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ПРОТОКОЛ №2
РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
заседания открытого конкурса на выполнение работ по объекту «Ремонт теплотрассы на ул. Фестивальной (от ТК-4 до ТК на
территории ГПТУ в г. Галиче Костромской области)».
городской округ - г. Галич
ля 2007 года
Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе по адресу: г. Галич, площадь
Революции 23А, кабинет 37.
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе началось 9 июля 2007 года в
15.00 часов по московскому времени.
Присутствовали:
Председатель комиссии:
Сергеев В.А. – первый заместитель главы администрации городского округа
– город Галич по городскому хозяйству и инфраструктуре;
Секретарь комиссии:
Карамышев А.В. – главный специалист отдела экономического анализа,
промышленной и инвестиционной политики администрации городского округа
– город Галич;
Члены комиссии:
Бусов А.Н. –
начальник юридического отдела администрации городского
округа – город Галич Костромской области;
Голубева Н.Н. – начальник отдела экономического анализа, промышленной и
инвестиционной политики администрации городского округа – город Галич;
Смирнова Л.Н. - заместитель главы администрации городского округа по
финансовым вопросам, начальник финансового отдела администрации
городского округа – город Галич Костромской области.
Отсутствовали:
Заглодин В.С. - председатель Думы городского округа – город Галич
Костромской области;
Викторова Г.Н. - председатель комитета по экономике, маркетингу и
управлению муниципальным имуществом администрации городского округа
– город Галич.
Повестка дня.
О рассмотрении заявок на участие в открытом конкурсе на выполнение
работ по объекту «Ремонт теплотрассы на ул. Фестивальной (от ТК-4 до ТК на
территории ГПТУ в г. Галиче Костромской области)».

О

Комиссия констатирует, что на участие в конкурсе поступил один пакет
документов:
МУП «ЖКХ городского округа – город Галич Костромской области» 157200,
Костромская область, г. Галич, ул. Свободы, д.28.
Комиссия, рассмотрев документы представленные претендентом решила,
что документация представленная на конкурс МУП «ЖКХ городского округа
– город Галич Костромской области» полностью соответствует требованиям
конкурсной документации открытого конкурса на выполнение работ по объекту
«Ремонт теплотрассы на ул. Фестивальной (от ТК-4 до ТК на территории ГПТУ
в г. Галиче Костромской области)».
Единая Комиссия приняла решение:
1. Конкурс по выбору подрядчика на выполнение работ по объекту «Ремонт
теплотрассы на ул. Фестивальной (от ТК-4 до ТК на территории ГПТУ в г.
Галиче Костромской области)» признать несостоявшимся.
2. Право подписания муниципального контракта на выполнение работ
по объекту «Ремонт теплотрассы на ул. Фестивальной (от ТК-4 до ТК на
территории ГПТУ в г. Галиче Костромской области)» передать МУП «ЖКХ
городского округа – город Галич Костромской области» на следующих
условиях:
Сроки выполнения работ: до 15 сентября 2007 года.
Предлагаемая цена контракта: 1 413 752,0 руб. (Один миллион четыреста
тринадцать тысяч семьсот пятьдесят два руб.), в т.ч. НДС 18%.
Условия финансирования: Безналичный расчет. 30% аванс. окончательный
расчет по акту выполненных работ.
Срок предоставления гарантий качества выполнения работ: 1 год.
Итоги вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
«ЗА» - 4 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Председатель конкурсной комиссии:

В.А Сергеев

Члены комиссии: А.Н. Бусов, Н.Н. Голубева, Л.Н. Смирнова

Распоряжение главы администрации городского округа – город Галич Костромской области
от 11 июля 2007 года № 365-Р
проведении смотра – конкурса на лучшее содержание и использование защитных сооружений гражданской обороны в
городском округе – город Галич

В целях сохранения имеющегося фонда защитных сооружений гражданской
обороны, во исполнение постановлений губернатора Костромской области
от 06 марта 2006 года № 224 «О создании, сохранении и рациональном
использовании защитных сооружений гражданской обороны Костромской
области» и от 27 июня 2007 года № 895-р «О проведении областного смотраконкурса на лучшее содержание, использование защитных сооружений
гражданской обороны», Плана основных мероприятий Костромской области по
вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, обеспечении пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах на 2007 год, утвержденного губернатором Костромской
области 27 декабря 2006 года:
1. Провести в период с 5 сентября по 1 октября 2007 года смотр – конкурс на
лучшее содержание и использование защитных сооружений гражданской
обороны в городском округе – город Галич.
2. Для проведения смотра – конкурса образовать и утвердить конкурсную
комиссию в составе:
Сергеев В.А. – первый заместитель главы администрации городского округа,
председатель комиссии;
Члены комиссии:
Быков В.А. – генеральный директор МУП «ЖКХ» городского округа (по

согласованию);
Саватьев С.В. – начальник отдела архитектуры и градостроительства
администрации городского округа;
Чебурин А.И. – начальник отдела по делам ГОЧС администрации городского
округа.
3. Комиссии в своей работе руководствоваться Правилами эксплуатации
защитных сооружений гражданской обороны, утвержденными приказом
МЧС России от 15.12.2002 г. № 583.
4. Руководителям предприятий, организаций, учреждений городского округа,
независимо от форм собственности, подготовить имеющиеся защитные
сооружения гражданской обороны к проведению смотра – конкурса.
5. Председателю конкурсной комиссии в срок до 30.09.2007 года подготовить
и представить мне на утверждение протокол о результатах проведения смотра
– конкурса на лучшее содержание и использование защитных сооружений
гражданской обороны в городском округе и до
1 октября 2007 года представить в Главное управление МЧС России по
Костромской области.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания. и подлежит
официальному опубликованию.
Глава администрации городского округа

А.А. Мосолов

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация городского округа – город Галич Костромской области,
информирует что земельный участок, с кадастровым номером
44:26:040102:0033 площадью 5619 кв. м., расположенный по адресу:

Костромская область, г. Галич, ул. Гладышева выделен на праве аренды для
производственных целей.
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Постановление главы городского округа – город Галич Костромской области
от 03 июля 2007 года № 7
Об утверждении пороговых значений дохода и стоимости имущества для признания граждан малоимущими
В связи с увеличением величины прожиточного минимума в Костромской
области согласно постановлению губернатора Костромской области от
16.04.2007 года № 179 «Об установлении величины прожиточного минимума
на душу населения и по основным социально – демографическим группам
населения Костромской области за 1 квартал 2007 года», в соответствии со ст.
14 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Костромской области
от 19.12.2005 года № 345-ЗКО «О порядке признания граждан малоимущими
в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
и предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда
по договорам социального найма в Костромской области», постановлением
Думы города Галича от 2 сентября 2005 года № 446 «Об установлении
нормы предоставления и учетной нормы площади жилого помещения в
городе Галиче», постановлением главы администрации городского округа от
07.05.2007 года № 267, п. 6 ст. 34, ст. 35 Устава городского округа – город Галич
Костромской области,

п о с т а н о в л я ю,
1. Установить пороговое значение стоимости имущества – размер
приходящегося на каждого члена семьи доли совокупной стоимости имущества,
находящегося в собственности членов семьи, или стоимости имущества
одиноко проживающего гражданина и подлежащего налогообложению – в
размере 274500 рублей.
2. Установить пороговое значение дохода – уровень среднемесячных доходов
каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина – в размере
4640 рублей.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава городского округа:

А. А. Мосолов

Постановление главы администрации городского округа – город Галич Костромской области
от 03 июля 2007 года № 421
Об утверждении порядка разработки среднесрочного финансового плана городского округа – город Галич Костромской области
В целях реализации статьи 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации
постановляю:

3. Настоящее постановление вступает в силу
опубликования.

со дня его официального

1. Утвердить
прилагаемый
порядок
разработки
среднесрочного
финансового плана городского округа – город Галич Костромской области.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель главы администрации городского
округа по городскому хозяйству и инфраструктуре

В.А. Сергеев

Утвержден
постановлением главы администрации
городского округа - город Галич Костромской области
от 03 июля 2007 г. № 421
ПОРЯДОК
РАЗРАБОТКИ СРЕДНЕСРОЧНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Глава 1. Основные положения
1. Среднесрочный финансовый план городского округа – город Галич
Костромской области (далее - среднесрочный финансовый план)
разрабатывается в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, на основании бюджетной политики, определенной в ежегодном
Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации, Бюджетном послании Президента Российской
Федерации, программы социально-экономического развития Российской
Федерации на среднесрочную перспективу и прогноза социальноэкономического развития Костромской области и городского округа – город
Галич Костромской области на очередной финансовый год и среднесрочную
перспективу.
2. Понятия, используемые в настоящем порядке, означают следующее:
отчетный финансовый год - год, предшествующий текущему финансовому
году;
текущий финансовый год - год, в котором осуществляются составление и
рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год;
очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансовым годом,
на который осуществляется разработка среднесрочного финансового плана;
плановый период - два финансовых года, следующие за очередным
финансовым годом;
межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые областным
бюджетом местным бюджетам Костромской области;
городская целевая программа - взаимоувязанный по ресурсам, исполнителям
и срокам осуществления комплекс мероприятий, направленный на решение
конкретных проблем в сфере социального, экономического, культурного и
иного развития области, улучшения уровня жизни населения.
Глава 2. Общие вопросы разработки среднесрочного финансового
плана
3. Разработку среднесрочного финансового
плана
осуществляет
финансовый отдел администрации городского округа – город Галич
Костромской области.
4. При формировании среднесрочного финансового плана финансовый отдел
администрации городского округа – город Галич Костромской области:
а) разрабатывает основные направления налоговой и долговой политики;
б) разрабатывает среднесрочный финансовый план;
в) определяет порядок применения при разработке среднесрочного
финансового плана реестра расходных обязательств городского округа;
г) устанавливает перечень и сроки предоставления администраторами
поступлений в бюджетную систему Российской Федерации (источников
внутреннего финансирования дефицита Российской Федерации) отчетных и
(или) прогнозных данных, необходимых для разработки среднесрочного
финансового плана.
5. При
формировании среднесрочного финансового плана комитет
по экономике, маркетингу и
управлению муниципальным имуществом
администрации городского округа:
а) разрабатывает основные экономические показатели;

б) формирует перечень муниципальных целевых программ, согласовывает
с финансовым отделом администрации городского округа объемы их
финансирования в очередном финансовом году и плановом периоде;
в) устанавливает перечень и сроки представления в комитет по экономике,
маркетингу и управлению муниципальным имуществом администрации
городского
округа
структурными
подразделениями
администрации
городского
округа, предприятиями и учреждениями городского округа
отчетных и (или) прогнозных данных, необходимых для разработки
основных экономических показателей на среднесрочную перспективу.
6. При формировании среднесрочного финансового плана структурные
подразделения администрации городского округа представляют в
финансовый отдел администрации городского округа и комитет по экономике,
маркетингу и управлению муниципальным
имуществом администрации
городского округа материалы, необходимые для разработки соответствующих
проектировок среднесрочного финансового плана.
Глава 3. Разработка среднесрочного финансового плана
7. Среднесрочный финансовый план разрабатывается на трехлетний
период, исходя из необходимости создания условий для обеспечения
сбалансированности городского бюджета, предсказуемости и преемственности
бюджетной, налоговой,
долговой политики.
8. При разработке среднесрочного финансового плана:
а) определяются основные направления налоговой и долговой политики,
основные экономические показатели на среднесрочную перспективу;
б) основные экономические показатели, разработанные комитетом экономики,
маркетинга и управлению муниципальным имуществом администрации
городского округа представляются в финансовый отдел администрации
городского округа до 10 сентября текущего года. Представленные показатели
на очередной финансовый год; должны
соответствовать показателям,
представленным для формирования проекта бюджета городского округа на
очередной финансовый год.
Основные экономические показатели содержат ожидаемые в текущем
финансовом году и прогнозируемые на очередной финансовый год и
плановый период значения следующих показателей:
- объема, темпов роста валового регионального продукта;
- прогноза инфляции;
- индекса потребительских цен (декабрь к декабрю);
- объемов и темпов роста производства продукции (товаров, работ, услуг) в
базовых отраслях экономики;
- среднегодовой стоимости амортизируемого имущества;
- оборота и темпов роста розничной торговли;
- объема и темпов роста платных услуг, оказываемых населению;
- оборота и темпов роста общественного питания;
- численности занятых в экономике;
- фонда заработной платы и его темпов роста;
- инвестиций в основной капитал;
- других показателей по согласованному с финансовым отделом администрации
городского округа перечню.
В пояснительной записке к основным экономическим показателям
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приводится анализ факторов и тенденций функционирования и развития
экономики городского округа.
9. Среднесрочный финансовый
план
разрабатывается по
форме
согласно приложению к настоящему порядку с целью определения основных
параметров (характеристик) бюджета городского округа в очередном
финансовом году и плановом периоде.
Разработанный среднесрочный
финансовый план с пояснительной запиской
Представляется финансовым отделом администрации городского округа
в администрацию
городского
округа до 25 октября текущего года,
утверждается
администрацией городского округа и представляется в Думу городского округа
одновременно с проектом бюджета на очередной финансовый год.
Пояснительная записка к среднесрочному финансовому плану
должна характеризовать состояние, факторы и тенденции развития бюджетной
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системы городского округа, основные направления налоговой и долговой
политики, основные параметры среднесрочного финансового плана, причины
изменений ранее утвержденных основных показателей среднесрочного
финансового плана, основные результаты использования средств бюджета
городского округа в отчетном году, очередном году и плановом периоде,
содержать обоснование формирования объемов расходов муниципальных
целевых программ в очередном финансовом году и плановом периоде.
10. Показатели
утвержденного
среднесрочного финансового
плана подлежат мониторингу, который осуществляется финансовым отделом
администрации городского округа. Результаты мониторинга среднесрочного
финансового плана направляются в администрацию городского округа и
комитет по экономике, маркетингу и управлению муниципальным имуществом
администрации
городского
округа и учитываются при формировании
очередного среднесрочного финансового плана.

Приложение
к порядку разработки среднесрочного
финансового плана городского округа
город Галич Костромской области
СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ______________ ГОДЫ

(тыс.рублей)
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