
Официальный информационный бюллетень

ГОРОДСКОЙ 
ВЕСТНИК

Учредители: Дума городского округа - город Галич Костромской области
и администрация городского округа - город Галич Костромской области

№ 63(311)
30 декабря
2011 года

Бесплатно

Информационное сообщение
         Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского 
округа – город Галич Костромской области информирует о возможности 
предоставления в аренду следующих земельных участков и приёме заявлений 
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: 
город Галич, улица Гора Тимирязева, напротив здания ГИБДД, под установку 

временного павильона, примерной площадью 18 кв.м.  
Заявления о предоставлении земельного участка принимаются в срок до 29 
января 2012 года по адресу: Костромская область, город Галич, площадь 
Революции, дом 23 А, кабинет №4 с 8-00 часов до 17-00 часов, перерыв на 
обед с 12-00 часов до 13-00 часов. Выходные дни- суббота, воскресенье.

Распоряжение администрации городскго округа - город Галич Костромской области  от 26 декабря 2011г. №665-р

О порядке осуществления полномочий администраторов доходов бюджета  городского округа

     В целях исполнения бюджетных полномочий администраторов 
доходов бюджета городского округа – город Галич Костромской области, 
предусмотренных ст.160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
          1.  Утвердить администраторов доходов бюджета городского округа 
– город Галич Костромской области согласно приложения №1 к настоящему 
распоряжению.
          2.     Возложить на администрацию    городского     округа и комитет 
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа следующие полномочия администраторов 
доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:
          - контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 
уплаты налогов (сборов) и иных обязательных платежей;
          -  начисление пеней и штрафов;
          -  взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов;
          -  принятие решения о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей, 
пеней, штрафов, а также процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, и 
предоставление в орган Федерального казначейства платежных документов 

для осуществления возврата в порядке, установленным Министерством 
финансов Российской Федерации;
          -  принятие решения о зачете (уточнении)платежей и предоставление 
соответствующего уведомления в орган Федерального казначейства.
          3.      Закрепить за администрацией городского округа – город Галич 
Костромской области  и комитетом по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа 
– город Галич Костромской области перечень доходов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации согласно приложению №2 к настоящему 
распоряжению.       
       4.    Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
опубликованию в официальном информационном бюллетене «Городской 
вестник»

Глава администрации 
городского округа                                                                                  А.П. Белов

Приложение № 1 
к распоряжению  дминистрации городского  

округа- город Галич Костромской области
 от 26 декабря 2011г. №665-р  

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

 
 Администрация городского округа - город Галич Костромской области ИНН 4403000931 КПП 440101001 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа - город Галич 
Костромской области ИНН 4403003160 КПП 440301001 

Приложение №2
к распоряжению администрации городского

округа- город Галич Костромской области
от 26 декабря 2011г. №665-р

Перечень доходов бюджета городского округа, полномочия по администрированию которых возлагаются на администрацию городского округа - город Галич 
Костромской области и Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа - город Галич 

Костромской области

№ п/п Наименование доходов Коды доходов бюджетной 
классификации Ответственный исполнитель

Администрация городского округа - город Галич Костромской области 
ИНН 4403000931 КПП 440101001

1 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 901 1 08 07150 01 0000 110 Отдел архитектуры и градостроительства

2
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

901 1 16 90040 04 0000 140 Административная комиссия Комиссия по 
делам несовершеннолетних

3 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 901 1 17 05040 04 0000 180 Отдел бухгалтерского учета и отчетности 
администрации города

4 Прочие субсидии бюджетам городских округов 9012 02 02999 04 0000 151 Отдел бухгалтерского учета и отчетности 
администрации города

5 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 9012 02 03024 04 0000 151 Отдел бухгалтерского учета и отчетности 

администрации города

6 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов 9012 02 04999 04 0000 151 Отдел бухгалтерского учета и отчетности 

администрации города

7
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

901 1 16 23042 04 0000 140 Отдел бухгалтерского учета и отчетности 
администрации города

8
Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции 
в объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований

9012 02 02077 04 0000 151 Отдел бухгалтерского учета и отчетности 
администрации города
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9 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 901 1 17 01040 04 0000 180 Все ответственные исполнители

10 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 901 2 07 04000 04 0000 180 Отдел бухгалтерского учета и отчетности 
администрации города

11

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

901 2 08 04000 04 0000 180 Отдел бухгалтерского учета и отчетности 
администрации города

12
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое значение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

901 2 19 04000 04 0000 151 Отдел бухгалтерского учета и отчетности 
администрации города

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа - город Галич Костромской 
области ИНН 4403003160 КПП 440301001

1

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

901 1 11 05012 04 0000 120
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа

2

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

901 1 11 05034 04 0000 120
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа

3

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

901 1 11 09044 04 0000 120
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа

4

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

901 1 14 02043 04 0000 410
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа

5

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

901 1 14 02043 04 0000 440
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа

6
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов

9011 14 06012 04 0000 430
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа

7
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 
(организациями) городских округов за выполнение определенных 
функций

9011 15 02040 04 0000 140
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа

8
Доходы от эксплуатации и использования имущества 
автомобильных дорог, находящихся в собственности городских 
округов

901 1 11 09034 04 0000 120
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа

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

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа

10 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 901 1 13 02994 04 0000 130
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа

11 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 901 1 17 05040 04 0000 180
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа

12 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 901 1 17 01040 04 0000 180

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа

Постановление администрации городского округа  - город Галич Костромской области от 26 декабря 2011года №1168

Об установлении размера родительской платы за содержание детей в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

        В соответствии со статьей 52.1. Закона Российской Федерации от 10.07.1992г. 
№ 3266-1  «Об образовании»,   постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2006г. № 849 «О перечне затрат, учитываемых при 
установлении родительской платы за содержание ребёнка в государственных 
и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
          1.Установить  размер взимаемой платы  за содержание детей   в 
муниципальных  образовательных учреждениях , реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования   при режиме 
работы – 12 часов – 60 рублей за одно посещение, что составляет не более 
20% объема расходов на содержание   одного ребенка в детском дошкольном 
учреждении.
   2.Освободить от платы за содержание в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях родителей (законных представителей) детей 
с ограниченными возможностями  здоровья, а также детей с туберкулезной 

интоксикацией.
    3.Освободить на 50% от платы за содержание детей в   муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях родителей (законных 
представителей), имеющих  трех несовершеннолетних детей.
         4.Считать утратившим силу постановление  администрации городского 
округа – город Галич Костромской области от 27 декабря 2010 года № 1409 «Об 
установлении размера родительской платы в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования».
   5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на  правоотношения, возникшие с 01. 01. 
2012 года.

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

Информационное сообщение

       В соответствии  со Стандартами  раскрытия информации организацииями  коммунального комплекса и субъектами  естественных монополий, 
осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии, утвержденными Постановлением Правительства  РФ от 30 декабря 
2009 года №1140, ОАО “Галичский автокрановый завод”  сообщает  Стандарты раскрытия  информации  в сфере  оказания услуг по передаче тепловой 
энергии ОАО “ГАКЗ” в соответствии с прилагаемой формой:
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Приложение №1 
к Порядку размещения организациями информации на официальном

 сайте департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области

СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ 

В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

ОАО "Галичский автокрановый завод"
             (наименование  организации)

                                                                                                                                                                                                                                            ИНН  4403000875
                                                                                                                                                                                                                                            КПП    440301001

Форма №6

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации 
и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения

№ п/п Наименование статьи 2011 год
I кв. II кв. III кв. IV кв.

1 Количество поданных заявок 0 0 0 0
2 Количество зарегистрированных заявок 0 0 0 0
3 Количество исполненных заявок 0 0 0 0

4
Количество заявок на подключение к системе коммунальной 
инфраструктуры, по которым принято решение об отказе в 
подключении

0 0 0 0

5 Резерв мощности системы 0 0 0 0

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 27.12.2011г.  №1176

Об утверждении перечня платных услуг, предоставляемых населению МУ «МЦ Фаворит»,
прейскуранта цен на платные услуги, оказываемые МУ «МЦ Фаворит»

      В соответствии со ст. 17  Федерального  закона от 06.10.2003г. №131 
— ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»   постановляю:
  1. Утвердить с 30 декабря 2011 года:
1.1. Перечень платных услуг, предоставляемых населению 
муниципальным учреждением  «Молодежный центр  «Фаворит»  города 
Галича Костромской области (приложение №1);
1.2. Прейскурант цен на платные услуги, оказываемые муниципальным 

учреждением  «Молодежный центр  «Фаворит»  города Галича 
Костромской области (приложение №2).
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

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

Приложение №1
 к постановлению администрации городского округа - город Галич Костромской области

от 27 декабря 2011 года №1176 

Перечень платных услуг, предоставляемых населению МУ “Молодёжный центр “Фаворит” города Галича Костромской области

1. Дискотека (ночная).
2. Дискотека (вечерняя)
3. Дискотека (праздничная)

Приложение №2
 к постановлению администрации городского округа - город Галич Костромской области

от 27 декабря 2011 года №1176
Прейскурант цен на платные услуги, оказываемые муниципальным учреждением “Молодёжный центр “Фаворит” города Галича Костромской 

области

№ Вид платной услуги Почасовая Разовая
1 Дискотека (ночная) 15 руб./в час от 40 до 50руб.
2 Дискотека (вечерняя) 15 руб./в час от 20 до 30руб.
3 Дискотека (праздничная) 15 руб./в час от 50 до 100руб.

Постановление администрации городского округа  - город Галич Костромской области от30 декабря 2011 года №1229
О признании  утратившими силу постановлений главы администрации городского округа, постановлений администрации 

городского округа 
В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования городской округ 
город Галич Костромской области,    постановляю: 
1. Признать утратившими силу:
1.1. постановления главы администрации городского округа-город Галич 
Костромской области:
1.1.1. от 28.10.2008г. №1000 «Об оплате труда работников муниципальных 
учреждений здравоохранения городского округа-город Галич 
Костромской области»;
1.1.2. от 11.02.2009г. №147 «Об организации предоставления платных 
медицинских услуг МУЗ «Галичская городская больница»;
1.1.3. от 17.03.2009г. №237 № «О внесении изменений в постановление 
главы администрации городского округа-город Галич Костромской 
области от 28.10.2008г. №1000 «Об оплате труда работников 
муниципальных учреждений здравоохранения городского округа-город 
Галич Костромской области»;
1.2. постановления администрации городского округа-город Галич 
Костромской области:
1.2.1. от 01.12.2009г. «О внесении изменений в постановление главы 
администрации городского округа-город Галич Костромской области 
от 28.10.2008г. №1000 «Об оплате труда работников муниципальных 
учреждений здравоохранения городского округа-город Галич 
Костромской области»;
1.2.2. от 31.03.2010г. №320 «Об утверждении Перечня платных 
медицинских услуг и прейскурантов цен на платные медицинские услуги 

МУЗ «Галичская городская больница»;
1.2.3. от 11.08.2011г. №633 «О внесении изменений в постановление главы 
администрации городского округа-город Галич Костромской области 
от 28.10.2008г. №1000 «Об оплате труда работников муниципальных 
учреждений здравоохранения городского округа-город Галич 
Костромской области»;
1.2.4. от 09.09.2011г. №786  «О внесении изменений в постановление главы 
администрации городского округа-город Галич Костромской области 
от 28.10.2008г. №1000 «Об оплате труда работников муниципальных 
учреждений здравоохранения городского округа-город Галич 
Костромской области»;
1.2.5. от 01.11.2011г. №1068 «О внесении изменений в постановление 
главы администрации городского округа-город Галич Костромской 
области от 28.10.2008г. №1000 «Об оплате труда работников 
муниципальных учреждений здравоохранения городского округа-город 
Галич Костромской области»;
1.2.6. от 20.12.2011г. №1161 «О внесении изменений в постановление главы 
администрации городского округа-город Галич Костромской области от 
31.03.2010г. №320 «Об утверждении Перечня платных медицинских услуг 
и прейскурантов цен на платные медицинские услуги МУЗ «Галичская 
городская больница».
    3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
официального  опубликования.

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