
Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа - город Галич
Костромской области 

   РЕШЕНИЕ

от «_26_»  _апреля_ 2007 года №  _163_

Об утверждении реестра муниципальных предприятий
и учреждений, находящихся в ведении администрации
городского округа – город Галич Костромской
области

         В  соответствии  с  Положением  о  порядке  управления  и  распоряжения 
муниципальным  имуществом  городского  округа  –  город  Галич  Костромской  области, 
утвержденным постановлением главы городского округа – город Галич Костромской области от 
25.01.2006 года  № 9  и  Положением об  учете  муниципального имущества  города Галича и 
ведении  реестра  муниципального  имущества  города  Галича,  утвержденным постановлением 
Думы города Галича от 25 мая 2001 года №25,

Дума городского округа решила:

          1.  Утвердить  прилагаемый  реестр  муниципальных  предприятий  и  учреждений, 
находящихся в ведении администрации городского округа – город Галич Костромской области, 
по состоянию на 1 января 2007 года.
                   2. Поручить администрации городского округа – город Галич Костромской области 
ведение  реестра  муниципальных  предприятий  и  учреждений,  находящихся  в  ведении 
администрации городского округа – город Галич Костромской области.

3.  Считать  утратившим  силу  решение  Думы  городского  округа  -  город  Галич 
Костромской области от 27 апреля 2006 года № 37 «Об утверждении реестра муниципальных 
предприятий и учреждений, находящихся в ведении администрации городского округа – город 
Галич Костромской области».
                      4. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.

       5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского округа:                                                                                А. А. Мосолов



Реестр муниципальных предприятий и учреждений, находящихся в ведении администрации

городского округа - город Галич Костромской области на 01.01.2007 года

УТВЕРЖДЕНО 

решением Думы городского округа -город 

город Галич Костромской области

от "___" _________________ 2007 года № _____

№ Наименование юри-
дического лица ИНН Адрес

Основной госу-
дарственный 

регистрационный 
номер 

Численность, 
чел. ОКПО ОКАТО ОКВЭД

Балансовая 
стоимость 
основных 
фондов 

(тыс. руб)

Уставный 
капитал 

(тыс. 
руб.)

№ постановле-
ния

0100 Муниципальное унитарное 
предприятие "Аптека № 20" 4403001580 Свободы,9 1024401436597 от 

16.12.02 г. 19 32506327 34408000000 71212 730,1 402 *

0200

Муниципальное унитарное 
предприятие "Галичский го-
родской рынок" администра-
ции г.Галича Костромской об-

ласти

4403002826 пл. Революции 1024401432703 от 
11.10.02 г. 12 41620571 34408000000 70.20.2 491,4 256,3 *

0300 Муниципальное учреждение 
"Служба заказчика" 4403003587 Леднева,4 1024401435080 от 

20.11.02 г. 13 50102444 34408000000 90290 22709,2 * *

0400

Муниципальное унитарное 
предприятие "ЖКХ" го-

родского округа - город Га-
лич Костромской области

4403004284 Свободы, 28 1064433002590 528 79188231 34408000000 40,3 33012,4 488,5 *

0500

Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Централь-
ная районная больница горо-

да Галича"

4403001283 Фестивальная,1 1024401437015 от 
23.12.02 г. 393 01929063 34408000000 91511 119488,4 * *

0600

Отдел образования админи-
страции городского округа - г. 
Галич Костромской области 
в т.ч. ЦБ ГОО, Д/с №5, МП

4403003724 пл. Революции, 23 
"а"

1034425960073 от 
23.12.02 г. 51 01513380 34408000000 75.11.31 1233 * *

0601

Муниципальное дошкольное 
образовательное учрежде-

ние "Детский сад № 1" обще-
развивающего вида города 

Галича Костромской области

4403003080 Ленина,42 1024401433022 от 
19.10.02 г. 34 24995051 34408000000 92400 2540,7 * *

0602

Муниципальное образова-
тельное дошкольное учре-
ждение Д/с № 6 третьей ка-
тегории г. Галича Костром-

ской области

4403003107 Луначарского,39 1024401432549 от 
25.09.02 г. 32 24995045 34408000000 92400 2076,6 * *



0603

Муниципальное образова-
тельное дошкольное учре-
ждение детский сад № 7 
компенсирующего вида с 

приоритетным осуществле-
нием квалифицированной 

коррекции отклонений в фи-
зическом и психическом раз-
витии воспитанников второй 
категории города Галича Ко-

стромской области

4403002985 Свободы,25 1024401435156 от 
20.11.02 г. 34 24995039 34408000000 92400 202,6 * *

0604

Муниципальное дошкольное 
образовательное учрежде-

ние детский сад № 10 обще-
образовательного вида с 

приоритетным осуществле-
нием охраны и укрепления 

здоровья детей, художе-
ственно-эстетического раз-
вития и развития экологиче-
ской культуры воспитанников 
второй категории города Га-
лича Костромской области

4403002689 Пушкина,13 104401432725 от 14.10.02 
г. 41 41619609 34408000000 92400 2589 * *
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0605

Муниципальное дошкольное 
образовательное учрежде-

ние детский сад № 11 обще-
развивающего вида с прио-
ритетным осуществлением 

интеллектуального развития, 
физического развития и 

оздоровления, воспитания 
экологической культуры вос-
питанников, второй катего-

рии городского округа - город 
Галич Костромской области

4403001068 Калинина,40 "а" 1024401432714 от 14.12. 
02 г. 38 29744299 34408000000 92400 6355,5 * *



0606

Муниципальное дошкольное 
образовательное учрежде-

ние Детский сад № 12 "Свет-
лячок" общеразвивающего 

вида с приоритетным осуще-
ствлением охраны и укреп-

ления здоровья ребенка; ин-
теллектуального и художе-
ственно-эстетического раз-
вития детей второй катего-

рии городского округа - город 
Галич Костромской области

4403002738 Калинина ,34 "а" 1024401432527 от 
24.09.02 г. 44 41619616 34408000000 92400 9789,2 * *

0607

Муниципальное дошкольное 
образовательное учрежде-

ние - Центр развития ребен-
ка - Детский сад № 13 города 

Галича Костромской обла-
сти.

4403002738 Клары Цеткин,25 1024401432560 от 
30.09.02 г. 94 41619639 34408000000 92400 26882,2 * *

0608

Муниципальная средняя об-
щеобразовательная школа 
№ 1 г. Галича Костромской 

области 

4403001484 Долматова, 13 1024401434749 от 
12.11.02 г. 75 24994927 34408000000 80.21 8339,1 * *

0609

Муниципальное общеоб-
разовательной учреждение - 
муниципальная средняя об-
щеобразовательная школа 

№2 городского округа - город 
Галич Костромской области 

4403001886 Крестьянская,2 1024401432659 от 
08.10.02 г. 34 24994933 34408000000 80.21 3846,29 * *

0610

Муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 

лицей №3 города Галича Ко-
стромской области

4403001861 Школьная, 7 1024401432813 от 
17.10.02 г. 81 24994944 34408000000 92310 49217,91 * *

0611

Муниципальное образова-
тельное учреждение - муни-
ципальная средняя общеоб-
разовательная школа № 4 
им. Ф.Н. Красовского го-

родского округа - город Га-
лич Костромской области 

4403001879 Советская, 7 1024401433320 от 
22.10.02 г. 75 24994956 34408000000 92310 5201,5 * *

0612

Муниципальное общеоб-
разовательное учреждение - 
муниципальная начальная 

общеобразовательная школа 
№ 7 городского округа - го-
род Галич Костромской об-

ласти 

4403001893 Калинина ,13 1024401435057 от 
19.11.02 г. 35 24994962 34408000000 92310 9555,1 * *
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0613

Муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 
средняя вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа 
города Галича Костромской 

области 

4403003354 Поречье, 22 1024401433154 от 
20.10.02г. 13 50101501 34408000000 92320 15,9 * *

0614

Муниципальное образова-
тельное учреждение допол-
нительного образования де-
тей "Дом детства и юноше-
ства" г. Галича Костромской 

области

4403001847 Леднева,2 1024401432736 от 
14.10.02 . 97 24994979 34408000000 80.10.3 1544,1 * *

0615

Муниципальное образова-
тельное учреждение допол-
нительного педагогического 
образования (повышения 

квалификации) "Информаци-
онно-методический центр" 

городского округа - город Га-
лич Костромской области

4403003202 Поречье, 22 1024401432538 от 
24.09.02 г. 28 41621234 34408000000 92200 3602,47 * *

0700 Отдел культуры и туризма 
администрации г. Галича 4403003650 пл. Революции, 23 

"а"
1024401437686 от 

28.12.02 г. 5 41620625 34408000000 75.11.31 154 * *

0701
Муниципальное учреждение 
культуры "Библиотека для 

взрослых" г. Галича
4403002960 Машиностроителей, 

5
1024401436949 от 

23.12.02 г. 5 41620625 34408000000 92.51 924 * *

0702
Муниципальное учреждение 
культуры "Детская библио-

тека г. Галича"
4403002953 Леднева,2 "а" 1024401436960 от 

23.12.02 г. 8 41620625 34408000000 92.51 311 * *

0703
Муниципальное учреждение 
культуры "Центр культуры и 

досуга РИТМ"
4403002992 Леднева, 20 "а" 102440143543 от 

03.12.02г. 52 41620625 34408000000 93.34.2.; 
92.72 7285 * *

0704

Муниципальное образова-
тельное учреждение допол-
нительного образования де-
тей "Детская художествен-
ная школа" города Галича 

Костромской области

4403002470 Красноармейская,16 1024401435299 от 
22.11.02 г. 4 41620625 34408000000 80.10.3 25 * *

0705

Муниципальное образова-
тельное учреждение допол-
нительного образования де-
тей "Детская музыкальная 
школа" городского округа

4403002495 Свободы, 23 102401434298 от 31.10.02 
г. 28 41620625 34408000000 80.10.3 2241 * *

0800
Администрация городского 

округа - город Галич Ко-
стромской области

4403000931 пл. Революции, 23 
"а"

1024401437477 от 
27.12.02 г. 83 04030920 34408000000 97610 5678,3 * *

0900

Комитет по экономике, мар-
кетингу и управлению муни-

ципальным имуществом 
администрации городского 

округа-город Галич Костром-
ской области 

4403003160 пл. Революции, 23 
"а"

1024401438160 от 
31.12.02 г. 10 41621180 34408000000 97600 - * *



1000

Комитет по делам молодежи 
и спорту администрации го-
родского округа - город Га-
лич Котромской области 

4403003643 ул. Вокзальная, 42 
"а"

1024401436916 от 
23.12.02 г. 38 41620134 34408000000 97610 3733,3 * *

№ Наименование юри-
дического лица ИНН Адрес

Основной госу-
дарственный 

регистрационный 
номер 

Численность, 
чел. ОКПО ОКАТО ОКВЭД

Балансовая 
стоимость 
основных 
фондов 

(тыс. руб)

Уставный 
капитал 

(тыс. 
руб.)

№ постановле-
ния

1001

Муниципальное образова-
тельное учреждение допол-
нительного образования де-

тей "Детско - юношеская 
спортивная школа" города 

Галича Костромской области

4403002706 Свободы, 14 1024401432670 от 
10.10.02 г. 23 25950820 34408000000 92.6 1999,3 * *

1002

Муниципальное учреждение 
"Молодежный центр "Фаво-

рит" города Галича Костром-
ской области

4403004397 Заводская-Набереж-
ная

1064433009816 от 
12.05.06 г. 5 94284506 34408000000 80.10.3 2264,3 * *


