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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 19 апреля 2010 года №403
Об утверждении порядка предоставления из бюджета городского округа — город Галич субсидий на компенсацию
выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению коммунальные услуги по тарифам,
не обеспечивающие возмещение издержек

В целях обеспечения эффективного использования средств бюджета
городского округа, представляемых в виде субсидий на компенсацию
выпадающих доходов организациям, предоставляющим
населению
коммунальные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
в 2010 году, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
решением Думы городского округа — город Галич Костромской области «О
бюджете городского округа — город Галич на 2010 год», руководствуясь
Уставом городского округа - город Галич Костромской области
администрация городского округа постановляет:
1. Утвердить порядок предоставления субсидий на компенсацию
выпадающих
доходов организациям, предоставляющим
населению
коммунальные услуги по тарифам,
не обеспечивающие возмещение издержек в 2010 году.

2. Признать утратившим силу постановление главы администрации
городского округа — город Галич Костромской области от 04 марта 2009 года
№ 222 «Об утверждении порядка предоставления субсидий на компенсацию
выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению
коммунальные услуги по тарифам, не обеспечивающие возмещение
издержек».
3. Настоящее
постановление вступает в силу со дня его
опубликования в официальном информационном бюллетене «Городской
вестник».
И.о. главы администрации
городского округа

В.А.Сергеев

Приложение
к постановлению администрации городского округа
– город Галич Костромской области
от 19.04. 2010 г. № 403

ПОРЯДОК
предоставления из бюджета городского округа - город Галич субсидий на компенсацию выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению коммунальные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
1.Общие положения.
1.Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, решением Думы городского округа — город
Галич Костромской области «О бюджете городского округа — город Галич
на 2010 год», руководствуясь Уставом городского округа - город Галич
Костромской области.
2. Целью предоставления субсидий из бюджета городского округа
на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим
населению коммунальные услуги по тарифам, не обеспечивающие
возмещение издержек (далее — субсидий) является оказание населению
городского округа жилищно-коммунальных услуг надлежащего качества.
3. Распорядителем средств, предоставляемых в виде субсидий,
является финансовый отдел администрации городского округа — город Галич
(далее Распорядитель).
2.Получатели субсидий.
4. Получателями субсидий являются юридические лица,
оказывающие населению на территории городского округа — город Галич
Костромской области по регулируемым тарифам следующие виды услуг:
- банные и прачечные услуги населению по ценам, установленным решением
Думы городского округа — город Галич Костромской области;
- возмещение разницы в цене от реализации топлива населению.
3.Условия предоставления субсидий
5. Субсидии предоставляются при наличии недополученных доходов:
- банные и прачечные услуги населению – определяется как разница между
суммой расходов, понесенных получателем при оказании данных услуг, и
суммой доходов, полученных от оказания данных услуг;
- возмещение разницы в цене от реализации топлива населению –
определяется как разница между средней себестоимостью сложившейся по
данным бухгалтерского учета и цены на твердое топливо, установленной для
населения Костромской области.
6. Субсидии предоставляются в пределах средств, утвержденных
в бюджете городского округа – город Галич Костромской области на
соответствующий финансовый год.
4.Порядок предоставления субсидий
7. Для принятия решения о предоставлении субсидий получатель направляет
распорядителю:
1) заявление о предоставлении субсидий на возмещение недополученных
доходов при оказании населению коммунальных услуг;

2) прогнозные показатели по оказанию населению коммунальных услуг на
планируемый период.
8. Распорядитель:
1) регистрирует в день поступления заявление с прилагаемыми прогнозными
показателями (далее – комплект документов) с указанием даты и времени их
поступления.
2) в течение 10 дней со дня принятия комплекта документов, рассматривает
их, проверяет наличие оснований и условий для предоставления либо об
отказе в предоставлении субсидий, о чем в письменной форме информирует
заявителя.
3) в течение 5 дней со дня принятия решения о предоставлении субсидий
заключает с получателем договор на предоставление субсидий.Проект
договора готовится и утверждается администрацией городского округа —
город Галич Костромской области в установленном порядке.
9. Для получения субсидий получатели предоставляют распорядителю в срок
до 15 числа месяца, следующего за отчетным ежемесячный отчет по форме
согласно Приложение № 1.
10. Ответственность за достоверность информации возлагается на
организации ее предоставившие.
11. Для перечисления субсидий финансовый отдел администрации городского
округа готовит платежные поручения в пределах лимитов бюджетных
обязательств на 2010 год по получателям.
12. Территориальный отдел по г. Галич и Галичскому муниципальномц
району ДФ КО при предоставлении распорядителем платежных поручений
и документов служащих основанием платежа перечисляет распорядителю
средства:
1) до 20 числа каждого месяца – авансовыми платежами с учетом
прогнозируемых сумм недополученных доходов этого месяца в соответствии с
лимитами бюджетных обязательств;
2) после 20 числа месяца – на основании ежемесячных отчетов.
13. Распорядитель в целях контроля за целевым использованием
предоставленных субсидий вправе запрашивать у организаций – получателей
дополнительную информацию, связанную с предоставлением субсидий.
5.Порядок возврата субсидий в случае нарушения условий,
установленных при их предоставлении
14. Обнаруженные при проверке излишне выплаченные суммы
субсидий подлежат возврату получателями в доход городского бюджета
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации
в добровольном порядке в течении 30 дней со дня обнаружения. При
невозвращении субсидий в добровольном порядке возврат излишне
выплаченных сумм субсидий осуществляется в порядке установленном
действующим законодательством.
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Приложение № 1
к Порядку предоставления из бюджета городского округа-город Галич субсидий
на компенсацию выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению коммунальные услуги по тарифам,
не обеспечивающим возмещение издержек
от 19.04.2010 г. № 403
Расчет
по возмещению выпадающих доходов __________ за __________ месяц ______ года.

Отпущено

№
п/
п

Вид
услуги

Ед.
изм.

за
текущ.
месяц

с
нач.
года

утвержденный
тариф
для
населения с
НДС

Стоимость
всего без НДС
руб.коп.

за
текущий
месяц

с
нач.
года

Начислено
к оплате
населению
руб.коп

за
текущий
месяц

с
нач.
года

Подлежит к
возмещению
из
бюджета за
текущий
месяц

Задолженность
бюджета по
состоянию на
__________
года
(в соответствии с
актом
сверки)

Возмещено
убытков

За
текущий
месяц

Нарастающим
итогом
с нач.
года

Задолжен
ность бюджета

За
текущий
месяц

За
текущий
год

Всего
нарастающим
итогом

1.
2.
3.
4.

м.п.

Генеральный директор
Главный бухгалтер

Исполнитель

“___”_______2007г.

Проверено

__”_______2007г.

Получено

____”_________2007г..

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 19 апреля 2010 года №404
О внесении изменений в постановление администрации городского округа - город
Галич Костромской области от 15 января 2010 года № 32 «Об отраслевых комиссиях по мобилизации доходов в бюджетную
систему Российской Федерации и защите прав граждан в сфере социально-трудовых отношений»

В целях повышения эффективности проведения индивидуальной
работы с хозяйствующими субъектами по увеличению уровня налоговых
отчислений в бюджетную систему
Российской Федерации, а также
приведения постановления администрации городского округа - город Галич
Костромской области в соответствие с изменениями налогового и бюджетного
законодательства, вступившего в силу с 1 января 2010 года,
администрация городского округа постановляет:
1. Внести в постановление администрации городского округа - город Галич
Костромской области от 15 января 2010 года № 32 «Об отраслевых комиссиях
по мобилизации доходов в бюджетную систему Российской Федерации и
защите прав граждан в сфере социально-трудовых отношений» следующие
изменения:
1.1. в подпункте 1.1. пункта 1 слово «типовое» исключить;
1.2. подпункт 2.1. пункта 2 дополнить подпунктом 2.1.3. следующего
содержания:
« 2.1.3. время и день недели проведения заседаний отраслевой комиссии»;
1.3. в положении об отраслевой комиссии по мобилизации доходов
в бюджетную систему Российской Федерации и защите прав граждан в сфере
социально-трудовых отношений:
1.3.1. в пункте 3 главы 1 после слов «фонда обязательного
медицинского страхования граждан», дополнить словами «ГУ – Костромского
регионального отделения
фонда социального страхования Российской
Федерации»;
1.3.2. в подпункте 1 пункта 9 главы 4 после слов «по форме № 391» дополнить словами «а также иными администраторами доходов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации»;
1.4. в графе 8 формы осуществления мониторинга за уровнем
налоговых отчислений в бюджетную систему Российской Федерации
хозяйствующих субъектов, состоянием расчетов по обязательным
платежам в бюджет, уровнем среднемесячной заработной платы по видам
экономической деятельности в расчете на 1 работника Приложение № 4
слово «налогоплательщиком» заменить словом «плательщиком»;

1.5. раздел 2 инструкции по заполнению формы отчета о результатах
деятельности отраслевых комиссий по мобилизации доходов в бюджетную
систему Российской Федерации и защите прав граждан в сфере социальнотрудовых отношений Приложение № 5 изложить в следующей редакции:
« 2. Формирование отчета:
1) в графе «Количество» следует указывать:
в пункте 1 - количество хозяйствующих субъектов, встречи с которыми
запланированы на текущий финансовый год;
в пункте 2 - количество рассмотренных на заседаниях отраслевой комиссии
хозяйствующих субъектов без учета повторно проведенных с ними встреч.
Каждая повторная встреча с субъектом должна отражаться в пункте 5.
Показатели пункта 2 могут быть пересмотрены в сторону увеличения за счет
соответствующего уменьшения показателей подпункта 2 пункта 1;
в подпунктах 1, 2, 3 пункта 3 - количество хозяйствующих субъектов, которые

фактически повысили объем начисленного фонда оплаты труда, улучшили
результаты финансово-хозяйственной деятельности, сократили задолженность
по обязательным платежам соответственно. Заполнение данных граф без
указания бюджетного эффекта не допускается;
2) в графе «Бюджетный эффект» следует отражать:
в пункте 2 в обязательном порядке сумму бюджетного эффекта, достигнутого
в результате проводимой работы, путем суммирования значений, указанных в
подпунктах 1, 2, 3 пункта 3;
в подпункте 1 пункта 3 - сумма платежей, дополнительно начисленных
в бюджетную систему Российской Федерации в результате фактического
увеличения уровня заработной платы. Данный эффект по конкретному
хозяйствующему субъекту определяется следующим образом:
Бюджетный эффект = БЭ(НДФЛ) + БЭ(ВП) + БЭ(ВС) + БЭ(ВФМ) + БЭ(ВТМ),
где
БЭ(НДФЛ) - бюджетный эффект по налогу на доходы физических лиц,
БЭ(ВП) - бюджетный эффект по страховым взносам в Пенсионный фонд
Российской Федерации,
БЭ(ВС) - бюджетный эффект по страховым взносам в Фонд социального
страхования Российской Федерации,
БЭ(ВФМ) - бюджетный эффект по страховым взносам в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования,
БЭ(ВТМ) - бюджетный эффект по страховым взносам в территориальные
фонды обязательного медицинского страхования;
2
1
БЭ(НДФЛ) = [(ЗП - ЗП ) х Ч х С

х П] / 100%, где:
НДФЛ

1
2
ЗП и ЗП - уровень заработной платы работников субъекта до и после
фактического увеличения уровня заработной платы соответственно (тыс.
руб.),
Ч - численность работников, уровень оплаты труда которым был повышен
(единиц),
С - налоговая ставка по налогу на доходы физических лиц (%),
НДФЛ
П - количество месяцев, в течение которых будет осуществляться выплата
повышенной заработной платы (с даты фактического увеличения заработной
платы до конца текущего года).
Определение прироста поступлений по страховым взносам в Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,
территориальные фонды обязательного медицинского страхования при
исчислении бюджетного эффекта от повышения объема начисленного фонда
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оплаты труда осуществляется по аналогичной схеме. При этом тарифы
страховых взносов применяются в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 24.07.2009 N 212-ФЗ “О страховых взносах в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования и территориальные фонды обязательного медицинского
страхования”;
в подпункте 1 подпункта 3.2. пункта 3:
для организаций отражается положительная разница сумм по налогу на
прибыль организаций, исчисленных по итогам текущего и предыдущего
отчетных периодов. Сумма исчисленного налога на прибыль:
по итогам 1 квартала - равна значению строки 180 листа 2 налоговой
декларации по налогу на прибыль организаций;
по итогам 2 квартала - равна разнице строки 180 листа 2 налоговой декларации
по налогу на прибыль организаций за полугодие и строки 180 листа 2 налоговой
декларации по налогу на прибыль организаций за 1 квартал;
по итогам 3 квартала - равна разнице строки 180 листа 2 налоговой декларации
по налогу на прибыль организаций за 9 месяцев и строки 180 листа 2 налоговой
декларации по налогу на прибыль организаций за полугодие;
по итогам 4 квартала - равна разнице строки 180 листа 2 налоговой декларации
по налогу на прибыль организаций за год и строки 180 листа 2 налоговой
декларации по налогу на прибыль организаций за 9 месяцев.
В случае если организация осуществляет уплату ежемесячных авансовых
платежей, бюджетный эффект определяется аналогично;
для физических лиц, зарегистрированных в установленном действующим
законодательством порядке и осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, - бюджетный эффект от
увеличения налоговой базы по налогу на доходы физических лиц на основании
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налоговой декларации с указанием суммы предполагаемого дохода на
текущий финансовый год, поданной после рассмотрения налогоплательщика
на заседании отраслевой комиссии, и налоговой декларации за отчетный
финансовый год;
в подпункте 2 подпункта 3.2. пункта 3 отражается положительная разница
сумм налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы
налогообложения, единого сельскохозяйственного налога, по итогам текущего
и предыдущего отчетных периодов (на основе налоговых деклараций
и (или) платежных документов, подтверждающих уплату авансовых
платежей (если представление налоговых деклараций по итогам отчетных
периодов действующим налоговым законодательством не предусмотрено),
представленных хозяйствующими субъектами);
в подпункте 3 подпункта 3.2. пункта 3 отражается положительная разница
строк 060 раздела 3 налоговых деклараций по единому налогу на вмененный
доход для отдельных видов деятельности по итогам текущего и предыдущего
налоговых периодов;
в подпункте 3 пункта 3 отражается сумма погашенной хозяйствующими
субъектами задолженности по обязательным платежам в бюджетную систему
Российской Федерации на основании платежных документов и (или) реестров
платежных документов, заверенных плательщиком.”.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Подпункт 1.5. пункта 1 настоящего постановления распространяет свое
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 года.
И.о. главы администрации городского округа

В.А.Сергеев

Извещение о проведении открытого аукциона
№12 от 23 апреля 2010 года
1.Форма торгов: открытый аукцион.
2. Заказчик: муниципальное учреждение здравоохранение «Галичская городская больница».
-Почтовый адрес: 157202, Костромская область, г. Галич, ул. Фестивальная, 1;
-Тел. (49437) 2-23-48;
Email: galich@lpu.dzo-kostroma.ru.
б) Организатор аукциона: Отдел экономического развития и муниципального заказа администрации городского округа — город Галич Костромской области:
157201, Костромская область, городской округ — город Галич, пл. Революции, д. 23-а, тел/факс (49437) 2-17-01.
e-mail: adm@admgalich.ru
в) Контактный телефон: (49437) 2-17-01, факс (49437) 2-17-20
3.
Лот №1
Предмет муниципального контракта: право заключения муниципального контракта на поставку медикаментов (расходные материалы для лаборатории)
для МУЗ “Галичская горбольница” на 2010 год.
Наименование, количество поставляемого товара
№п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Наименование медикаментов
Салфетка дезинфицирующая 200 шт/уп
Микровет СВ-200 с ЭДТА на 200 мкл крови
Скарификаторы с боковым копьем
Пробирка центрифужная коническая неградуированная
Капилляр Панчекова (СОЭ)
Карандаши по стеклу и фарфору (упаковка 20 шт)
Бумага для лабораторного оборудования 57*30 для мочевого анализатора Clinitek 500 эквивалент
не допустим
Термобумага для анализатора полуавтоматическому биохимическому Clima 110мм*30 эквивалент
не допустим
Пипетка одноканальная переменного объема Колор 05-10 мкл
Пипетка одноканальная переменного объема 10-100 мкл
Пипетка одноканальная переменного объема Колор 20-200 мкл
Пипетка одноканальная переменного объема 1-5 мл
Пипетка одноканальная переменного объема 100-1000 мкл
Наконечники к автоматическим пипеткам на 0,2-10 мкл 1000 шт/упаковка
Пробирка для микроанализа полипропилен типа Eppendorf1,5 мл 1000 шт/уп

Ед.изм.
упаковка
шт
шт
шт
шт
упаковка
рулон

Количество
50
22000
12000
100
100
5
12

рулон

30

шт
шт
шт
шт
шт
шт

1
1
1
1
1
1

упаковка

10

Лот №2
Предмет муниципального контракта: право заключения муниципального контракта на поставку медикаментов (реагентов для лаборатории) для МУЗ
“Галичская горбольница” на 2010 год.
Наименование, количество поставляемого товара
№п/п
Наименование медикаментов
Ед.изм.
Количество
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Тест-полоски для мочевого анализатора Clinitek 500 10 параметров (100 шт/уп)
Реагент промывающий 500 мл флакон в коробке по 12 флаконов для гематологического
анализатора Act Diff
Изотонический и лизирующий реагент 15л/0,3л для гематологического анализатора Act Diff
ГлюкоФан
КетоФан
Кислота уксусная ледяная
Азур-Эозин по Романовскому 1 л
Фуксин основной (упаковка 50 гр)
Цинк сернокислый
Калий йодистый 0,5 кг
Гемоглобин-Агат (цианметгем м.-д.с калибратором) 600 опр 5 мл для КФК-2
Масло иммерсионное терпеновое (100мл)
Кардиолипиновый антиген РМП 10амп*2 мл
Кардиолипиновый антиген РСК 10амп*2 мл
Комплемент сухой 10амп*1мл
Гемолитическая сыворотка диагностическая 10 амп*2мл
Трепонемный антиген ультраозвученный сухой 5 фл*5мл
Сенсор глюкозы и лактат на 10 000 тестов для анализатора глюкозы и лактата SUPER GL
Ambulance)
Калибровочный раствор глюкозы и лактат 100 мл ДДС для анализатора глюкозы и лактата SUPER
GL Ambulance
Контрольный раствор глюкозы и лактат 3*25 мл для анализатора глюкозы и лактата SUPER GL
Ambulance

упаковка
флакон

220
21

шт
набор
набор
л
бут
упаковка
кг
кг
набор
флакон
набор
набор
набор
набор
упаковка
шт

40
60
20
1
2
1
1
1
7
10
15
2
10
1
5
6

шт

6

шт

6

Городской вестник
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

42
43
44
45
46
47

23 апреля

Системный гемолизирующий раствор для анализатора глюкозы и лактата SUPER GL Ambulance
1000 мл
Очищающий раствор для ежедневной промывки 2118 к анализатору электролитов EasyLite Plus
(1*90мл,6*0, 35г)
Раствор для заполнения внутренней камеры 2492 (125 мл) к анализатору электролитов EasyLite
Plus
Пакет с растворами 2121 Na/K/Cl к анализатору электролитов EasyLite Plus 800 мл

15
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шт

6

набор

4

флакон

2

пакет

4

набор
набор

10
10

набор

6

упаковка

3

упаковка

6

упаковка

6

упаковка

4

набор

4

набор
набор

4
4

набор

4

шт

3

набор
набор
набор

5
5
5

Плазма нормальная 6 флаконов в упаковке для АПГ-4-02П

набор

5

Щелочная фофсфотаза 500 мл для анализатора полуавтоматического биохимического Clima MC-

упаковка

6

набор
набор
набор

10
12
8

набор

8

набор
набор

5
5

Набор для определения альфа-амилазы для КФК-2
Набор для определения альфа-амилазы для анализатора полуавтоматического биохимического
Clima MC-15
Набор для определения мочевины 500 мл для анализатора полуавтоматического биохимического
Clima MC-15
Набор для определения общего белка 1000 мл для анализатора полуавтоматического
биохимического Clima MC-15
Набор для определения креатинина 600 мл для анализатора полуавтоматического
биохимического Clima MC-15
Набор для определения холестерина 600 мл для анализатора полуавтоматического
биохимического Clima MC-15
Набор для определения аспартатаминотрансферазы кин. 500 мл для анализатора
полуавтоматического биохимического Clima MC-15
Набор для определения аламиноаминотрансферазы кин 500 мл для анализатора
полуавтоматического биохимического Clima MC-15
Набор для определения билирубина -12 для КФК-2
Набор для определения билирубина общий+прямой 600 мл для анализатора
полуавтоматического биохимического Clima MC-15
Набор для определения глюкозы 1000 мл для анализатора полуавтоматического биохимического
Clima MC-15
Набор для определения сывороточного железа 500 мл для анализатора полуавтоматического
биохимического Clima MC-15
Ренампластин МИЧ 1,1-1,2 10 фл для АПГ-4-02П
Фибриноген-тест по Клауссу для АПГ-4-02П
АЧТВ -Тест с соевыми фосфолип., 280-560 опр. для АПГ-4-02П

40
41
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Триглицириды 600 мл для анализатора полуавтоматического биохимического Clima MC-15
Мочевая кислота 500 мл для анализатора полуавтоматического биохимического Clima MC-15
Холестерин низкой плотности ЛПНП 125 мл для анализатора полуавтоматического
биохимического Clima MC-15
Набор для определения Гамма - глутаминтрансфераза ФС 500 мл для анализатора
полуавтоматического биохимического Clima MC-15
Кальций 100 мл для анализатора полуавтоматического биохимического Clima MC-15
Фосфор 300 мл для анализатора полуавтоматического биохимического Clima MC-15

4. Место поставки товара: Костромская область, г.Галич, ул.Фестивальная, д.1
5. Документацию об аукционе можно получить в уполномоченном органе по адресу: 157201, Костромская область, город Галич, площадь Революции
23А, кабинет № 46, в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00, предпраздничные дни до 16.00) со дня, следующего за днем размещения на
официальном сайте или со дня, следующего за днем опубликования в официальном печатном издании настоящего извещения, до окончания срока подачи
заявок - 14 мая 9.00 часов по Московскому времени (Выходные дни суббота, воскресенье).
Официальный сайт администрации городского округа - город Галич Костромской области www.admgalich.ru.
6. Место подачи заявок - отдел экономического развития и муниципального заказа администрации городского округа – город Галич Костромской области,
157201, Костромская область, город Галич, площадь Революции 23А, кабинет № 46.
7.Дата начала подачи заявок - со дня следующего за днем опубликования настоящего извещения в официальном печатном издании или со дня,
следующего за днем размещения на официальном сайте.
8.Дата окончания подачи заявок - 14 мая 2010 года 9.00 (время московское).
9.Место проведения аукциона - по адресу: Костромская область, г. Галич, площадь Революции 23А, администрация городского округа – город Галич
Костромской области, зал заседаний.
10.Дата, время проведения аукциона — 20 мая 2010 г. с 9 -00 (время московское). Регистрация участников аукциона с 8 час. 00 мин. по адресу
уполномоченного органа.
11. Начальная (максимальная) цена контракта (Лота):
Лот №1 - 393459 руб. 00 коп.
Все налоги, пошлины и прочие сборы включены в общую цену контракта. В цену товара входят все расходы, в том числе расходы по доставке, страхование,
уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
Лот №2 - 1516493 руб.40 коп.
Все налоги, пошлины и прочие сборы включены в общую цену контракта. В цену товара входят все расходы, в том числе расходы по доставке, страхование,
уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
12. Требование к участникам размещения заказов:
- участниками открытого аукциона являются - субъекты малого предпринимательства. Соответствие требованиям статьи 4 Федерального закона от
24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Информационное сообщение
Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского округа
предоставления в аренду следующих земельных участков:
п.п.

- город Галич Костромской области информирует о возможности

№

Месторасположение

Целевое назначение

1.

Шоссе Костромское

Под установку торгового павильона

кв.м.
204

2.

Улица Лермонтова, район ГПТУ-11

Установка металлического гаража.

20-30

3.

Улица Заводская, д.16

4.

Улица Свободы, район д.№41

Издатель: Администрация городского округа - город Галич Костромской области.
157201, г. Галич, пл. Революции, 23А. Телефоны: (49437) 2-24-86, 2-17-01, 2-13-91
Сайт: www.admgalich.ru
Электронный адрес: vestnik@admgalich.ru
Набор, верстка и печать выполнены в отделе информационных технологий и защиты
компьютерной информации администрации городского округа - город Галич Костромской
области
Объем: 2 листа формата А4.
Подписано в печать: 23.04.2010 г.
Тираж: 77 экз.

площадь.

Примерная

Под индивидуальное
огородничество
Под индивидуальное
огородничество

200-300

Учредители:
Дума городского округа - город Галич
Костромской области.
Администрация городского округа - город
Галич Костромской области
157201, г. Галич, пл. Революции, 23А
Телефон: (49437) 2-16-02, 2-17-20

Ответственный за
выпуск:
Румянцева Н.И.

100-200

Официальный информационный бюллетень “Городской вестник“ можно получить по адресу: г. Галич, пл. Революции, 23А. каб. № 39 или на сайте www.admgalich.ru

