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Бесплатно

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 18 июня 2009 года №475
 “ Об информации об исполнении бюджета  городского округа-город Галич Костромской области  за 1 квартал  2009 года”

           Рассмотрев информацию администрации городского округа-город Галич 
Костромской области об исполнении бюджета городского округа за 1 квартал  
2009 года, решение постоянной комиссии Думы городского округа по бюджету, 
тарифам и налогам, Дума городского округа отмечает следующее.
 За отчетный период в бюджет городского округа поступило доходов 
по всем источникам доходов 60322 тыс. рублей, или 17,9 процентов от годовых 
плановых назначений. Рост общего объема доходов за 1 квартал  2009 года 
к соответствующему периоду 2008 года составил 39,3 процентных пункта. В 
общей сумме доходов бюджета городского округа 31,8 процента составляют 
налоговые и неналоговые доходы. Наибольший удельный вес в налоговых и 
неналоговых доходах бюджета городского округа приходится на поступления 
налога на доходы физических лиц (51,4  процента), налоги на имущество 
(15,7 процента) и единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (12,7 процента).
Безвозмездные поступления из областного бюджета в отчетном периоде 
составили 41129 тыс. рублей, или 20,0 процентов  к годовым плановым 
назначениям, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период 2008 года.
 На проведение мероприятий  общегородского значения в бюджет городского 
округа поступили безвозмездные поступления от юридических и физических 
лиц в сумме 20,0 тыс. рублей.
 Расходы бюджета городского округа произведены на сумму 66395 
тыс. рублей, или 19,8 процента  к утвержденному годовому бюджету.
 Структура расходов бюджета городского округа по разделам 
функциональной классификации выглядит следующим образом: 
«Образование» - 44,4 процента, «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 27,2 
процента, «Здравоохранение и спорт» - 13,1 процента, «Общегосударственные 
вопросы» - 10,0 процентов, «Национальная экономика» - 1,4 процента», 
«Культура, искусство и кинематография» - 6,1 процента, «Социальная 
политика» - 07 процента, «Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность» - 0,1 процента.
 Отмечается низкий уровень финансирования по разделу 09 

«Здравоохранение и спорт» 9,7 процента  к годовым плановым назначениям и 
70 процентов к плану 1 квартала.
 По состоянию на 01 апреля  2009 года просроченная кредиторская 
задолженность бюджетных учреждений за выполненные работы и оказанные 
услуги составляет 9192 тыс. рублей. За 1 квартал текущего года она возросла 
на 280 тыс. рублей.
 За 1 квартал  2009 года бюджет городского округа исполнен с 
дефицитом в размере 6073 тыс. рублей.
 По состоянию на 01 апреля  задолженность по предоставленным 
бюджетным ссудам и кредитам составляет 188750,2 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 квартал 2009 года (прилагается).
       2.Учесть, что в общей сумме расходов расходы на денежное содержание 
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений 
городского округа общей численностью работающих 1140 штатных единиц 
составляют 30489,2  тыс. рублей.
 3. Администрации городского округа – город Галич Костромской 
области: 
-   продолжить  работу  по наполняемости  доходов бюджета;
- обратить  внимание на неравномерное  исполнение  расходных обязательств 
бюджета городского округа.
 4.  Направить настоящее решение главе городского округа для 
подписания.
            5.  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 18 июня 2009 года №481
 “О внесении изменений и дополнений в Положение  о едином порядке и условиях оказания платных услуг муниципальными 

предприятиями и учреждениями городского округа — город Галич Костромской области”
     В целях реализации полномочий и совершенствования организационной 
деятельности по предоставлению платных услуг муниципальным 
предприятиями и учреждениями, руководствуясь статьей 35 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 26 Устава 
муниципального образования городской округ город Галич Костромской 
области,
Дума городского округа решила:
         1. Внести в Положение о едином порядке и условиях оказания платных 
услуг муниципальными предприятиями и учреждениями городского округа - 
город Галич Костромской области, утвержденное решением Думы городского 
округа - город Галич Костромской области от 29.01.2009 года №436, следующие 
изменения и дополнения:

 1.1. Подпункт 8.4.1. пункта 8.4. раздела 8 дополнить абзацем 
следующего содержания: 
« - согласованного с органом управления здравоохранением на территории 
городского округа перечня Платных медицинских услуг»;
1.2. Пункт 8.6. раздела 8 изложить в следующей редакции:
     «Цены на платные медицинские услуги согласовываются с органом 
управления здравоохранением на территории городского округа и 
утверждаются в порядке установленном настоящим Положением». 
2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в 
официальном информационном бюллетене «Городской вестник».
 
Глава городского округа                                  А.А. Мосолов

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  от 18 июня 2009 года №482
 “О признании утратившим силу решения Думы городского округа - город Галич Костромской области от 29.04.2008 года №326”

Дума городского округа решила:
       1. Признать утратившим силу с 01 июня 2009 года решение Думы 
городского округа - город Галич Костромской области от 29.04.2008 года №326 
«Об утверждении тарифов на оплату для населения за услуги городской бани 
и прачечной самообслуживания». 
       2. Направить настоящее решение главе городского округа для 

подписания.
          3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в 
официальном информационном бюллетене «Городской вестник».

Глава городского округа                                  А.А. Мосолов

Протокол №2
открытого аукциона  на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по объекту 

«Реконструкция комплекса привокзальной   площади в г. Галиче».

   городской округ - г. Галич                                                        18 июня 2009 г.

Предмет открытого аукциона:  на право заключения муниципального 
контракта на выполнение работ по объекту «Реконструкция комплекса 
привокзальной площади в г. Галиче».

Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано 

в официальном информационном бюллетене «Городской вестник» №21 от  22 
мая 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 

http://www.admgalich.ru/
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Костромской области:
Секретарь 
комиссии:

Члены 
комиссии:

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;
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;
Заглодин В.С. -     председатель Думы городского округа 
– город Галич Костромской области.

Отсутство-
вали:

Дмитриев А.Б.  –  заместитель главы администрации 
городского округа – город Галич Костромской области по  
экономике и городскому развитию.
Викторова Г.Н. -  председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа – город Галич Костромской 
области, заместитель председателя комиссии;

           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.
Сведения об участниках аукциона прошедших процедуру допуска:

№ 
карто-

чки

Наименование участника размещения заказа, 
почтовый адрес

Дата и 
в р е м я 
п о д а ч и 
заявки

1. Государственное предприятие Костромской 
области «Галичское дорожно – эксплутационное 
предприятие № 10» (ГПКО ДЭП № 10),157200, 
Костромская область, г. Галич, ул. Горная, д. 3

15.06.2009
№ 97
Время 
10.00

2. Общество с ограниченной ответственностью 
«Стройгород» 150000, г. Ярославль, ул. 
Свободы, д.36, оф.8

29.05.2009
№ 88

Время  9.34

Сведения о начальной (максимальной) цене контракта: 
Начальная (максимальная) цена контракта –   8 337 388 рублей в т.ч. НДС. 
  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 
конт-
ракта, 
рублей

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

Место-
нахож-
дение 
победителя
аукциона, 
ИНН

Пред-
послед-
нее
 пред-
ложение 
о цене
 контра-
кта, 
рублей

Наиме-
нование 
участ-
ника, 
давшего 
пред-
послед-
нее 
предло-
жение

Место-
нахож-
дение
участника, 
давшего 
пред-
послед-
нее 
предло-
жение 
о цене 
контракта

8337988 
руб.

Общество 
с ограни-
ченной 
ответст-
венностью 
«Строй-
город»

150000, 
г. Яро-
славль,
ул. Свобо-
ды, д.36, 
оф.8., ИНН 
7604145594

8337988 
руб.

ГПКО 
ДЭП 
№ 10)

157200, 
Костром-
ская
 область,
 г. Галич, ул. 
Горная, д. 3
ИНН 
4411001008

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 9.12 минут (время московское),  18 июня 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:                                                       

Члены комиссии:  Агафонов А.М.
                               Смирнова Л.Н.
                               Заглодин В.С.
                                Голубева Н.Н.
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