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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 06 марта 2013 года №196

О порядке предоставления субсидий на частичную компенсацию теплоснабжающим организациям дополнительных расходов, 
связанных с обеспечением надежного теплоснабжения (отопление и горячее водоснабжение) объектов жилищного фонда и 

учреждений бюджетной сферы на территории городского округа - город Галич Костромской области в 2013 году
В целях обеспечения надежного теплоснабжения объектов жилищного фонда 
и бюджетных учреждений на территории городского округа - город Галич 
Костромской области в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, 
постановляю:
 1. Утвердить порядок предоставления субсидий на частичную 
компенсацию теплоснабжающим организациям дополнительных расходов, 
связанных  с обеспечением надежного теплоснабжения (отопление и горячее 

водоснабжение) объектов жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы 
на территории городского округа - город Галич Костромской области в 2013 
году согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. Действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.

Глава администрации городского округа                                             А.П.Белов

Порядок
 предоставления субсидий на частичную компенсацию теплоснабжающим организациям дополнительных расходов, связанных 

с обеспечением надежного теплоснабжения (отопление и горячее водоснабжение) объектов жилищного фонда и учреждений 
бюджетной сферы на территории городского округа - город Галич Костромской области в 2013 году

Приложение 
к постановлению администрации городского

 округа – город Галич Костромской области 
от  06.03..2013 года № 196

1. Общие положения.

1.1. Настоящий порядок предоставления субсидий на частичную 
компенсацию теплоснабжающим организациям дополнительных расходов, 
связанных с обеспечением надежного теплоснабжения (отопление и горячее 
водоснабжение) объектов жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы 
на территории городского округа - город Галич Костромской области в 2013 
году (далее - Порядок), разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации для обеспечения надежного теплоснабжения 
(отопление и горячее водоснабжение) объектов жилищного фонда и 
учреждений бюджетной сферы.
1.2. Данный порядок определяет механизм предоставления субсидий на 
частичную компенсацию теплоснабжающим организациям дополнительных 
расходов, возникающих в результате превышения фактических затрат этих 
организаций над расходами, принимаемыми при формировании тарифов на 
тепловую энергию, связанных с обеспечением надежного теплоснабжения 
(отопление и горячее водоснабжение) объектов жилищного фонда и 
учреждений бюджетной сферы при использовании привозных видов топлива 
(далее – Субсидии).
1.3. Целью предоставления Субсидий организациям, осуществляющим 
теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) объектов жилищного 
фонда и учреждений бюджетной сферы на территории городского округа 
– город Галич Костромской области является организация бесперебойного 
теплоснабжения населения городского округа – город Галич Костромской 
области.

2 Получатели субсидий

2.1. Получателями Субсидий являются юридические лица (за исключением 
государственных и муниципальных учреждений), топливная составляющая 
у которых превышает 40 процентов общих понесенных затрат на выработку 
тепловой энергии, осуществляющие теплоснабжение (отопление и горячее 
водоснабжение) объектов жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы 
при использовании привозных видов топлива на территории городского округа 
город Галич Костромской области.

3 Условия и размер предоставления субсидий

3.1.  Субсидий предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в 
пределах средств, предусмотренных в бюджете городского округа город Галич 
Костромской области на 2013 год.
3.2.  Условиями предоставления Субсидий организациям, указанным в пункте 
2.1. главы 2 настоящего Порядка, является использование в их производственной 
деятельности имущества, принадлежащего администрации городского округа 
– город Галич Костромской области, а также отсутствие задолженности за 
коммунальные услуги учреждений, финансируемых из бюджета городского 
округа и областного бюджета и возмещению мер социальной поддержки  по 
частичной компенсации платы граждан за коммунальные услуги.
3.3. Размер Субсидий рассчитывается по формуле:

     ((Т по- Т пс) × Увт × У РТ × Цф)
С = (Цф - Цт) × Офт) +       ________________________________________, 
где
                    Кут

С – размер субсидий, тыс. руб.;
Цф – цена топлива по фактической закупке с НДС, руб.за 1 тонну;
Цт – цена топлива, учтенная при формировании тарифа на тепловую энергию, 
руб.за 1 тонну;
Офт – объем фактически закупленного топлива, тонн;
Тпо – объем теплоэнергии по полезному отпуску для населения и учреждений 
бюджетной сферы, Гкал;
Тпс – объем теплоэнергии по предъявленным счетам, Гкал;
Увт – удельный вес топлива в объеме выработанной теплоэнергии, %;
Урт – удельный расход условного топлива на выработку 1 Гкал, тонн условного 
топлива/Гкал;
Кут – коэффициент перевода условного топлива.

4 Порядок предоставления субсидий

4.1. Для рассмотрения вопроса получения Субсидий лица, указанные в пункте 
2.1. главы 2 настоящего Порядка, предоставляют в администрацию городского 
округа – город Галич следующие документы:
1. заявку на предоставление субсидий на частичную компенсацию 
теплоснабжающей организации дополнительных расходов, связанных 
с обеспечением надежного теплоснабжения (отопление  и горячее 
водоснабжение) объектов жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы 
на территории городского округа – город Галич;
2. документы, подтверждающие право владения имуществом администрации 
городского округа – город Галич Костромской области;
3. ожидаемый расчет размера Субсидий;
4. заверенные копии учредительных документов;
5. выписку из Единого государственного реестра юридических лиц.
4.2. Администрация городского округа – город Галич Костромской области в 
течение 10 рабочих дней со дня принятия документов, указанных в пункте 
4.1. главы 4 настоящего Порядка, рассматривает их, проверяет наличие 
оснований и условий для предоставления Субсидий, принимает решение 
о предоставлении либо об отказе в предоставлении  субсидий о чем в 
письменном виде уведомляет заявителя.
4.3. В случае принятия решения об отказе  в предоставлении Субсидии  в 
уведомлении указывается причина отказа.
4.4. Основанием для отказа в предоставлении Субсидии является:
1. несоответствие условиям предоставления Субсидий, установленным 
главами 2 и 3 настоящего Порядка;
2. предоставление не в полном объеме документов, предусмотренных пунктом 
4.1. главы 4 настоящего Порядка;
3. недостоверность сведений, содержащихся в предоставленных документах, 
предусмотренных пунктом 4.1. главы 4 настоящего Порядка.
4.5. В случае устранения причины отказа в предоставлении субсидии, 
указанной в подпункте 2 пункта 4.4. главы 4 настоящего Порядка, лица, 
указанные в пункте 2.1. главы 2 настоящего Порядка, вправе обратиться за 
предоставлением субсидий повторно в соответствии с настоящим Порядком.
4.6. Действия (бездействие), решения администрации городского округа 
– город Галич Костромской области, осуществляемые (принимаемые) в ходе 
предоставления Субсидий, могут быть обжалованы лицами, указанными в 
пункте 2.1. главы 2 настоящего Порядка в судебном порядке.
4.7. Предоставление Субсидий организациям осуществляется на основании 
заключенных договоров.
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4.8. Организации, указанные в пункте 2.1. главы 2 настоящего Порядка, не 
позднее 17-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляют 
в Финансовый отдел администрации городского округа расчет субсидий на 
частичную компенсацию теплоснабжающей организации дополнительных 
расходов, связанных с обеспечением надежного теплоснабжения (отопление  
и горячее водоснабжение) объектов жилищного фонда и учреждений 
бюджетной сферы, акт выполненной работы, счет- фактуру.
4.9. Перечисление Субсидий организациям, указанным в пункте 2.1. главы 
2 настоящего Порядка, осуществляется не позднее 30-го числа месяца, 
следующего за отчетным на расчетные счета открытые ими в кредитных 
организациях.
4.10. Субсидии имеют целевое назначение и направляются на оплату топлива 
(уголь).
4.11. Ответственность за достоверность предоставляемых  сведений 
возлагается на организации, указанные в пункте 2.1. главы 2 настоящего 
Порядка.

5 Порядок возврата 

5.1. Обнаруженные при проверке излишне выплаченные суммы Субсидий 
в случае отсутствия оснований для их выплаты, нарушения условий, 
установленных при их предоставлении, а также в результате счетной 
ошибки подлежат возврату организациями, указанными в пункте 2.1. главы 2 
настоящего Порядка, в доход местного бюджета в добровольном порядке в 
течение 10 календарных дней со дня обнаружения.
5.2. Уведомление с требованием  о возврате Субсидий при обнаружении 
обстоятельств, предусмотренных пунктом 5.1. главы 5 настоящего Порядка, 
направляется администрацией городского округа – город Галич Костромской 
области заказным письмом с уведомлением  о вручении получателю 
Субсидии.
5.3. При невозвращении субсидий в случаях, указанных в пункте 5.1. главы 
5 настоящего Порядка, взыскание излишне выплаченных сумм субсидий 
осуществляется в судебном порядке.

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 05 марта 2013 года №189

Об утверждении средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья
на территории муниципального образования городского округа - город Галич

Костромской области
В соответствии с Приказом Федерального агентства по строительству и 
жилищно - коммунальному хозяйству “О нормативе стоимости 1 квадратного 
метра общей площади жилья по Российской Федерации на первое полугодие 
2013 года и показателях средней рыночной стоимости 1 квадратного метра 
общей площади жилья по субъектам Российской Федерации на 1 квартал 2013 
года”,
постановляю:
 1. Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра 
общей площади жилья на территории муниципального образования городского 

округа - город Галич Костромской области на 2013 год  в размере - 29150 
(Двадцать девять тысяч сто пятьдесят) рублей.
 2. Настоящее постановление вступает в силу  со дня его 
официального опубликования.
 

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

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 29 декабря 2013 года №1086

О мероприятиях по реализации в городском округе город Галич Костромской области 
Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. №597

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики», постановления администрации Костромской области от 29 ноября 
2012 года №509-а «О мероприятиях по реализации в Костромской области 
Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. №597»
постановляю:
1. Создать рабочую группу по реализации мероприятий в городском округе 
город Галич Костромской области Указа Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 г. №597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», приложение №1.
   2. Обеспечить доведение средней заработной платы:
- педагогических работников муниципальных образовательных учреждений 
общего образования до средней заработной платы в среднем в Костромской 
области с декабря 2012 года;
- педагогических работников муниципальных дошкольных  образовательных 
учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в 

Костромской области к 2013 году;
- работников муниципальных учреждений культуры до средней заработной 
платы в Костромской области к 2018 году.
 3. Утвердить план мероприятий по реализации на территории 
городского округа город Галич Костромской области  Указа Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 г. №597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», приложение №2.
 4.  Контроль настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа — город Галич Костромской области 
Н.В.Орлову. 
 5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит официальному опубликованию.

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

Приложение №1
 к постановлению администрации

городского округа город Галич Костромской области
от   «29» декабря 2012 г. №1086

С О С Т А В
рабочей группы по реализации мероприятий в городском округе город Галич Костромской области Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 г. №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

Орлова
Наталья Вячеславовна

- заместитель главы администрации городского округа, председатель рабочей группы

Смирнова
Людмила Николаевна

- заместитель главы администрации городского округа по финансам, заместитель председателя 
рабочей группы

Тюхменева                                                                         - начальник отдела по социальной политике   
Татьяна Юрьевна                                                                      администрации городского округа, секретарь
 

Члены рабочей группы:
Бородина    Ольга Владимировна  

Быстрова   Валентина Павловна

Садах  Лариса Анатольевна

Сизова Елена Владимировна
Фёдорова Светлана Александровна    
 

- начальник отдела по делам культуры, туризма, молодежи и спорту администрации городского 
округа 
- начальник  муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия бюджетных учреждений 
городского округа — город Галич Костромской области»
-  главный бухгалтер муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия бюджетных 
учреждений городского округа — город Галич Костромской области»
- заместитель начальника финансового отдела администрации городского округа
- заместитель начальника отдела образования администрации городского округа

Ускова Ирина Викторовна

Шунейко Ирина Николаевна

- экономист муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия бюджетных учреждений 
городского округа — город Галич Костромской области»
- начальник отдела образования администрации городского округа

Приложение №2
 к постановлению администрации

городского округа город Галич 
Костромской области

от «29» декабря 2012  года №1086

ПЛАН 
мероприятий по реализации в городском округе город Галич Костромской области  отдельных положений Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 г. №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
№ 
п/п

Содержание поручения Указа Мероприятия по реализации поручения Ответственный исполнитель Срок 
исполнения 
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1 Доведение в 2012 году средней 
заработной платы 
педагогических работников  
образовательных учреждений 
общего образования до 
средней заработной платы в 
соответствующем регионе 

Расчет численности работников и объема средств на 
доведение заработной платы педагогических работников 
образовательных учреждений общего образования до 
средней заработной платы в Костромской области

Отдел образования 
администрации городского округа 

Декабрь 2012 года

Расчет средней заработной платы за 2012 год 
педагогических работников муниципальных 
образовательных учреждений общего образования 
городского округа 

Отдел образования 
администрации городского округа 

МУ «ЦББУ ГО»

Январь-февраль 
2013 года

Мониторинг реализации мероприятий по повышению 
оплаты труда  педагогических работников образовательных 
учреждений общего образования

Отдел образования 
администрации городского округа 

МУ «ЦББУ ГО»

2013-2017 годы

2 Доведение к 2013 году средней 
заработной платы
педагогических работников 
муниципальных дошкольных  
образовательных учреждений 
до средней заработной платы 
в сфере общего образования в 
Костромской области

Расчет фактической заработной платы педагогических 
работников дошкольных образовательных учреждений за 
2012 год

Отдел образования 
администрации городского округа 

МУ «ЦББУ ГО»

Февраль 2013 года

Проведение анализа средней заработной платы, 
начисленной педагогическим работникам дошкольных 
образовательных учреждений по каждому дошкольному 
образовательному учреждению, в среднем по городскому 
округу и его соотношение со средней заработной платой 
Костромской области

Отдел образования 
администрации городского округа 

Финансовый отдел 
администрации городского округа

МУ «ЦББУ ГО»

Февраль 2013 года

Определений целевых значений показателей средней 
заработной платы

Отдел образования 
администрации городского округа, 

финансовый отдел 
администрации городского округа

МУ «ЦББУ ГО»

Февраль 2013 года

Осуществление расчетов  потребности в дополнительных 
бюджетных ассигнованиях, необходимых для 
повышения заработной платы,  определения механизма 
финансирования повышения заработной платы 
педагогических работников дошкольных образовательных 
учреждений

Финансовый отдел 
администрации городского округа

Март 
2013 года

Мониторинг реализации мероприятий по повышению 
оплаты труда  педагогических работников дошкольных 
образовательных учреждений 

Отдел образования 
администрации городского округа 

МУ «ЦББУ ГО»

2013-2017 годы

3 Обеспечить доведение к 2018 
году средней заработной платы  
работников муниципальных 
учреждений культуры до средней 
заработной платы в Костромской 
области

Расчет фактической заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры  за 2012 год

Отдел по делам культуры, 
туризма,молодежи и спорту 

администрации городского округа,
МУ «ЦББУ ГО»

Февраль 2013 года

Проведение анализа средней заработной платы, 
начисленной работникам муниципальных учреждений 
культуры  по каждому  учреждению, в среднем по 
городскому округу и его соотношение со средней 
заработной платой Костромской области

Отдел по делам культуры, 
туризма,молодежи и спорту 
администрации городского 
округа,финансовый отдел 

администрации городского округа
МУ «ЦББУ ГО»

Февраль 2013 года

Осуществление расчетов и определение механизма 
финансирования из местного бюджета  расходов на 
поэтапное повышение заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры с доведением к 2018 
году средней заработной платы работников учреждений 
культуры до средней заработной платы в Костромской 
области 

Финансовый отдел 
администрации городского округа

отдел по делам культуры, 
туризма, молодежи и спорту 

администрации городского округа,
МУ «ЦББУ ГО»

1 квартал 
соответствующего 

года

Расчет и направление финансовый отдел администрации 
городского округа заявки на обеспечение финансовыми 
средствами, необходимыми для повышения заработной 
платы работников муниципальных учреждений культуры в 
соответствии с Указом

Отдел по делам культуры, 
туризма,молодежи и спорту 

администрации городского округа,
МУ «ЦББУ ГО»

2013-2017 годы

Разработка нормативно-правовых актов, 
предусматривающих реализацию мер по поэтапному 
повышению заработной платы работников

Администрация городского округа 2013-2017 годы

Проведение постоянного анализа расходования средств 
местного бюджета в муниципальных учреждениях культуры

Отдел по делам культуры, 
туризма,молодежи и спорту 

администрации городского округа,
МУ «ЦББУ ГО»

2013-2017 годы

Поэтапное повышение средней заработной платы 
работников культуры до средней заработной платы в 
Костромской области 

Отдел по делам культуры, 
туризма,молодежи и спорту 

администрации городского округа

2013-2017 годы

Мониторинг реализации мероприятий по повышению 
оплаты труда работников муниципальных учреждений 
культуры 

Отдел по делам культуры, 
туризма,молодежи и спорту 

администрации городского округа,
МУ «ЦББУ ГО»

2013-2017 годы

Информационное сообщение

11 марта 2013 года состоялись публичные слушания по обсуждению проекта 
решения Думы городского округа — город Галич Костромской области «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
городской округ город Галич Костромской области» от 28.02.2013 года №256.
На публичные слушания были приглашены депутаты Думы городского округа, 
члены общественного  Совета при главе городского округа, представители 
партий, общественных организаций, председатели ОКТОСов, общественность, 
жители города Галича.

Принято решение рекомендовать Думе городского округа внести изменения и 
дополнения в Устав муниципального образования городской округ город Галич 
Костромской области.
Предложения по проекту решения Думы городского округа — город Галич 
Костромской области «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования городской округ город Галич Костромской 
области» будут приниматься Думой городского округа до 30 марта 2013 года 
по адресу: г.Галич, пл. Революции, д. 23а.
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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 05 марта 2013 года №195

О внесении изменений в постановление администрации городского округа-город Галич Костромской области от 29.04.2010г. №487
«Об утверждении порядка формирования и ведения реестра муниципальных услуг (функций)»

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.10.2011г. №861 «О федеральных государственных информационных 
системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме 
государственных и муниципальных услуг (осуществления функций)» и в целях 
приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим 
законодательством  постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа-город 
Галич Костромской области от 29.04.2010г. №487«Об утверждении порядка 
формирования и ведения реестра муниципальных услуг (функций)», изложив 
преамбулу в следующей редакции: «В соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2010г. 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.10.2011г.№861 «О федеральных      государственных 
информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной 
форме государственных и муниципальных услуг (осуществления функций)» 
и в целях обеспечения информационной открытости деятельности 
органов местного самоуправления, повышения качества и доступности 
предоставляемых ими муниципальных услуг».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава администрации
городского округа-город
Галич Костромской области                                                       А.П. Белов
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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 11 марта 2013 года №204

Об изменении маршрутов движения автомобильного транспорта в период проведения народного гулянья
“Честная Масленица” в городе Галиче

 В соответствии с постановлением администрации городского округа 
от 11 марта 2013 года № 198 “Об организации и проведении народного гулянья 
“Честная Масленица” в городе Галиче”,
      постановляю:
 1. Внести изменения в маршруты движения автомобильного 
пассажирско-го транспорта на территории городского округа, утвержденные 
постановлением администрации городского округа от 29.06.2012 года  № 556:
 Дата и время изменения маршрута: 17 марта 2013 года с 09.00 
час. до 15.00 час. - перекрытие автомобильных дорог по осям ул. Свободы 
(магазин “Екатерина”), ул. Ленина (поворот на ул. Долматова), выезд от ТЦ 
«Магнит», ул. Леднева (верхние торговые ряды), ул. Луначарского (у кафе 
“Галич”), ул. Подбельского (у светофора), пл. Революции (у администрации), 
пл. Революции (у РКЦ). Следование автомобильного транспорта будет 
производится согласно схеме движения (приложение к постановлению).
 2. Отделу городского хозяйства и инфраструктуры администрации 
город-ского округа о внесённых изменениях в маршруты движения 

автомобильного пассажирского транспорта:
 1) уведомить индивидуальных предпринимателей, осуществляющие 
пассажирские перевозки;
 2) население города через средства массовой информации.
 3. Рекомендовать МО МВД «Галичский» (начальник А.В. Белехов) 
обеспечить охрану общественного порядка и безопасности дорожного 
движения, в т.ч. перекрытие дорог при проведении народного гулянья “Честная 
масленица” в городе Галиче.
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит официальному опубликованию.                                        
  

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

Маршрут № 4 «Вокзал-Больница-Кожзавод»

От конечной остановки «Вокзал» по улицам Свободы- Клары Цеткин- Ленина-Долматова- Красовского- Поречье- Пионеров- пересекает Луначарского- Гагарина, 
пл. Революции, Леднева, далее по установленному маршруту до конечной остановки.

Маршрут № 8 А «Паисьев монастырь -Кожзавод»

От конечной остановки «Паисьев монастырь» по улицам Костромское шоссе- Ленина- Красовского-Долматова- Поречье- Пионеров- пересекает Луначарского  
-Гагарина, пл. Революции, Леднева, далее по установленному маршруту до конечной остановки.

Приложение
                                                                                к постановлению администрации   
                                                                                городского округа  город – Галич

                                                                                Костромской области
                                                                                от   11 марта   2013г.   № 204

                 С Х Е М А
движения автомобильного пассажирского транспорта по маршрутам городского округа в период проведения народного гулянья 

“Честная масленица” в городе Галиче  17.03.2013 года с 9.00 час. до 15.00 час. 


