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Бесплатно

Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области “Об утверждении порядка определения объема и условий 
предоставления из бюджета городского округа субсидий на цели, не связанные с выполнением муниципального задания, бюджетным учреждениям 

городского округа – город Галич Костромской области, в отношении которых отдел образования администрации городского округа – город Галич 
Костромской области и отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город Галич Костромской 

области осуществляют функции и полномочия учредителя”
от 17.07.2012 № 604

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и условий 
предоставления из бюджета городского округа субсидий на цели, не связанные 
с выполнением муниципального задания, бюджетным учреждениям городского 
округа – город Галич Костромской области, в отношении которых отдел 
образования администрации городского округа – город Галич Костромской 
области и отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации 

городского округа – город Галич Костромской области осуществляют функции 
и полномочия учредителя.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит 
официальному опубликованию и  применяется к правоотношениям возникшим 
с 1 июля 2012 года. 

И.о. главы администрации 
городского округа                                                                       О.Н.Соловьев

Приложение 
к постановлению администрации городского

округа – город Галич Костромской области
от «17» июля 2012 года № 604

Порядок
определения объема и условий предоставления из бюджета городского округа 
субсидий на цели, не связанные с выполнением муниципального задания, 
бюджетным учреждениям городского округа – город Галич Костромской 
области, в отношении которых отдел образования администрации городского 
округа – город Галич Костромской области и отдел по делам культуры, 
туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город Галич 
Костромской области осуществляют функции и полномочия учредителя

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и устанавливает правила определения 
объема и условий предоставления из бюджета городского округа субсидий 
на цели, не связанные с выполнением муниципального задания (далее 
– субсидии), бюджетным учреждениям городского округа – город Галич 
Костромской области (далее муниципальное учреждение), в отношении 
которых отдел образования администрации городского округа – город Галич 
Костромской области и отдел по делам культуры, туризма, молодежи и 
спорта администрации городского округа – город Галич Костромской области 
осуществляют функции и полномочия учредителя (далее - учредитель), 
и применяется в отношении муниципальных учреждений, финансовое 
обеспечение которых осуществляется в форме субсидий на возмещение 
нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с муниципальным 
заданием муниципальных услуг (выполнением работ).
2. Субсидии в рамках настоящего Порядка предоставляются муниципальным 
учреждениям в целях:
1) погашения кредиторской задолженности, источником образования которой 
являются средства бюджета городского округа (далее - кредиторская 
задолженность);
2) устранения предписаний органов надзора;
3) реализации областных и муниципальных целевых программ;
4) выплаты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство;
5) организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях;
6) выполнения мероприятий модернизации региональной системы 
образования;
7) комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований;
8) организации летнего отдыха детей;
9) проведения капитального и текущего ремонта зданий и сооружений; 
10) приобретения основных средств;
11) иные субсидии.
3. Условиями предоставления субсидий учреждению являются:
1) предоставление муниципальным учреждением учредителю заявки на 
получение субсидии;
2) наличие у муниципального учреждения кредиторской задолженности по 
данным бюджетной отчетности;
3) предоставление муниципальным учреждением обоснований необходимости 
приобретения основных средств, капитального и текущего ремонта с 
приложением сведений о стоимости основных средств, дефектной ведомости 
и смет на выполнение ремонта и других документов, подтверждающих объем 
субсидии и ее целевое назначение.

4. Объем субсидии муниципальному учреждению определяется на основании 
заявки и иных документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка.
5. Предоставление субсидии осуществляется учредителем в пределах 
ассигнований, предусмотренных в бюджете городского округа на 
соответствующий финансовый год, и доведенных учредителю в установленном 
порядке лимитов бюджетных обязательств на эти цели.
6. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения, 
заключаемого между учредителем и муниципальным учреждением по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
7. Соглашение заключается на один финансовый год. К соглашению прилагаются 
заявка на получение субсидии и бюджетная отчетность муниципального 
учреждения, подтверждающая объем кредиторской задолженности.
8. В соглашение могут быть внесены изменения путем заключения 
дополнительных соглашений в пределах ассигнований, предусмотренных в 
бюджете городского округа.
Проект соглашения, а также проекты дополнительных соглашений между 
учредителем и муниципальным учреждением подлежат согласованию с 
финансовым отделом администрации городского округа – город Галич 
Костромской области (с представлением соответствующих подтверждающих 
расчетов).
9. Учредитель вправе изменять размер предоставляемой субсидии в случае:
1) изменения объема ассигнований, предусмотренных в бюджете городского 
округа на предоставление субсидий;
2) выявления невозможности осуществления расходов на предусмотренные 
цели в полном объеме.
10. Муниципальное  учреждение ежеквартально до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, представляет учредителю отчет об 
использовании субсидии по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку.
11. Не использованные в текущем финансовом году остатки средств субсидии, 
предоставленной муниципальным учреждениям из бюджета городского округа, 
подлежат возврату в бюджет городского округа в порядке, установленном 
финансовым отделом администрации городского округа – город Галич 
Костромской области. Остатки средств, перечисленные в бюджет городского 
округа, могут быть возвращены муниципальным учреждениям в очередном 
финансовом году при наличии потребности в направлении их на те же цели в 
соответствии с решением учредителя в порядке, установленном финансовым 
отделом администрации городского округа – город Галич Костромской 
области.
12. Открытие и ведение лицевых счетов для учета операций со средствами 
субсидии муниципальным учреждениям, санкционирование операций по 
указанным средствам муниципальных учреждений осуществляется в порядке, 
установленном финансовым отделом администрации городского округа – 
город Галич Костромской области.
13. Учредитель осуществляет контроль за целевым использованием субсидий 
и своевременным представлением отчетности.
14. В случае установления фактов нецелевого использования субсидии 
муниципальное учреждение обязано вернуть в полном объеме сумму субсидии, 
использованную не по целевому назначению, в течение пяти рабочих дней с 
даты получения уведомления учредителя.
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к Порядку определения объема и условий предоставления из бюджета городского округа субсидий на цели, не связанные с выполнением 
муниципального задания, бюджетным учреждениям городского округа – город Галич Костромской области, в отношении которых отдел 

образования администрации городскогоокруга – город Галич Костромской области и отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта 
администрации городского округа – город Галич Костромской области осуществляют функции и полномочия учредителя

Соглашение №___
о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного задания муниципальных услуг

г. Галич                                                                                                “___”  ________ 20_____г.

 _____________________________________________________________________________________________________________________________
________________________ (далее - Учредитель) в лице_____________________________________________________,
                                                                                                (Ф.И.О.)
действующего на основании ____________________________________________________,
с одной стороны, и _______________________________________________________
__________________________________________________________________________
(наименование бюджетного учреждения городского округа – город Галич Костромской области)
(далее - Учреждение) в лице руководителя _________________________________
_________________________________________________________________________,
                                                                                       (Ф.И.О.)
действующего на основании ________________________________________________
_________________________________________________________________________,
 (наименование, дата, номер нормативного правового акта или доверенности)
с другой стороны, совместно  в дальнейшем  именуемые “Стороны”,  заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

Предметом   настоящего   Соглашения   является  определение  порядка и условий предоставления Учредителем Учреждению субсидии из бюджета городского 
округа-город Галич Костромской области на цели, не связанные с выполнением муниципального задания (далее – Субсидия), в том числе:

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Перечислять Учреждению Субсидию в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Учредителю на квартал  в     соответствии     с    целевыми    
направлениями   расходования      средств   Субсидии,   указанными   в   пункте 1   настоящего  Соглашения.
2.1.2. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в 
срок не более 1 месяца со дня поступления указанных предложений.
2.2. Учредитель вправе:
2.2.1. Изменять  размер  предоставляемой  по  настоящему  Соглашению Субсидии в случае:
1) изменения объема ассигнований, предусмотренных в бюджете городского округа-город Галич Костромской области на предоставление Субсидии;
       2) выявления невозможности осуществления расходов на предусмотренные цели в полном объеме.
    2.2.2. Прекращать предоставление Субсидии в случае нецелевого использования средств и принимать меры к взысканию средств, использованных 
не по целевому назначению.
2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1.Предоставлять учредителю:
1)  заявку на получение субсидии в объеме ассигнований, предусмотренных в бюджете городского округа-город Галич Костромской области на предоставление 
Субсидии на очередной финансовый год;
2) бюджетную отчетность, подтверждающую наличие кредиторской задолженности;
3) решение конкурсной комиссии о признании учреждения победителем конкурсного отбора;
4) обоснования необходимости приобретения основных средств с приложением сведений о стоимости основных средств; 
5) обоснования необходимости проведения капитального и текущего ремонта с приложением дефектной ведомости и смет на выполнение ремонта и других 
документов, подтверждающих объем субсидий на иные цели. 
2.3.2. Расходовать  субсидию  на  цели,  предусмотренные   настоящим Соглашением,   с   указанием   кода   классификации   операций    сектора государственного 
управления (КОСГУ), в соответствии с направлениями расходования субсидии,  указанными  в  пункте 1 настоящего Соглашения.
2.3.3. Представлять Учредителю ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчёт  об  использовании  субсидии  по форме, 
утвержденной порядком определения объема и условий предоставления из бюджета городского округа-город Галич Костромской области субсидий на иные 
цели бюджетным учреждениям городского округа-город Галич Костромской области,  в отношении которых ____________________________________________
__________________________
(наименование учредителя)                                                                  
осуществляет функции и полномочия учредителя.
2.3.4. Своевременно информировать Учредителя об изменениях условий использования Субсидии, которые могут повлиять на изменение размера Субсидии.
2.3.5. По решению Учредителя возвращать  субсидию  или  ее  часть  в случае, если фактически расходы на предусмотренные  цели  не  могут  быть произведены 
в полном объеме, а также в случае нецелевого использования средств субсидии в течение пяти рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления 
учредителя.
2.4. Учреждение вправе: 
2.4.1. Обращаться к  Учредителю  с предложением  об изменении размера Субсидии.

3. Ответственность Сторон
            В случае неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  обязательств, определенных Соглашением, Стороны несут ответственность в  соответствии 
с законодательством Российской Федерации и Костромской области.
4. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу  с  «____»___________ 20__года и действует по «_____»______________ 20____ года (включительно).

5. Заключительные положения
5.1. Изменение настоящего  Соглашения  осуществляется в письменной форме в  виде  дополнительных  соглашений  к настоящему Соглашению, которые 
являются его неотъемлемой частью.
5.2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в соответствии  с   законодательством   Российской   Федерации  и 
Костромской области.
5.3. Настоящее Соглашение составлено  в  трех  экземплярах,  имеющих одинаковую юридическую силу, в  том  числе  два  экземпляра  находятся  у Учредителя, 
один - у Учреждения.

6. Платежные реквизиты Сторон:
                
Учредитель                                                                                             Учреждение

Место нахождения                                                                                 Место нахождения

Банковские реквизиты:                                                                          Банковские реквизиты:
М.П.                                                                                                           М.П.

N
п/п

Направления расходования субсидии КОСГУ Сумма,
руб.

1.
…

Итого:
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к Порядку определения объема и условий предоставления из бюджета городского округа субсидий на цели, не связанные с выполнением 
муниципального задания, бюджетным учреждениям городского округа – город Галич Костромской области, в отношении которых отдел 

образования администрации городского округа – город Галич Костромской области и отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта 
администрации городского округа – город Галич Костромской области осуществляют функции и полномочия учредителя

Отчет
об использовании субсидии на цели, не связанные с выполнением муниципального задания,

_________________________________________________________
(наименование бюджетного учреждения городского округа – город Галич Костромской области)

за ______________________ 20___ года
(период с начала года)

№ 
п/п

Цели использования субсидии КОСГУ Плановый объем субсидии, руб.

1 2 3 4

х Итого:

Субсидия на проведение капитального и
текущего ремонта зданий и сооружений, устранение предписаний надзорных органов

N  
п/п

Вид   
ремонта

Объем работ  
по плану   

Объем работ  
фактический 

Перечислено 
субсидии  

на отчетную 
дату, тыс.  

руб.   

Отклонения 
(гр. 6 -  
гр. 7),   

тыс. руб. 

Причины  
отклоне- 

ний     Кв. м/ 
ед.  

тыс.  
руб. 

Кв. м/ 
ед. 

тыс.  
руб. 

1 2   3  4   5  6   7     8     9    

...  

х Итого  х  х  х    

Субсидия на приобретение основных
средств (ОС) 

N  
п/
п

Наименова- 
ние ОС    

Приобретено    Наличие  
сертифи- 
ката     
качества

Гаран-   
тийный   
срок на  
изделие, 
мес.    

Перечис-  
лено      
субсидии  
на отчет- 
ную дату, 
тыс. руб.

Откло-    
нения     
(гр. 5 -  
гр. 8),   
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Руководитель учреждения                              (подпись)

Главный бухгалтер учреждения                         (подпись)

М.П. “___” ______________ 20___ года

Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области “Об утверждении порядка предоставления жителям городского 
округа- город Галич Костромской области меры социальной поддержки в виде частичной оплаты за счет средств бюджета городского округа 

стоимости тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение”
от 27 июля 2012 года № 620

В соответствии с пунктом 1 решения Думы городского округа -                            
  город  Галич Костромской области от 26 января 2012 г. № 142 «Об установлении 
мер социальной поддержки  населению городского округа  - город Галич 
Костромской области  на жилищно-коммунальные услуги на 1 полугодие 2012 
год», с пунктом 1 решения Думы городского округа -  город  Галич Костромской 
области от 11 июля 2012 г. № 197 «Об установлении мер социальной 
поддержки  населению городского округа  - город Галич Костромской области  
на жилищно-коммунальные услуги на 2 полугодие 2012 год»

постановляю:

 1. Утвердить порядок предоставления жителям городского округа 
- город Галич Костромской области меры социальной поддержки в виде 
частичной оплаты за счет средств бюджета городского округа стоимости 
тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение согласно 
приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования 
в официальном информационном бюллетене «Городской вестник»  и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.

Глава администрации городского округа                                            А.П.Белов

Приложение 
к постановлению администрации городского

 округа – город Галич Костромской области 
от  27.07.2012 года № 620

Порядок 
предоставления жителям городского округа – город Галич Костромской области меры социальной поддержки в виде частичной оплаты за счет 

средств бюджета городского округа стоимости тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение

1. Общие положения.

1.1. Настоящий порядок предоставления жителям городского округа – город 
Галич Костромской области мер социальной поддержки в виде частичной 
оплаты за счет средств бюджета городского округа стоимости тепловой 
энергии на отопление и горячее водоснабжение (далее – Порядок) регулирует 
отношения, связанные с предоставлением жителям городского округа – город 
Галич Костромской области меры социальной поддержки в виде частичной 
оплаты за счет средств бюджета городского округа – город Галич Костромской 
области стоимости услуг отопления и горячего водоснабжения (далее - 
частичная оплата), размер, условия и порядок ее предоставления.

1.2. Финансовое обеспечение предоставления меры социальной поддержки 
в соответствии с настоящим Порядком является расходным обязательством 
городского округа – город Галич Костромской области (далее - расходное 
обязательство), исполняемым за счет собственных доходов бюджета 
городского округа – город Галич Костромской области.
1.3. Исполнение расходного обязательства, установленного пунктом 1.2. 
настоящего Порядка, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований 
и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Финансовому отделу 
администрации городского округа – город Галич Костромской области (далее – 
Финансовый отдел) в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета 
городского округа – город Галич Костромской области по подразделу 1003 



“Социальное обеспечение населения”, целевой статье 5058602 “Частичная 
оплата населению стоимости услуг отопления и горячего водоснабжения”, виду 
расходов 005 “Социальные выплаты” классификации расходов бюджетов.

2 Получатели мер социальной поддержки

2.1. Частичная оплата предоставляется жителю городского округа – город 
Галич Костромской области, производящему оплату за отопление и горячее 
водоснабжение.
2.2. Финансовое обеспечение предоставления меры  социальной поддержки 
населения осуществляется через организации, предоставляющие жилищно-
коммунальные услуги населению.

3 Условия предоставления мер социальной поддержки

3.1.  Размер частичной оплаты определяется по следующим формулам:

Рчоо = Рмсп х К, где

Рчоо – размер частичной оплаты стоимости услуг отопления, предоставляемой 
за счет средств бюджета городского округа;

Рмсп – размер, установленной меры социальной поддержки за услуги по 
тепловой энергии;

К – количество Гкал., потребленных жителем за месяц.

Рчогв = Рмсп х К, где

Рчогв – размер частичной оплаты стоимости услуг горячего водоснабжения, 
предоставляемой за счет средств бюджета городского округа;

Рмсп – размер, установленной меры социальной поддержки за услуги по 
горячему водоснабжению;

К – количество куб. метров горячей воды, потребленных жителем за месяц.

3.2. Частичная оплата предоставляется путем уменьшения (перерасчета) 
размера платы за отопление и горячее водоснабжение, вносимой гражданином 
на основании платежного документа, на сумму начисленной частичной оплаты. 
Суммы начисленной частичной оплаты перечисляются из бюджета городского 
округа – город Галич Костромской области поставщикам услуг.
3.3.  Внесение гражданином платы за отопление и горячее водоснабжение, 
уменьшенной на размер частичной оплаты, является согласием на 
предоставление частичной оплаты. Для отказа от получения частичной оплаты 
гражданин предоставляет  поставщику услуг соответствующее заявление.

4 Порядок предоставления мер социальной поддержки

4.1. Финансовое обеспечение предоставления меры  социальной поддержки 
осуществляется на основании договоров о финансировании мер социальной 
поддержки жителям города Галича в виде частичной оплаты за счет средств 
бюджета городского округа за услуги по тепловой энергии и горячему 
водоснабжению заключенных с поставщиками услуг.
4.2. Поставщики услуг  ежемесячно осуществляют начисление сумм частичной 
оплаты и представляют лицам, имеющим право на ее получение, платежные 
документы, в которых размер платы за отопление и горячее водоснабжение 
уменьшен на сумму начисленной частичной оплаты.
4.3. Финансовый отдел администрации городского округа может производить 
авансовые перечисления средств по мерам социальной поддержки по 
ожидаемым расчетам с последующим перерасчетом объема финансирования 
за расчетный период, согласно фактическим расходам.
4.4. Поставщики услуг не позднее 17-го числа месяца, следующего за 
отчетным периодом, предоставляют в Финансовый отдел расчет возмещения 
социальной поддержки граждан за предоставленные коммунальные услуги за 
счет средств городского бюджета, поименные списки получателей частичной 
оплаты с указанием адреса и количества потребленных услуг отдельно 
по отоплению и горячему водоснабжению, акт выполненной работы, счет- 
фактуру.
4.5. Для перечисления субсидий финансовый отдел администрации городского 
округа – город Галич Костромской области готовит в Территориальный отдел 
по городу Галич и Галичскому муниципальному району ДФКО следующие 
документы в пределах остатка лимитов бюджетных обязательств по 
соответствующим кодам классификации расходов бюджета:
- договор на финансирование мер социальной поддержки;
- платежное поручение;
- счет -  фактура получателя на предоставление субсидий;
- акт выполненных работ;
- расчет возмещения социальной поддержки граждан за предоставленные 
коммунальные услуги за счет средств городского бюджета
4.6. Перечисление субсидий осуществляется не позднее 30-го числа месяца, 
следующего за отчетным, и  в пределах остатка лимитов бюджетных 
обязательств, отраженных на лицевом счете Финансового отдела по 
соответствующим кодам классификации расходов бюджетов (пункт 1.3. 
настоящего Порядка) поставщикам услуг.

5 Порядок возврата 

5.1. В случае излишнего финансирования организаций по результатам 
прошедшего года, полученные бюджетные средства должны быть возвращены 
в бюджет городского округа и могут быть перераспределены в следующем за 
отчетным году между организациями, предоставляющими меры социальной 
поддержки гражданам за предоставленные коммунальные услуги (по итогам 
работы за предыдущий год) или при отсутствии этой потребности подлежат 
возврату в бюджет городского округа.

Распоряжение администрации городского округа город Галич Костромской области “О порядке и сроках подготовки проекта решения Думы 
городского округа – город Галич Костромской области «О бюджете городского округа – город Галич Костромской области на 2013 год”

от 31 июля 2012 года № 375-р

В целях подготовки проекта решения Думы городского округа – город Галич 
Костромской области «О бюджете городского округа – город Галич Костромской 
области на 2013 год»:
 1. Финансовому отделу администрации городского округа – город 
Галич Костромской области:
 1) разработать проект решения Думы городского округа – город 
Галич Костромской области «О бюджете городского округа – город Галич 
Костромской области на 2013 год» и проект среднесрочного финансового 
плана городского округа – город Галич Костромской области на 2013-2015 
годы»;
 2) до 15 августа 2012 года довести до муниципальных учреждений и 
организаций городского округа, участвующих в бюджетном процессе, методику 
планирования бюджетных ассигнований на 2013 год;
 3) до 20 сентября 2012 года согласовать с департаментом 
финансов Костромской области расчетные показатели для формирования 
межбюджетных отношений;
 4) к 15 октября представить в администрацию городского округа 
– город Галич Костромской области проект решения Думы городского округа 
– город Галич Костромской области «О бюджете городского округа – город 
Галич Костромской области на 2013 год», а также документы и материалы, 
представляемые одновременно с проектом бюджета.
 2. Руководителям отраслевых отделов администрации городского 
округа – город Галич Костромской области в срок до 01 сентября 2012 года 
представить в финансовый отдел администрации городского округа городского 
округа – город Галич Костромской области расчетные объемы расходов по 
соответствующим отраслям на 2013 год.
 3. Отделу экономического анализа и муниципального заказа 
администрации городского округа – город Галич Костромской области 
представить в финансовый отдел администрации городского округа – город 
Галич Костромской области:
 1) до 24 августа 2012 года отдельные показатели прогноза 
социально-экономического развития городского округа на 2013 год – динамику 
роста, начиная с 2010 года по 2014 год (прогноз):
 валового продукта;
 фонда заработной платы;
 объема выпуска продукции;
 оборота розничной торговли;
 оборота общественного питания;
 объема платных услуг населению;
 инвестиций в основной капитал;
 объема отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и оказанных услуг собственными силами (без НДС) и 
акцизов);
 индекса потребительских цен (декабрь к декабрю);
 другие показатели по запросам финансового отдела администрации 
городского округа – город Галич Костромской области;
 утвержденные на 2013 год лимиты потребления топливно-
энергетических ресурсов, холодной воды и ГСМ для муниципальных 
учреждений и органов местного самоуправления городского округа – город 
Галич Костромской области;
 2) до 17 сентября уточненный перечень и объемы финансирования 
по муниципальным целевым программам на 2013 год, информацию об 
оценке эффективности реализации муниципальных целевых программ, в том 
числе о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных 
ассигнований на реализацию муниципальных целевых программ, досрочном 
прекращении муниципальных целевых программ;
 3) до 01 октября 2013 года прогноз социально-экономического 
развития городского округа – город Галич Костромской области на 2013 год, 
разработанный с учетом значений показателей, переданных в финансовый 
отдел администрации городского округа – город Галич Костромской области в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 3 настоящего распоряжения.
 4. Рекомендовать главным администраторам доходов бюджетов 
до 01 сентября 2013 года представить в финансовый отдел администрации 
городского округа – город Галич Костромской области сведения, необходимые 
для формирования показателей доходной части бюджета городского округа 
на 2013 год, по форме, доведенной финансовым отделом администрации 
городского округа – город Галич Костромской области, с расчетами и 
обоснованиями.
 5. Комитету по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич 
Костромской области представить:
 1) в финансовый отдел администрации городского округа – город 
Галич Костромской области в срок до 01 сентября проект прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального имущества городского округа 
– город Галич Костромской области  на 2013 год, информацию о составе 
муниципального имущества городского округа, включенного в реестр 
муниципальной собственности городского округа;
 2) совместно с финансовым отделом администрации городского 
округа – город Галич Костромской области в срок до 15 сентября 2012 года 
предложения об изменении типов муниципальных учреждений с 01 января 
2013 года.
 6. Отделу архитектуры и градостроительства администрации 
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городского округа – город Галич Костромской области, отделу городского 
хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа – город Галич 
Костромской области представить в финансовый отдел администрации 
городского округа – город Галич Костромской области проект программы 
муниципальных инвестиций по отраслям и объектам, предполагаемым к 
финансированию в 2013 году.
 7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на заместителя главы администрации городского округа по финансовым 
вопросам, начальника финансового отдела администрации городского округа 
– город Галич Костромской области.
 8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава администрации городского округа                                             А.П.Белов

Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области “О внесении изменений в  постановление администрации 
городского округа от 28.08.2009г. №772 «Об утверждении положения о предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы и муниципальными служащими  сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»
( в ред. постановления администрации городского округа от 03.03.2010г.№182)”

от 27 июля 2012 года № 621

В соответствии Указом Президента Российской Федерации от 13.03.2012 года 
№ 297 «О национальном плане противодействия коррупции на 2012-2013 годы 
и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации 
по вопросам противодействия коррупции»
  постановляю:
 1. Внести изменения в постановление  администрации городского 
округа — город Галич Костромской области от 28.08.2009г. №772 «Об 
утверждении положения о предоставлении гражданами, претендующими 
на замещение должностей муниципальной службы и муниципальными 
служащими  сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера» (в ред. постановления администрации городского 
округа от 03.03.2010г. №182) :
 1.1.  абзац второй пункта 8  положения о предоставлении 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы, и муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера (приложение №1 )изложить  в 
новой редакции: «Лицо, замещающее должность муниципальной службы 
города Галича Костромской области может представить уточнённые сведения 
в течение трёх месяцев после окончания срока, указанного в пункте 3 
настоящего приложения.»;
 1.2. пункт 2 постановления изложить в новой редакции: «Настоящее 
постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.».
    2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава администрации городского округа                                           А.П.Белов

Отдел по управлению земельными ресурсами КУМИ и ЗР администрации 
городского округа - город Галич Костромской области информирует о 
возможности предоставления в аренду земельных участков и приеме 
заявлений о представлении в аренду: земельного участка, расположенного 
по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Машиностроителей, под установку 

металлического гаража, примерной площадью 24 кв.м.. 
Заявления о предоставлении земельных участков принимаются в срок до 03 
сентября 2012 года по адресу: Костромская обл., г. Галич, площадь Революции, 
дом 23 «А», кабинет № 4 с 08:00 часов до 17:00 часов, перерыв на обед с 12:00 
часов до 13:00 часов. Выходные дни: суббота, воскресенье

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», 
администрация городского округа — город Галич Костромской области 
сообщает, что на основании Распоряжения администрации городского округа 
— город Галич Костромской области от 15 июня 2012 года № 293-р Комитетом 

по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
объявленный аукцион по продаже земельного участка с кадастровым номером 
44:26:050501:38, площадью 1135 кв.м., находящегося по адресу: Костромская 
обл., г. Галич, ул. Леднева, целевое назначение земельного участка — под 
индивидуальное жилищное строительство, назначенный на 30 июля 2012 
года, признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в 
аукционе.

Информационное сообщение
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», 
администрация городского округа — город Галич Костромской области 
сообщает, что на основании Распоряжения администрации городского округа 
— город Галич Костромской области от 15 июня 2012 года № 293-р Комитетом 

по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
объявленный аукцион по продаже земельного участка с кадастровым номером 
44:26:050501:91, площадью 1161 кв.м., находящегося по адресу: Костромская 
обл., г. Галич, ул. Леднева, целевое назначение земельного участка — под 
индивидуальное жилищное строительство, назначенный на 30 июля 2012 
года, признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в 
аукционе.

Информационное сообщение
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», 
администрация городского округа — город Галич Костромской области 
сообщает, что на основании Распоряжения администрации городского округа 
— город Галич Костромской области от 15 июня 2012 года № 293-р Комитетом 

по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
объявленный аукцион по продаже земельного участка с кадастровым номером 
44:26:050501:93, площадью 1408 кв.м., находящегося по адресу: Костромская 
обл., г. Галич, ул. Леднева, целевое назначение земельного участка — под 
индивидуальное жилищное строительство, назначенный на 30 июля 2012 
года, признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в 
аукционе.

Информационное сообщение
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», 
администрация городского округа — город Галич Костромской области 
сообщает, что на основании Распоряжения администрации городского округа 
— город Галич Костромской области от 15 июня 2012 года № 293-р Комитетом 

по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
объявленный аукцион по продаже земельного участка с кадастровым номером 
44:26:050501:96, площадью 1161 кв.м., находящегося по адресу: Костромская 
обл., г. Галич, ул. Леднева, целевое назначение земельного участка — под 
индивидуальное жилищное строительство, назначенный на 30 июля. 2012 
года, признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в 
аукционе.

Информационное сообщение
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года № 
808 № «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», 
администрация городского округа — город Галич Костромской области 
сообщает, что на основании Распоряжения администрации городского округа 
— город Галич Костромской области от 15 июня 2012 года № 293-р Комитетом 

по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 30 июля 
2012 года проводился аукцион по продаже земельного участка с кадастровым 
номером 44:26:050501:12, площадью 956 кв.м., находящегося по адресу: 
Костромская обл., г. Галич, ул. Леднева, целевое назначение земельного 
участка — под индивидуальное жилищное строительство. Аукцион признан 
несостоявшимся в связи с тем, что в торгах участвовало менее 2 участников.

Информационное сообщение
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», 
администрация городского округа — город Галич Костромской области 
сообщает, что на основании Распоряжения администрации городского округа 
— город Галич Костромской области от 15 июня 2012 года № 293-р Комитетом 

по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
объявленный аукцион по продаже земельного участка с кадастровым номером 
44:26:050501:52, площадью 1121 кв.м., находящегося по адресу: Костромская 
обл., г. Галич, ул. Леднева, целевое назначение земельного участка — под 
индивидуальное жилищное строительство, назначенный на 30 июля 2012 
года, признан несостоявшимся в связи с тем, что в торгах участвовало менее 
2-х участников.
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Информационное сообщение
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года № 
808 № «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», 
администрация городского округа — город Галич Костромской области 
сообщает, что на основании Распоряжения администрации городского округа 
— город Галич Костромской области от 15 июня 2012 года № 293-р Комитетом 

по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 30 июля 
2012 года проводился аукцион по продаже земельного участка с кадастровым 
номером 44:26:050501:13, площадью 922 кв.м., находящегося по адресу: 
Костромская обл., г. Галич, ул. Леднева, целевое назначение земельного 
участка — под индивидуальное жилищное строительство. Аукцион признан 
несостоявшимся в связи с тем, что в торгах участвовало менее 2 участников.

Информационное сообщение
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», 
администрация городского округа — город Галич Костромской области 
сообщает, что на основании Распоряжения администрации городского округа 
— город Галич Костромской области от 15 июня 2012 года № 293-р Комитетом 

по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
объявленный аукцион по продаже земельного участка с кадастровым номером 
44:26:050501:14, площадью 959 кв.м., находящегося по адресу: Костромская 
обл., г. Галич, ул. Леднева, целевое назначение земельного участка — под 
индивидуальное жилищное строительство, назначенный на 30 июля 2012 
года, признан несостоявшимся в связи с тем, что в торгах участвовало менее 
2-х участников.

Информационное сообщение
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», 
администрация городского округа — город Галич Костромской области 
сообщает, что на основании Распоряжения администрации городского округа 
— город Галич Костромской области от 15 июня 2012 года № 293-р Комитетом 

по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
объявленный аукцион по продаже земельного участка с кадастровым номером 
44:26:050501:15, площадью 1129 кв.м., находящегося по адресу: Костромская 
обл., г. Галич, ул. Леднева, целевое назначение земельного участка — под  
индивидуальное жилищное строительство, назначенный на 30 июля 2012 
года, признан несостоявшимся в связи с тем, что в торгах участвовало менее 
2-х участников.

Информационное сообщение
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», 
администрация городского округа — город Галич Костромской области 
сообщает, что на основании Распоряжения администрации городского округа 
— город Галич Костромской области от 15 июня 2012 года № 293-р Комитетом 

по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
объявленный аукцион по продаже земельного участка с кадастровым номером 
44:26:050501:16, площадью 1129 кв.м., находящегося по адресу: Костромская 
обл., г. Галич, ул. Леднева, целевое назначение земельного участка — под 
индивидуальное жилищное строительство, назначенный на 30 июля 2012 
года, признан несостоявшимся в связи с тем, что в торгах участвовало менее 
2-х участников.

Информационное сообщение
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», 
администрация городского округа — город Галич Костромской области 
сообщает, что на основании Распоряжения администрации городского округа 
— город Галич Костромской области от 15 июня 2012 года № 293-р Комитетом 

по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
объявленный аукцион по продаже земельного участка с кадастровым номером 
44:26:050501:39, площадью 1124 кв.м., находящегося по адресу: Костромская 
обл., г. Галич, ул. Леднева, целевое назначение земельного участка — под 
индивидуальное жилищное строительство, назначенный на 30 июля 2012 
года, признан несостоявшимся в связи с тем, что в торгах участвовало менее 
2-х участников.

Информационное сообщение
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», 
администрация городского округа — город Галич Костромской области 
сообщает, что на основании Распоряжения администрации городского округа 
— город Галич Костромской области от 15 июня 2012 года № 293-р Комитетом 

по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
объявленный аукцион по продаже земельного участка с кадастровым номером 
44:26:050501:40, площадью 1130 кв.м., находящегося по адресу: Костромская 
обл., г. Галич, ул. Леднева, целевое назначение земельного участка — под 
индивидуальное жилищное строительство, назначенный на 30 июля 2012 
года, признан несостоявшимся в связи с тем, что в торгах участвовало менее 
2-х участников.

Информационное сообщение
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», 
администрация городского округа — город Галич Костромской области 
сообщает, что на основании Распоряжения администрации городского округа 
— город Галич Костромской области от 15 июня 2012 года № 293-р Комитетом 

по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
объявленный аукцион по продаже земельного участка с кадастровым номером 
44:26:050501:43, площадью 1124 кв.м., находящегося по адресу: Костромская 
обл., г. Галич, ул. Леднева, целевое назначение земельного участка — под 
индивидуальное жилищное строительство, назначенный на 30 июля 2012 
года, признан несостоявшимся в связи с тем, что в торгах участвовало менее 
2-х участников.

Информационное сообщение

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», 
администрация городского округа — город Галич Костромской области 
сообщает, что на основании Распоряжения администрации городского округа 
— город Галич Костромской области от 15 июня 2012 года № 293-р Комитетом 

по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
объявленный аукцион по продаже земельного участка с кадастровым номером 
44:26:050501:51, площадью 1127 кв.м., находящегося по адресу: Костромская 
обл., г. Галич, ул. Леднева, целевое назначение земельного участка — под 
индивидуальное жилищное строительство, назначенный на 30 июля 2012 
года, признан несостоявшимся в связи с тем, что в торгах участвовало менее 
2-х участников.

Информационное сообщение
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 года 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», 
администрация городского округа — город Галич Костромской области 
сообщает, что на основании Распоряжения администрации городского округа 
— город Галич Костромской области от 15 июня 2012 года № 293-р Комитетом 

по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
объявленный аукцион по продаже земельного участка с кадастровым номером 
44:26:040101:90, площадью 1119 кв.м., находящегося по адресу: Костромская 
обл., г. Галич, ул. Леднева, целевое назначение земельного участка — под 
индивидуальное жилищное строительство, назначенный на 30 июля 2012 
года, признан несостоявшимся в связи с тем, что в торгах участвовало менее 
2-х участников.
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