, своевременности размещения на официальном сайте 
госзакупок, соблюдения сроков и порядка размещения муниципального 
заказа, содержания документации, не выявлено. Начальная (максимальная) 
цена контракта определялась в соответствии с требованиями статьи 19.1 
Закона Российской Федерации № 94-ФЗ.

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

Решение Думы городского округа город Галич Костромской области
от 31 января  2013 года №249

Об установлении мер социальной поддержки населению городского округа — город Галич
Костромской области на жилищно-коммунальные услуги на 1 полугодие 2013 года

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 года №210-ФЗ «Об 
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», 
Постановлением  Правительства РФ от 28.08.2009 года №708 «Об 
утверждении  основ формирования предельных индексов  изменения  
платы граждан  за коммунальные услуги», постановлениями департамента  
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 
28.12.2012 года №12/495 «О тарифах  на тепловую энергию, отпускаемую 
потребителям ООО «Теплогарант» г.Галич Костромской области на 2013 год», 
от 14.11.2012 года №12/282 «О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую 
потребителям ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» 
филиал «Костромской областной радиотелевизионный передающий центр» 
на 2013 год», в соответствии с расчетами  доступности для населения  платы 
за коммунальные услуги,
Дума городского округа решила:
1. Установить на 1 полугодие 2013 года на территории городского округа  
–  город  Галич Костромской области для населения, проживающего в жилых 
домах независимо от форм собственности, меры социальной поддержки в 
виде частичной оплаты  за счет средств  бюджета городского округа  - город 
Галич Костромской области:
1.1. на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплогарант»:
- за услуги  по отоплению  (в том числе НДС) за 1 Гкал - 1109 руб.10 коп., 
что составляет 39% от тарифа, установленного для ООО «Теплогарант» на 1 
полугодие 2013 года;

- за услуги по горячему водоснабжению (в том числе НДС) за 1 куб. метр - 51 
руб. 62 коп, что составляет  30% от расчетного тарифа  ООО «Теплогарант» 
на 1 полугодие 2013 года.
1.2. на тепловую энергию, поставляемую ФГУП «Российская телевизионная 
и радиовещательная сеть» филиал «Костромской областной 
радиотелевизионный передающий центр»:
- за услуги  по отоплению (в том числе НДС) за 1 Гкал - 1592 руб. 90 коп. за 1 
Гкал, что составляет 48% от тарифа, установленного для ФГУП «Российская 
телевизионная и радиовещательная сеть» филиал «Костромской областной 
радиотелевизионный передающий центр» на 1 полугодие 2013 года.
3. Рекомендовать администрации городского округа — город Галич Костромской 
области предусмотреть в бюджете городского округа на 2013 год средства на 
финансирование мер социальной поддержки  жителям города.
4. Направить настоящее решение главе городского  округа для подписания.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 
и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01 января 
2013 года.

Председатель Думы городского округа             Глава городского округа -                    
- город Галич Костромской области         город Галич Костромской области

  В.С. Заглодин                                                                    А.П. Белов

Решение Думы городского округа город Галич Костромской области
от 31 января  2013 года №251

О внесении изменений в прогнозный планприватизации муниципального имущества городского округа  - город Галич 
Костромскойобласти на 2013 год, утвержденный решениемДумы городского округа — город Галич 

Костромской области от 25.12.2012 года №244

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», рассмотрев 
представленные администрацией городского округа материалы по приватизации муниципального имущества городского округа – город Галич Костромской 
области,
Дума городского округа решила:
1. Внести изменения в прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа – город Галич Костромской области на 2013 год, 
утвержденный решением Думы городского округа – город Галич Костромской области от 25.12.2012 года №244, дополнив пунктом 8 следующего содержания:

Наименование 
муниципального 
имущества, подлежащего 
приватизации

Основные характеристики 
объекта

О ц е н о ч н а я 
стоимость, тыс.
руб.

Б а л а н с о в а я 
стоимость, тыс.
руб.

Износ, % О с т а т о ч н а я 
стоимость, тыс.
руб.

Доходы, прогнозиру-
емые для 
поступления в 
бюджет городского 
округа, тыс.руб.
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8.Трансформа-
торная подстанция, 
расположенная по 
адресу: Костромская обл., 
г.Галич, ул.Заводская 
Набережная, д.10

Здание двухэтажное, 
отдельно стоящее, общей 
полезной 
площадью 34,8 кв.м., 
инв. №34:408:002:0000 
07560:0016, лит.Р

238 132,788 0,00 132,788 201,695 

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

Председатель Думы городского округа                Глава городского округа -
- город Галич Костромской области                     город Галич Костромской области

                                   В.С. Заглодин                                                          А.П. Белов

Информационное сообщение
 Комитет по управлению муниципальным  имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской 
области вносит следующие изменения в извещение о проведении торгов 
№ 11 на право заключения договоров купли-продажи земельных участков, 
расположенных по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Леднева, 

опубликованное в информационном бюллетене «Городской вестник» № 2 
(382) от 25.01.2013 и размещенное на официальных сайтах www.admgalich.ru 
и www.torgi.gov.ru 25.01.2013г.:
  В абз. 12 извещения о проведении торгов № 11 слова «сто сорок семь тысяч» 
рублей  заменить на слова «сто сорок  восемь тысяч» рублей.
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