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Бесплатно

Протокол №1
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на поставку медицинского 

оборудования (кислородных концентраторов)  для родильного отделения МУЗ “Галичская горбольница” 
 (участниками размещения заказа могут быть только  субъекты  малого предпринимательства).

Городской округ - г. Галич    
площадь Революции 23А, каб. 38.                                         3 декабря  2010г.   

Дата и время начала рассмотрения заявок  – 3 декабря 2010 года, 09.00 
(время московское).                                                                                            
                                    
Предмет аукциона:
 Право заключения муниципального контракта на поставку медицинского 
оборудования (кислородных концентраторов) для родильного отделения МУЗ 
“Галичская горбольница”.

П р е д с е д а т е л ь 
комиссии:

Секретарь 
комиссии:

Члены комиссии:

Викторова Г.Н. - председатель комитета по 
управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации городского 
округа – город Галич Костромской области
Карамышев А.В. - заместитель начальника отдела 
экономического развития и муниципального заказа 
администрации городского округа – город Галич 
Костромской области;
Голубева Н.Н. - начальник 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;
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.  Кворум имеется, комиссия правомочна.

Сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в 
открытом аукционе:

Ре г и с т р а ц и о н н ы й 
номер заявки, дата и 
время поступления

Фирменное 
наименование 

(наименование) 
участника 

размещения заказа

Место нахождения, 
почтовый адрес 

участника
размещения заказа, 

ИНН
Вх. №151 от 
03.12.2010 
Время 8.50

Общество с 
о г р а н и ч е н н о й 
ответственностью 
научно — 
производственная 
фирма «Костромская 
медтехника»

156 000, г. Кострома, ул. 
Шагова, 48а.
ИНН 4441003757

Сведения о решении каждого члена комиссии о допуске участника размещения 
заказа к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в 
аукционе:

Фамилия, И.О. 
члена аукционной 
комиссии

Решение о допуске участника размещения заказа к 
участию в аукционе или об отказе ему в допуске к 
участию в аукционе и обоснование такого решения

Викторова Г.Н. Допустить к участию в аукционе и признать участником 
аукциона.
Обоснование: соответствие заявки участника 
размещения заказа условиям допуска в соответствии 
со статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005 года 
№94-ФЗ и требованиям  документации об аукционе

Голубева Н.Н. Допустить к участию в аукционе и признать участником 
аукциона.
Обоснование: соответствие заявки участника 
размещения заказа условиям допуска в соответствии 
со статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005 года 
№94-ФЗ и требованиям  документации об аукционе

Агафонов А.М. Допустить к участию в аукционе и признать участником 
аукциона.
Обоснование: соответствие заявки участника 
размещения заказа условиям допуска в соответствии 
со статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005 года 
№94-ФЗ и требованиям  документации об аукционе

Карамышев А.В. Допустить к участию в аукционе и признать участником 
аукциона.
Обоснование: соответствие заявки участника 
размещения заказа условиям допуска в соответствии 
со статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005 года 
№94-ФЗ и требованиям  документации об аукционе

Смирнова Л.Н. Допустить к участию в аукционе и признать участником 
аукциона.
Обоснование: соответствие заявки участника 
размещения заказа условиям допуска в соответствии 
со статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005 года 
№94-ФЗ и требованиям  документации об аукционе

Заглодин В.С. Допустить к участию в аукционе и признать участником 
аукциона.
Обоснование: соответствие заявки участника 
размещения заказа условиям допуска в соответствии 
со статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005 года 
№94-ФЗ и требованиям  документации об аукционе

Решение комиссии: 
Единая комиссия рассмотрела заявку на участие в аукционе участника 
размещения заказа в соответствии с требованиями и условиями, 
установленными Федеральным Законом от 21.07.2005 года №94-ФЗ и 
документацией о настоящем аукционе, и приняла решение: 
1. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона:

Регистрационный 
номер заявки

Фирменное наименование (наименование) 
участника размещения заказа

Вх. №151 от 
03.12.2010 
Время 8.50

Общество с ограниченной ответственностью 
научно — производственная фирма «Костромская 
медтехника»

Обоснование решения комиссии: соответствие заявки участника размещения 
заказа условиям допуска в соответствии со статьей 12 Федерального закона 
от 21.07.2005 года №94-ФЗ и требованиям  документации об аукционе.
В соответствии с п.11  ст. 35 Федерального Закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ 
аукцион  признать несостоявшимся.
В порядке, установленном  Федеральным Законом от 21.07.2005 года 
№94 -ФЗ, муниципальным заказчиком в течение трех рабочих дней со 
дня подписания данного протокола будет передан проект муниципального 
контракта, составленный на условиях, предусмотренных документацией об 
аукционе и по цене    824 248,0 (Восемьсот двадцать четыре тысячи двести 
сорок восемь руб. ) единственному участнику открытого аукциона: общество 
с ограниченной ответственностью научно — производственная фирма 
«Костромская медтехника».

Дата и время окончания рассмотрения заявок – 3 декабря 2010 года, 9.30 
(время московское).
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 
течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

  Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами единой 
комиссии:

  Председатель единой комиссии:                   Г.Н. Викторова
Члены комиссии:                                              Н.Н. Голубева
                                                                            А.М. Агафонов
                                                                           А.В. Карамышев
                                                                         Л.Н. Смирнова
                                                                           В.С. Заглодин

Уполномоченный орган                    
начальник отдела экономического развития
и муниципального заказа                                                   Н. Н. Голубева
  
Один экземпляр протокола и 
проект муниципального контракта 
получен

(дата) (подпись)    (расшифровка 
подписи)

http://www.admgalich.ru/
http://www.admgalich.ru/
http://www.admgalich.ru/


Городской вестник 10 декабря  2010 года стр. 2№ 70 (242)

Протокол №1
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе на  право заключения муниципальных контрактов по приобретению 

жилья для граждан, подлежащих переселению из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и подлежащих 
переселению по муниципальной Программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа-город 

Галич Костромской области на 2008-2011 годы» (2-й этап на 2009-2010 года).
Городской округ - г. Галич    
площадь Революции 23А, каб. 38.                                          8 декабря  2010 г.   
Дата и время начала рассмотрения заявок  – 8 декабря 2010 года, 09.00 
(время московское)                                                                                                                 
Лот № 1 
Приобретение квартиры в многоквартирном доме у застройщика, 
расположенного в черте городского округа - город Галич Костромской области 
общей площадью не менее 27,22 кв.м с отдельной кухней.
Лот № 2
Приобретение квартиры в многоквартирном доме у застройщика, 
расположенного в черте городского округа - город Галич Костромской области 
общей площадью не менее  59,98 кв.м с отдельной кухней.
Лот № 3
Приобретение квартиры в многоквартирном доме у застройщика, 
расположенного в черте городского округа - город Галич Костромской области 
общей площадью не менее 62,62 кв. м с отдельной кухней.

Председатель 
комиссии:

Секретарь 
комиссии:

Члены 
комиссии:

Викторова Г.Н. - председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа – город Галич 
Костромской области;
Карамышев А.В. - заместитель начальника отдела 
экономического развития и муниципального заказа 
администрации городского округа – город Галич 
Костромской области;
Агафонов А.М. - начальник юридического отдела 
администрации городского округа – город Галич 
Костромской области;
Голубева Н.Н. - начальник отдела экономического 
развития и муниципального заказа администрации 
городского округа – город Галич Костромской области;
Заглодин В.С. - председатель Думы городского округа 
– город Галич Костромской области;
Саватьев С.В. – начальник отдела архитектуры и 
градостроительства отдела 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.

 Кворум имеется, комиссия правомочна.
До даты окончания подачи заявок -  8 декабря 2010 года 9.00 (время 
московское) в уполномоченный орган по размещению муниципального заказа 
для нужд городского округа — город Галич Костромской области, в отношении 
всех лотов, не подана ни одна аукционная заявка. 
Решение комиссии: 
На основании п.11 ст.35 94-ФЗ аукцион в отношении всех лотов признать 
несостоявшимся.
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 
течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

 Председатель единой комиссии:               Г.Н. Викторова
Члены комиссии:                                          А.М. Агафонов
                                                                       Н.Н. Голубева
                                                                       А.В. Карамышев
                                                                       В.С. Заглодин
                                                                       С.В. Саватьев
                                                                      Л.Н. Смирнова

Уполномоченный орган                    
начальник отдела экономического развития
и муниципального заказа                                           Н. Н. Голубева

Распоряжение администрации городского округа - город Галич Костромской области  от 06.12.2010г. №643
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
администрации городского округа - город Галич 

от 06.12.2010г. №643-р
Перечень 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 

от 06.12.2010г. №643-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

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

http://www.admgalich.ru/
http://www.admgalich.ru/
http://www.admgalich.ru/
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4. Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов  за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации Фрнд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 9012 02 02088 04 0001 151

Отдел  бухгалтерского  учета и  отчетности  
администрации  города

5. Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 9012 02 02088 04 0002 151

Отдел  бухгалтерского  учета и  отчетности  
администрации  города

6.Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств бюджетов 9012 02 02089 04 0002 151

Отдел  бухгалтерского  учета и  отчетности  
администрации  города

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

8.Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 9012 02 03024 04 0000 151

Отдел  бухгалтерского  учета и  отчетности  
администрации  города

9.Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов 9012 02 04999 04 0000 151

Отдел  бухгалтерского  учета и  отчетности  
администрации  города

10.Доходы  от  возмещения  ущерба  при  возникновении  страховых  
случаев,  когда  выгодоприобретателями  по  договорам  страхования  
выступают  получатели  средств  бюджетов 901 1 16 23040 04 0000 140

Отдел  бухгалтерского  учета и  отчетности  
администрации  города

11.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

12. Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 901 1 17 01040 04 0000 180 Все  ответственные  исполнители
13.Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств  
бюджетов 901 2 02 02089 04 0001 151

Отдел  бухгалтерского  учета и  отчетности  
администрации  города

14.Субсидии бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий по подготовке проведения статистических переписей 901 2 02 03002 04 0000 151

Отдел  бухгалтерского  учета и  отчетности  
администрации  города

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

16. Перечисления из бюджетов городских округа (в бюджеты городских 
округов) для осуществления возврата (зачета) 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

17. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое  значение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов 901 2 10 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 05010 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  
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  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  автономных  учреждений,  а  также  имущества  
муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных)   в 
части реализации основных средств по указанному имуществу 901  1 14 02033 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  автономных  учреждений,  а  также  имущества  
муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных)   в 
части реализации материальных  запасов по указанному имуществу 901 1 14 02033 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 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 неналоговые доходы бюджетов городских округов 901 1 17 05040 04 0000 180

Комитет  по  управлению  муниципальным  
имуществом  и  земельными  ресурсами  
администрации  городского  округа

10.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

Информационное сообщение
Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской области информирует о возможности предоставления 
в аренду следующих земельных участков:
1.улица Леднева, под установку металлического гаража, площадью 12 кв.м.
2.переулок Горный, под личное подсобное хозяйство, площадью 150-200 кв.м.
3.улица Леднева, под установку металлического гаража, площадью 12 кв.м.
4.улица Гора Революции, под установку металлического гаража, площадью 25 кв.м.

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 12.11.2010г. №1222
О внесении изменений в положение об организации и ведении гражданской обороны на территории городского округа — город 

Галич, утверждённое постановлением администрации городского округа — город Галич Костромской области 
№ 321 от 28.05.2009 года

      В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие 
действующему законодательству и положениям устава муниципального 
образования городской округ город Галич Костромской области,  
постановляю:
1. Внести изменения в положение об организации и ведении гражданской 

обороны на территории городского округа — город Галич, утверждённое 
постановлением администрации городского округа — город Галич Костромской 
области № 321 от 28.05.2009 года «Об утверждении положения об организации 
и ведении гражданской обороны на территории городского округа — город 
Галич»:
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1.1.в абзаце 3  пункта 2 исключить слова «и в организациях»;
1.2.в пункте 3 исключить слова «и организации»;
1.3.в пункте 4 исключить абзац 2;
1.4.в пункте 5:
1.4.1.в абзаце 1 слова «муниципальных образованиях» заменить на слова 
«муниципальном образовании»;
1.4.2.абзац 2 исключить;

1.4.3.абзац 4 исключить.
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава администрации городского
округа — город Галич                                                         А.П. Белов
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