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Сегодня в номере:
Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области:
- от 29 ноября 2021 года № 788 «Об утверждении перечней главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета городского
округа - город Галич Костромской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов »;
- от 29 ноября 2021 года № 789 «Об утверждении Порядка и сроков внесения изменений в Перечни главных администраторов доходов и источников
финансирования дефицита бюджета городского округа - город Галич»;
- от 02 декабря 2021 года № 795 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа — город Галич Костромской области от 06 ноября
2018 года № 700»;
- от 03 декабря 2021 года № 796 «Об утверждении Программы профилактики нарушений Правил благоустройства на территории городского округа - город
Галич Костромской области на 2022 год»;
- от 06 декабря 2021 года № 805 «Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований муниципального земельного контроля на
территории городского округа - город Галич Костромской области на 2022 год »;
- от 15 декабря 2021 года № 827 «Об установлении размера родительской платы за оказание услуг по присмотру и уходу за детьми в муниципальных
образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования»;
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами;
ПРОТОКОЛ 38/21 рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская область, Галичский район, город
Галич, улица Окружная, з/у 13;
ПРОТОКОЛ № U76403-1 по рассмотрению заявок на участие в аукционе в электронной форме;
ПРОТОКОЛ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА № U76403-2;
Информация с разъяснениями действующего законодательства.

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 29 ноября 2021 года № 788
Об утверждении перечней главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета городского
округа - город Галич Костромской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 и пунктом 4 статьи
160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановляю:
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа - город Галич Костромской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (Приложение №1).
2. Утвердить перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета городского округа - город Галич Костромской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

(Приложение №2).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета городского округа - город Галич Костромской области, начиная с бюджета на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов.
Глава городского округа А.В. Карамышев

Приложение №1
к постановлению администрации городского
округа - город Галич Костромской области
от «29» ноября 2021 года № 788
ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета городского округа - город Галич Костромской области на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
главного
администратора
доходов бюджета

вида (подвида) доходов
бюджета

1

2

Наименование главного администратора
доходов бюджета/ наименование кода вида (подвида) доходов бюджета

3
Верхне-Волжское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования

048
048

1 12 01010 01 0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами

048

1 12 01030 01 0000 120

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
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048

1 12 01041 01 0000 120

Плата за размещение отходов производства

048

1 12 01042 01 0000 120

Плата за размещение твердых коммунальных отходов
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Управление Федерального казначейства
100

по Костромской области

100

1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты

1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100

100

100

Управление Федеральной налоговой службы
182

по Костромской области

182

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов,
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц,
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской
Федерации

182

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую
деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса
Российской Федерации

182

1 01 02080 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании)

182

1 05 01011 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

182

1 05 01012 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182

1 05 01021 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

182

1 05 04010 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в
бюджеты городских округов

182

1 06 01020 04 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов

182

1 06 06032 04 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах
городских округов

182

1 06 06042 04 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов

182

1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми
судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

1 16 10123 01 0041 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

182

182

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
182

1 16 10129 01 0000 140
Управление Министерства внутренних дел Российской федерации по Костромской области

188

188
800

1 16 10123 01 0041 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
Администрация Костромской области
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1 16 01053 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права
граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их
прав

1 16 01063 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье,
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

1 16 01073 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав

1 16 01123 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного
движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав

1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав

1 16 10123 01 0041 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

820

Департамент лесного хозяйства Костромской области

820

1 16 01193 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их
прав

1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав

820
842

Департамент региональной безопасности Костромской области

842

1 16 01053 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права
граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их
прав

1 16 01063 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье,
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

1 16 01073 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав

1 16 01 083 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

1 16 01 143 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

1 16 01 173 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

1 16 01193 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их
прав

1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав

842

842

842

842

842

842

842

Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливноэнергетического комплекса
843

Костромской области

843

1 16 02010 02 0843 140

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов
субъектов Российской Федерации

843

1 16 02020 02 0000 140

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

1 16 10123 01 0041 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

843
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Администрация городского округа - город Галич
Костромской области

901
1 08 07150 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

1 11 05012 04 0000 120

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 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

901

1 11 05074 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)

901

1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

901

1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

901

1 13 01994 04 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов

901

1 13 02064 04 0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов

901

1 13 02994 04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

1 14 02042 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по
указанному имуществу

901

1 14 02043 04 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

901

1 14 06012 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских округов

901

1 15 02040 04 0000 140

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за
выполнение определенных функций

1 16 07010 04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

901

1 16 07090 04 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом,
(муниципальным казенным учреждением) городского округа

901

1 16 10031 04 0000 140

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета городского округа

1 16 10032 04 0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за
исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

1 16 10081 04 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного
с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

1 16 10082 04 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда городского округа, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

1 16 10123 01 0041 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

1 16 10123 01 0042 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

901

1 16 11064 01 0000 140

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов

901

1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

901

901

901

901

901

901

901

901

901

901
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2 02 20216 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
населенных пунктов

2 02 20229 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на строительство и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, необходимых для осуществления физическими и юридическими лицами инвестиционных проектов в моногородах

901

2 02 20299 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств,
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства

901

2 02 25097 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом

901

2 02 25219 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на создание центров цифрового образования детей

901

2 02 25299 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обустройство и восстановление воинских захоронений,
находящихся в государственной собственности

901

2 02 25527 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации

901

2 02 25555 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной
городской среды

901

2 02 25576 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение комплексного развития сельских территорий

901

2 02 29999 04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов

901

2 02 20302 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств
бюджетов

901

2 02 29001 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

901

2 02 30024 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации

2 02 35082 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

2 02 35120 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции
в Российской Федерации

901

2 02 45424 04 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского
конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

901

2 02 45453 04 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание виртуальных концертных залов

901

2 02 49999 04 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

901

2 03 04010 04 0000 150

Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для получателей
средств бюджетов городских округов

901

2 03 04020 04 0000 150

Поступления
от
денежных
пожертвований,
предоставляемых
государственными
(муниципальными) организациями получателям средств бюджетов городских округов

901

2 03 04099 04 0000 150

Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты
городских округов

901

2 04 04010 04 0000 150

Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов
городских округов

901

2 04 04020 04 0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями
получателям средств бюджетов городских округов

901

901

901

901

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских
округов
901

2 04 04099 04 0000 150

901

2 07 04020 04 0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям
средств бюджетов городских округов

901

2 07 04050 04 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

2 19 25555 04 0000 150

Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды из бюджетов
городских округов

2 19 35120 04 0000 150

Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов городских округов

901

901
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Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

904

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского
округа - город Галич Костромской области

904

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

1 11 05034 04 0000 120

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
904

1 13 01994 04 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества городских округов

904

1 13 02064 04 0000 130

904

1 13 02994 04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

1 14 02042 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по
указанному имуществу

1 16 07010 04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

904

1 16 07090 04 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом,
(муниципальным казенным учреждением) городского округа

904

1 16 10031 04 0000 140

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета городского округа

1 16 10081 04 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного
с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

904

1 16 10082 04 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда городского округа, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

904

1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

904

2 02 25081 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку спортивных организаций,
осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

904

2 02 25467 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития и укрепления материальнотехнической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

904

2 02 25497 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем
молодых семей

904

2 02 29999 04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов

904

2 02 30024 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации

904

2 03 04010 04 0000 150

Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для получателей
средств бюджетов городских округов

904

2 03 04020 04 0000 150

Поступления
от
денежных
пожертвований,
предоставляемых
государственными
(муниципальными) организациями получателям средств бюджетов городских округов

904

2 03 04099 04 0000 150

Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты
городских округов

904

2 04 04010 04 0000 150

Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов
городских округов

904

2 04 04020 04 0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными
циями получателям средств бюджетов городских округов

904

2 04 04099 04 0000 150

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных
ских округов

904

2 07 04020 04 0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям
средств бюджетов городских округов

904

2 07 04050 04 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

904

2 18 04010 04 0000 150

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий
прошлых лет

2 19 25081 04 0000 150

Возврат остатков субсидий на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, из бюджетов городских округов

2 19 25467 04 0000 150

Возврат остатков субсидий на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы
домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек из бюджетов городских округов

904

904

904

904

904

организа-

организаций в бюджеты город-

Городской вестник

№ 52 (1079)

17 декабря 2021 года

стр. 7

904

2 19 25497 04 0000 150

Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
из бюджетов городских округов

904

2 19 60010 04 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
Финансовый отдел администрации
городского округа - город Галич Костромской области

905
1 13 02994 04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

1 14 02042 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по
указанному имуществу

1 16 07010 04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

1 16 07090 04 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом,
(муниципальным казенным учреждением) городского округа

1 16 10081 04 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного
с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

905

1 16 10082 04 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда городского округа, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

905

1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

905

2 02 15001 04 0000 150

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности

905

2 02 15002 04 0000 150

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов

905

2 02 15009 04 0000 150

Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных расходов на
повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели

905

2 02 16549 04 0000 150

Дотации (гранты) бюджетам городских округов за достижение показателей деятельности органов
местного самоуправления

905

2 02 19999 04 0000 150

Прочие дотации бюджетам городских округов

905

2 02 29999 04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов

905

2 02 3002404 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации

905

2 07 04020 04 0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов

905

2 07 04050 04 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

905

2 08 04000 04 0000 150

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

905

2 19 60010 04 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

905

905

905

905

905

Отдел образования администрации
городского округа - город Галич Костромской области

906
906

1 13 01994 04 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных
в связи с эксплуатацией имущества городских округов

906

1 13 02064 04 0000 130

906

1 13 02994 04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

1 14 02042 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по
указанному имуществу

1 14 02042 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по
указанному имуществу

1 16 07010 04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

906

906

906
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906

1 16 07090 04 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом,
(муниципальным казенным учреждением) городского округа

906

1 16 10031 04 0000 140

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета городского округа

1 16 10081 04 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного
с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

906

1 16 10082 04 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда городского округа, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

906

1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

906

Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом

906

2 02 25097 04 0000 150

906

2 02 25219 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на создание центров цифрового образования детей

906

2 02 25304 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях

906

2 02 29999 04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов

906

2 02 30024 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации

906

2 02 45303 04 0000 150

Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

906

2 02 49999 04 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

906

2 03 04010 04 0000 150

Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для получателей средств бюджетов городских округов

906

2 03 04020 04 0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными
(муниципальными) организациями получателям средств бюджетов городских округов

906

2 03 04099 04 0000 150

Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в
бюджеты городских округов

906

2 04 04010 04 0000 150

Предоставление негосударственными
бюджетов городских округов

906

2 04 04020 04 0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными
циями получателям средств бюджетов городских округов

906

2 04 04099 04 0000 150

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных
ских округов

906

2 07 04020 04 0000 150

Поступления от денежных пожертвований предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов

906

2 07 04050 04 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

906

2 18 04010 04 0000 150

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий
прошлых лет

906

2 19 60010 04 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

организациями грантов для получателей средств
организа-

организаций в бюджеты город-

988

Государственная жилищная инспекция Костромской области

988

1 16 01193 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их
прав

1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

988

Приложение №2
к постановлению администрации городского
округа - город Галич Костромской области
от «29» ноября 2021 года № 788
ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
городского округа – город Галич Костромской области
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Код группы, подгруппы,
статьи и вида источника

Наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета/
наименование кода группы, подгруппы, статьи и вида
источника

2

3
Администрация городского округа – город Галич Костромской области

901

01 02 0000 04 0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

901

01 02 0000 04 0000 810

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

901

01 03 0100 04 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами
городских округов в валюте Российской Федерации

901

01 03 0100 04 0000 810

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

901

Финансовый отдел администрации городского округа – город Галич Костромской области

905
905

01 03 0100 04 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами
городских округов в валюте Российской Федерации

905

01 03 0100 04 0000 810

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

905

01 06 0501 04 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских
округов в валюте Российской Федерации

Иные источники финансирования дефицита бюджета городского округа, администрирование которых может осуществляться всеми главными администраторами в пределах их компетенции
000

01 05 0201 04 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

000

01 05 0201 04 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 29 ноября 2021 года № 789
Об утверждении Порядка и сроков внесения изменений в Перечни главных администраторов доходов и источников
финансирования дефицита бюджета городского округа - город Галич
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2021 года № 1569 «Об утверждении общих требований к
закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного
самоуправления, органами местной администрации полномочий главного
администратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2021г. №1568 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления,
органами местной администрации полномочий главного администратора
источников финансирования дефицита бюджета и к утверждению перечня

главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета»,
постановляю:
1. Утвердить Порядок и сроки внесения изменений в Перечни главных
администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета
городского округа - город Галич согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания,
подлежит официальному опубликованию и применяется к правоотношениям,
возникающим при составлении и исполнении бюджета городского округа город Галич Костромской области, начиная с бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
Глава городского округа А.В. Карамышев

Приложение
к постановлению администрации городского
округа - город Галич Костромской области
от «29» ноября 2021 года № 789
Порядок и сроки внесения изменений в Перечни главных
администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета
городского округа - город Галич
1. Настоящий Порядок и сроки устанавливают правила и сроки
внесения изменений в Перечни главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета городского округа - город Галич
(далее Перечни).
2. В случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета, а также
изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов и (или) кодов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов изменения в Перечни вносятся в срок не позднее 30 календарных дней со дня внесения изменений в федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты Российской
Федерации, Костромской области, городского округа - город Галич Костромской области.
3. Главные администраторы доходов и источников финансирования дефицита бюджета городского округа - город Галич Костромской области
направляют в финансовый отдел администрации городского округа - город
Галич предложения о внесении изменений в Перечни не позднее 10 календарных дней со дня внесения изменений в нормативные правовые акты Россий-

ской Федерации, Костромской области, городского округа - город Галич.
4. В предложениях указываются:
- код вида (подвида) доходов бюджета;
- наименование кода вида (подвида) доходов бюджета;
- код группы, подгруппы, статьи и вида источника;
- наименование кода группы, подгруппы, статьи и вида источника;
- реквизиты нормативных правовых актов Российской Федерации, Костромской области, городского округа - город Галич Костромской области и их
структурных подразделений, устанавливающие правовые основания по внесению изменений в Перечни.
5. Рассмотрение предложений осуществляется финансовым отделом администрации городского округа - город Галич в течение 10 рабочих дней со дня
их поступления.
6. По итогам рассмотрения предложений:
- финансовый отдел администрации городского округа - город Галич в
течении 10 календарных дней готовит проект постановления администрации
городского округа - город Галич Костромской области о внесении изменений в
Перечни;
- финансовый отдел администрации городского округа - город Галич в
письменном виде информирует об отказе в принятии предложений с указанием причин.
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7. Основаниями для отказа принятия предложений являются:
- отсутствие изменений в федеральных законах и иных нормативных
правовых актах Российской Федерации, законах и иных нормативных правовых
актах Костромской области, нормативных правовых актах городского округа город Галич Костромской области;
- несоответствие кода и наименования кода вида (подвида) доходов
бюджета и (или) кода группы, подгруппы, статьи и вида источника нормативным
правовым актам Российской Федерации, Костромской области, городского
округа - город Галич;
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- предоставление предложений в объеме, не соответствующем пункту 4
настоящего Порядка.
8. При устранении несоответствий, указанных в абзаце 3 пункта 7 настоящего Порядка, послуживших основанием для отказа принятия предложений, главные администратор доходов или главный администратор источников
финансирования дефицита бюджета вправе направить их повторно.

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 02 декабря 2021 года № 795
О внесении изменений в постановление администрации городского округа — город Галич Костромской области
от 06 ноября 2018 года № 700
На основании решения Думы городского округа-город Галич Костромской области от 30.11.2021 года № 11 «О бюджетных ассигнованиях,
предусмотренных на государственную поддержку отрасли культура а счет
резервного фонда Правительства Российской Федерации»
постановляю:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры в го-

родском округе — город Галич Костромской области на 2019-2024 годы»,
утвержденную постановлением администрации городского округа город Галич
Костромской области от 06 ноября 2018 года № 700, следующие изменения:
1.1. В приложении №4 «Перечень мероприятий муниципальной
программы «Развитие культуры в городском округе - город Галич на 20192024 годы» п. 3 дополнить п.п. 3.1.4:

3.1.4

Государственная поддержка отрасли культура за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некомерческим организациям)

1

Муниципальное учреждение
культуры «Библиотечноинформационный центр»

Итого по
МП

47,800

47,800

ФБ

43,130

43,130

ОБ

2,270

2,270

МБ

2,400

2,400

Итого по
МП

47,800

47,800

ФБ

43,130

43,130

ОБ

2,270

2,270

МБ

2,400

2,400

Комплектование книжного
фонда библиотеки

ВнБ
Муниципальное учреждение
культуры «Детская библиотека имени Якова Акима»

2

ВнБ

0

0

0

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания

0

0

Комплектование книжного
фонда библиотеки

0

Глава городского округа - город Галич
Костромской области
А.В.Карамышев

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 03 декабря 2021 года № 796
Об утверждении Программы профилактики нарушений Правил благоустройства на территории городского округа - город Галич
Костромской области на 2022 год
В соответствии с Федеральным законом Федеральный закон от
31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил
разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом городского округа город Галич Костромской области
постановляю:
1. Утвердить Программу профилактики нарушений правил благоустройства на территории городского округа - город Галич Костромской области

на 2022 год согласно приложению.
2. Постановление администрации городского округа - город Галич
Костромской области от 11.02.2021 года № 87 «Об утверждении Программы
профилактики нарушений правил благоустройства на территории городского
округа - город Галич Костромской области на 2021 год и проекта плана мероприятий по профилактике нарушений правил благоустройства на территории
городского округа - город Галич Костромской области на 2022-2023 годы»
признать утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава городского округа

А.В. Карамышев
Приложение
к постановлению администрации
городского округа - город Галич
Костромской области
от «03 » декабря 2021 года № 796

ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ В РАМКАХ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ на
2022 ГОД
Паспорт программы
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Наименование программы

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) устанавливает порядок проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований и (или)
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, соблюдение которых оценивается при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории городского округа - город Галич
Костромской области

Правовые основания разработки программы

Федеральный закон от 31.07.2020 года №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации» (далее - Закон №248-ФЗ)

Разработчик программы

Сектор природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации городского округа - город Галич
Костромской области

Срок реализации программы

2022 год

Ожидаемые результаты реализации программы

- стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами;
- устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и
(или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
- создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения;
- увеличение доли законопослушных граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- мотивация контролируемых лиц к добросовестному поведению.

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального блюдение которых проверяется в ходе осуществления муниципального конконтроля в сфере благоустройства на территории городского округа - троля, администрацией городского округа в 2021 году проведена работа по
город Галич Костромской области
информированию подконтрольных субъектов о необходимости соблюдения
обязательных требований.
Настоящая программа мероприятий в рамках муниципального
В результате систематизации, обобщения и анализа информаци по
контроля за соблюдением Правил благоустройства на территории городского соблюдению требований в сфере благоустройства на территории мунициокруга — город Галич Костромской области по профилактике нарушений пального образования сделаны выводы, что наиболее частыми нарушениями
требований, установленных муниципальными правовыми актами (далее - являются:
Программа)(разработана в соответствии со статьей 44 Федерального закона
- ненадлежащее санитарное состояние прилегающих территорий;
от 31 июля 2021 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
- не соблюдение порядка сбора, вывоза, утилизации бытовых отхомуниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Прави- дов.
тельства Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждеОсновными причинами, факторами и условиями, способствующими
нии Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами нарушению требований в сфере благоустройства подконтрольными субъектапрограммы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым ми, являются:
законом ценностям» и предусматривает комплекс мероприятий по профилак- не понимание необходимости исполнения требований в сфере
тике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при благоустройства у подконтрольных субъектов;
осуществлении муниципального земельного контроля (надзора) на террито- отсутствие информирования подконтрольных субъектов о требории городского округа - город Галич Костромской области на 2022 год.
ваниях в сфере благоустройства.
Муниципальный контроль в сфере благоустройства на территории
В рамках осуществления мероприятий по муниципальному контрогородского округа - город Галич Костромской области осуществляет админи- лю в 2021 году плановые и внеплановые проверки в отношении юридических
страция городского округа - город Галич Костромской области в лице уполно- лиц и индивидуальных предпринимателей не проводились. В отношении
моченных отраслевых (функциональных) органов (далее - орган муниципаль- физических лиц за текущий период 2021 года плановые и внеплановые проного контроля).
верки не проводились.
Обязательные требования, оценка которых является предметом
2. Цели и задачи реализации программы
муниципального контроля, установлены решением Думы городского округа город Галич Костромской области от 23.08.2012 года № 207 «Об утверждении
Целями реализации программы являются:
Правил благоустройства территории городского округа - город Галич Костром- стимулирование добросовестного соблюдения обязательных
ской области».
требований всеми контролируемыми лицами;
Подконтрольными субъектами в рамках муниципального контроля
- устранение условий, причин и факторов, способных привести к
являются граждане, в том числе осуществляющих деятельность в качестве нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба)
индивидуальных предпринимателей, организаций, в том числе коммерческих охраняемым законом ценностям;
и некоммерческих организаций любых форм собственности и организационно
- создание условий для доведения обязательных требований до
-правовых форм, органов государственной власти и органов местного само- контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюуправления, являющихся собственниками, владельцами или пользователями дения.
расположенных на территории городского округа - город Галич Костромской
Для достижения целей необходимо решение следующих задач:
области земельных участков, зданий, строений и сооружений, в том числе
- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушеюридических лиц, обладающих указанными объектами на праве хозяйствен- нию обязательных требований законодательства, определение способов
ного ведения или оперативного управления, организаций жилищно- устранения или снижения рисков их возникновения;
коммунального хозяйства, юридических и физических лиц, производящих
- установление зависимости видов, форм и интенсивности профиземляные, ремонтные и иные виды работ (далее-контролируемые лица).
лактических мероприятий от особенностей конкретных подконтрольных субъОценить общее количество подконтрольных субъектов, деятель- ектов, и проведение профилактических мероприятий с учетом данных фактоность которых подлежит контролю, не представляется возможным.
ров;
Объектами муниципального контроля являются:
- формирование единого понимания обязательных требований
1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в законодательства у всех участников контрольной деятельности;
рамках которых должны соблюдаться Правила благоустройства, в том числе
- повышение прозрачности осуществляемой отделом контрольной
предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, деятельности;
действия (бездействие);
- повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъ2) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, земельные ектов, в том числе путем обеспечения доступности информации об обязаучастки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные тельных требованиях законодательства и необходимых мерах по их исполнесредства и другие объекты, которыми граждане и организации владеют и нию.
(или) пользуются и к которым Правилами благоустройства предъявляются
обязательные требования (далее - производственные объекты).
3. Перечень профилактических мероприятий, сроки их провеВ целях профилактики нарушений обязательных требований, со- дения
№
п/п

Вид профилактического
мероприятия

Форма профилакти- Срок
Адресат
ческого мероприя- (периодичность)
тия
тия
проведения
мероприятия

1

2

3

1.

Размещение на официальном сайте Средства массовой Обновление перечня
Администрации в информационно- информации
по мере необходимотелекоммуникационной
сети
сти
«Интернет» перечня нормативных
правовых актов или их отдельных
частей, содержащих обязательные
требования,
оценка
соблюдения
которых является предметом муниципального контроля, а также текстов,
соответствующих нормативных правовых актов

4

мероприя- Ожидаемый
тат

резуль- Ответственный
полнитель

ис-

5

6

7

Юридические лица,
индивидуальные
предприниматели,
физические лица

Повышение уровня
понимания
обязательных требований,
а также рисков при
их несоблюдении

Уполномоченное
должностное
лицо
органа муниципального контроля
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2.

Осуществление
информирования Консультации/
В течение года (по
юридических лиц. Индивидуальных средства массовой мере
необходимопредпринимателей, граждан по во- информации
сти)
просам соблюдения обязательных
требований законодательства, требований, установленных Правилами
благоустройства. В том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению требований Правил благоустройства,
проведение семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными
способами

Юридические лица,
индивидуальные
предприниматели,
физические лица

Стимулирование
добровольного
соблюдения обязательных требований

Уполномоченное
должностное
лицо
органа муниципального контроля

3.

Обобщение практики осуществления
муниципального контроля и размещение на официальном сайте Администрации
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет» обобщений, в том числе
с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких
нарушений

Публикации
на Постоянно (но не
официальном Ин- реже одного раза в
тернет-сайте переч- полугодие)
ня наиболее часто
встречающихся
нарушений в деятельности арендаторов
земельных
участков

Юридические лица,
индивидуальные
предприниматели,
физические лица

Повышение уровня
понимания
юридическими лицами и
индивидуальными
предпринимателями,
гражданами рисков
несоблюдения обязательных требований

Уполномоченное
должностное
лицо
органа муниципального контроля

4.

Выдача предостережений о недопустимости нарушений обязательных
требований законодательства, требований, установленных Правилами
благоустройства

Предупреждение,
выявление и пресечение
нарушений
юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями требований Правил благоустройства

В случае выявления Юридические лица, Предотвращение
признаков наруше- индивидуальные
нарушений
обязаний
требований предприниматели
тельных требований
Правил благоустройства

Уполномоченное
должностное
лицо
органа муниципального контроля

4. Показатель результативности и эффективности программы профилактики рисков причинения вреда
№ п/п

Наименование показателя

Величина

1

2

3

1.

Полнота информации, размещенной на официальном сайте Администрации городского окру- 100%
га в соответствии с частью 3 статьи 46 Закона № 248-ФЗ

2.

Удовлетворенность контролируемых субъектов и их представителями консультированием

100% от числе обратившихся

3.

Количество проведенных профилактических мероприятий

Не менее 20 мероприятий, проведенных администрацией

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 06 декабря 2021 года № 805
Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований муниципального земельного контроля на
территории городского округа - город Галич Костромской области на 2022 год
В соответствии с Федеральным законом Федеральный закон от 31.07.2020 №
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил разработки и
утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
городского округа-город Галич Костромской области
постановляю:
1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований муниципального земельного контроля на территории городского округа -

город Галич Костромской области на 2022 год согласно приложению.
2. Постановление администрации городского округа-город Галич Костромской области от 16.02.2021 года № 95 «Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований земельного законодательства
на территории городского округа-город Галич Костромской области на 2021
год и проекта плана мероприятий по профилактике нарушений правил благоустройства на территории городского округа-город Галич Костромской области на 2022-2023 годы» признать утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования.
Глава городского округа А.В. Карамышев

Приложение
к постановлению администрации
городского округа – город Галич
Костромской области
от «06 » декабря 2021 г. № 805
Программа
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках муниципального земельного контроля
на территории городского округа - город Галич Костромской области на 2022 год
Паспорт программы
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Наименование программы

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) устанавливает порядок проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований и (или) причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, соблюдение которых оценивается при осуществлении
муниципального земельного контроля на территории городского округа - город Галич Костромской области.

Правовые основания разработки программы

Федеральный закон от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации» (далее - Закон №248-ФЗ).

Разработчик программы

Отдел по управлению земельными ресурсами комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами.

Срок реализации программы

2022 год

Ожидаемые результаты реализации
программы

-стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами;
-устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или)
причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
-создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.
-увеличение доли законопослушных граждан, юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей;
-мотивация
контролируемых лиц
к добросовестному поведению.

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального
земельного контроля на территории городского округа - город Галич
Костромской области
Настоящая программа разработана в соответствии со статьей 44
Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021г. № 990
«Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными
(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям» и предусматривает комплекс
мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального земельного
контроля (надзора) на территории городского округа - город Галич Костромской области на 2022 год.
В связи с вступлением Федерального закона от 31 июля 2021 г. №
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации» и принятием «Положения о муниципальном земельном контроле на территории городского округа -город Галич Костромской
области», данный вид контроля в 2021 году не осуществлялся, провести
анализ текущего состояния осуществления вида контроля и описание текущего уровня развития профилактического деятельности не представляется
возможным.
2. Цели и задачи реализации программы

-стимулирование добросовестного соблюдения обязательных
требований всеми контролируемыми лицами;
-устранение условий, причин и факторов, способных привести к
нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям;
-создание условий для доведения обязательных требований до
контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.
Для достижения целей необходимо решение следующих задач:
-выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований законодательства, определение способов
устранения или снижения рисков их возникновения;
-установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий от особенностей конкретных подконтрольных субъектов, и проведение профилактических мероприятий с учетом данных факторов;
-формирование единого понимания обязательных требований
законодательства у всех участников контрольной деятельности;
-повышение прозрачности осуществляемой отделом контрольной
деятельности;
-повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том числе путем обеспечения доступности информации об обязательных требованиях законодательства и необходимых мерах по их исполнению.
3. Перечень профилактических мероприятий, сроки их проведения
Таблица №1

Целями реализации программы являются:
№
п/п
1.

Наименование формы мероприятия

Срок проведения

Информирование
Актуализация и размещение в сети «Интернет» на официальном сайте контрольного органа:
а) перечня нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального контроля;
б) материалов, информационных писем, руководств по соблюдению действующих обязательных требований;

ежемесячно
до 05 числа

в) проверочных листов;
г) перечня критериев и индикаторов риска нарушения обязательных требований;
е) перечня сведений, которые могут запрашиваться у контролируемого
лица;
ж) программы профилактики рисков причинения вреда.
з) доклада об осуществлении муниципального контроля;
и) информации и сведений, выносимых на обсуждение при организации и
проведении публичных мероприятий;
к) плана проведения оценки применения обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах;
л) доклада о достижении целей введения обязательных требований

2.

Объявление предостережения
Выдача контролируемому лицу предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований законодательства в сфере муниципального
земельного контроля

Ответственные
исполнители

не реже
1 раза в год
не позднее пяти рабочих дней после их
утверждения

Должностные лица
уполномоченного
органа

при внесении изменений в перечни
не позднее 25 декабря предшествующего
года
до 15 февраля года, следующего за отчетным
не реже
1 раза в год
не позднее
01 февраля

При принятия решения должностными лицами, уполномоченными на осуществление
муниципального контроля.

Руководитель,
должностные лица
уполномоченного
органа
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Консультирование
Осуществляется по вопросам, связанным с организацией и осуществлением
муниципального контроля:
1) порядка проведения контрольных мероприятий;
2) периодичности проведения контрольных мероприятий;
3) порядка принятия решений по итогам контрольных мероприятий;
4) порядка обжалования решений уполномоченного органа.

4. Показатель результативности и эффективности программы
профилактики рисков причинения вреда
Реализация программы профилактики способствует:
-увеличению доли контролируемых лиц, соблюдающих обязательные требования законодательства в сфере дорожных отношений;
-повышению качества и доступности, предоставляемых услуг дорожного хозяйства;

Консультирование по запросу:
1) в виде устных разъяснений по телефону,
посредством видео-конференц-связи, на
личном приеме либо в ходе проведения
профилактического мероприятия, контрольного мероприятия;
2) посредством размещения на официальном сайте в сети «Интернет»
(https://
admgalich.ru/) письменного разъяснения по
однотипным обращениям (более 10 однотипных обращений) контролируемых лиц и их
представителей, подписанного должностным
лицом уполномоченного органа.
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Руководитель,
должностные лица
уполномоченного
органа

-развитию системы профилактических мероприятий, проводимых
отделом.
Оценка эффективности реализации программы по итогам года
осуществляется по следующим показателям:
Таблица №2

Отчетный показатель (ед.)

Порядок оценки показателя

(П1) Снижение числа контролируемых лиц, привлеченных к административной ответственности за нарушение обязательных требований законодательства в
сфере
социального обслуживания
не более 4

Если фактический показатель не превышает планируемый, то 100%
(П2) Снижение числа внеплановых проверок

не более 3
Оценка программы

Если фактический показатель не превышает планируемый, то 100%
П1+П2=Оп

Для оценки эффективности и результативности программы используются следующие показатели, таблица №3.
Таблица №3

Показатель

60% и менее

61-85%

86-99%

100% и более

Эффект

Недопустимый

Низкий

Плановый

Эффективный

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 15 декабря 2021 года № 827
Об установлении размера родительской платы за оказание услуг по присмотру и уходу за детьми в муниципальных
образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования.
В целях реализации части 4 статьи 65 Федерального Закона от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
постановления Администрации Костромской области от 13.12.2021 года №
570-а «Об установлении максимального размера родительской платы за
присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях
Костромской области, реализующих образовательную программу дошкольного образования», постановления администрации городского округа – город
Галич Костромской области от 01.04.2014 года № 285 «Об установлении
размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных
дошкольных образовательных организациях (в редакции постановления администрации городского округа – город Галич Костромской области от
28.12.2016 года № 964), постановления администрации городского округа –
город Галич Костромской области от 28.12.2016 года № 965 «Об утверждении
методики расчета размера родительской платы за оказание услуг по присмотру и уходу за детьми в дошкольных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования в городском округе - города Галича
Костромской области» и в связи с увеличением фактических затрат на при-

смотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования
постановляю:
1.Установить родительскую плату за оказание услуг по присмотру
и уходу за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в
размере 90 рублей 00 копеек в день.
2.Признать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 17.12.2020 года. № 797
«Об установлении размера родительской платы за оказание услуг по присмотру и уходу за детьми в муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования».
3.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года
и подлежит официальному опубликованию.

Глава городского округа А.В. Карамышев

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами
1. Основание: в соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса РФ и посталюции, дом 23-а
новлением Правительства РФ от 06.02.2006 г. № 75 «О порядке проведения
Адрес электронной почты: Email: gorod_galich@adm44.ru
органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляюНомер контактного телефона: (49437)2-10-20 факс (49437) 2-17-20.
щей организации для управления многоквартирным домом»
3. Объект конкурса:
2. Торги проводит. Уполномоченный орган: Комитет по управлению Многоквартирные дома расположенный по адресу: Костромская обл., город
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Галич
городского округа город Галич Костромской области
Место нахождения: г. Галич, пл. Революции, дом 23-а, кабинет
№47
Почтовый адрес: 157201 Костромская область, г. Галич, пл. Рево-
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Год
по- Число
стройки
этажей

Количество
квартир

Общая
площадь
здание,
кв.м.

Общая
уборочная
площадь коридоров и мест
общего пользования, кв.м.

Общая
площадь
жилых
помещений,
кв.м.
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Общая
Вид благоустройства
площадь
нежилых
помещений,
кв.м.

1

г. Галич, ул. Железнодорожная, д. 35

-

2

4

118,07

4,75

83,29

30,03

Благоустроенный

2

г. Галич, ул. Железнодорожная, д. 57

-

2

12

450,89

-

293,30

157,59

Благоустроенный

3

г. Галич, ул. Загородная,
д. 4 А

1962

2

24

757,63

-

582,89

174,74

Благоустроенный

4

г. Галич, ул. Касаткиной,
д. 3

1962

2

12

507,48

60,46

292,25

154,77

Благоустроенный

5

г. Галич, ул. Касаткиной,
д. 9

1906

1

6

162,16

21,53

140,63

21,53

Благоустроенный

6

г. Галич, ул. Леднева д. 41

1973

2

12

566,91

-

-

-

Благоустроенный

7

г. Галич, ул. Ленина,
д. 41

1952

2

12

403,65

47,05

254,09

102,51

Благоустроенный

8

г. Галич, ул. Ленина,
д. 63

1962

2

8

307,80

53,39

159,37

95,040

Благоустроенный

9

г. Галич, ул. Луначарского,
д. 23

1962

2

11

237,91

4,64

208,49

24,78

Благоустроенный

10

г. Галич, ул. Луначарского,
д. 59

1917

2

11

721,2

95

397,8

228,4

Благоустроенный

11

г. Галич, ул. Октябрьская д.29

2007

2

24

1895,5

-

1284,0

611,5

Благоустроенный

12

г. Галич, ул. Победы,
д. 1

н/св

2

20

484,30

39,66

349,51

134,79

Благоустроенный

13

г. Галич, ул. Поречье, д.36

1963

2

13

346,36

67,95

278,41

-

Благоустроенный

14

г. Галич, ул. Свободы д.8

1955

2

15

386,8

82,66

304,14

-

Благоустроенный

15

г. Галич, ул. Пролетарская д.10

н/св

2

6

339,58

108,69

230,89

-

Благоустроенный

4. Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объектов конкурса: представлен в конкурсной документации, размещенной на
официальном сайте городского округа г. Галич Костромской области
www.torgi.gov.ru
5. Размер платы за содержание и ремонт объекта конкурса : Лот №1 – 6
руб. 32 коп.
6. Перечень коммунальных услуг:
6.1.холодное водоснабжение
6.2.горячее водоснабжение
6.3.водоотведение
6.4.центральное отопление
6.5.электроснабжение
6.6.газоснабжение
7. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется по адресу: г. Галич, пл. Революции, дом 23-а, каб. 47
Телефон (49437)2-10-20
Адрес официального сайта, на котором размещены извещение и конкурсная
документация: www.torgi.gov.ru
Дата начала приёма заявок: 16 декабря 2021 года. Окончание подачи заявок
17 января 2022 года до 10 часов 00 минут (время московское).
Порядок, размер и сроки внесения платы за предоставление конкурсной документации не предусмотрены
8. Место, порядок, срок подачи заявок на участие в конкурсе.
Прием заявок осуществляется по адресу: г. Галич, пл. Революции, дом 23-а,
3 этаж, кабинет № 47 в рабочие дни с 8 час 00 мин до 17 час 00 мин до даты
окончания срока подачи заявок
Дата начала подачи заявок- 16 декабря 2021 г.
Окончание подачи заявок - непосредственно до начала рассмотрения заявок
на участие в конкурсе, указанного в п. 9 данного извещения. В день окончания
срока подачи заявок на участие в конкурсе, заявки подаются на заседании
конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками
на участие в конкурсе по адресу, указанному в п.9 данного извещения.
9. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе производится конкурсной комиссией по адресу: г. Галич, пл. Революции, дом 23-а, 3 этаж, кабинет
первого заместителя главы администрации городского округа 17 января 2022
года в 10 часов 00 минут.(по московскому времени).
10. Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
Рассмотрение заявок будет осуществляться по адресу: г. Галич, пл. Революции, дом 23-а, 3 этаж, кабинет первого заместителя главы администрации
городского округа 17 января 2022 года в 11 часов 00 минут. (по московскому
времени).
11. Место, дата и время проведения конкурса.
Подведение итогов конкурса будет осуществляться по адресу: г. Галич, пл.
Революции, дом 23-а, 3 этаж, кабинет первого заместителя главы администрации городского округа 18 января 2022 года в 10 часов 00 минут.(по московскому времени).
12. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе – 1 Лот -26 руб. 32

коп.
Лот — 92 руб. 68 коп.
Лот — 184 руб. 19 коп.
Лот — 92 руб. 35 коп.
Лот — 44 руб. 44 коп.
Лот — 179 руб. 14 коп.
Лот — 80 руб. 29 коп.
Лот — 50 руб. 36 коп.
Лот — 65 руб. 88 коп.
0 Лот — 125 руб. 70 коп.
1 Лот — 405 руб. 74 коп.
2 Лот — 110 руб. 45 коп.
3 Лот — 87 руб. 98 коп.
4 Лот — 96 руб. 11 коп
5 Лот — 72 руб. 96 коп..
13. Порядок и график проведения осмотров объектов конкурса: осмотры
проводятся по заявлению заинтересованного лица и (или) претендента на
участие в конкурсе каждые 5 рабочих дней с даты опубликования извещения
о проведении конкурса, но не позднее чем за 2 дня до даты окончания срока
подачи заявок на участие в конкурсе. Осмотры проводятся с 20 декабря 2021
г. по 14 января 2022 г. (кроме субботы, воскресения и праздничных дней)
согласно графика, сбор по адресу: пл. Революции, д.23-а, каб. 47.
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ПРОТОКОЛ 38/21
рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка, почтовый адрес ориентира: Костромская область, Галичский район, город Галич, улица Окружная, з/у 13
Дата проведения: 14 декабря 2021 года, 11 час. 00 мин.
Место проведения: Костромская область, город Галич, площадь Революции,
дом 23 а, кабинет 4.
Председательствующий: Палагин А.В.
Секретарь: Егорова В.П.
В состав комиссии входят: 7 человек
Присутствовали: 6 человек: Палагин А.В., Лебедева О.Н., Тирвахов С.С.,
Егорова В.П., Скворцова Н.С., Жнивин Е.В.
Отсутствовали: 1 человек: Карп А.В.
Повестка дня:
1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка, площадью 9006 кв.м. с кадастровым номером
44:04:023304:353, местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская
область, Галичский район, город Галич, ул. Окружная, з/у 13 разрешенное
использование земельного участка — под недропользование (участок будет
использоваться, как объект производственно-противопожарного водоснабжение).
Повестка дня утверждена единогласно.
Слушали:
Председателя комиссии Палагина А.В., который ознакомил членов
Комиссии с информацией о поступивших заявках на участие в аукционе.
1. Заявки, принятые в установленный извещением о проведении аукциона срок:
Заявка № 1, зарегистрирована 22.11.2021 года в 12 час. 00 мин., поступившая от ООО «Галичский фанерный комбинат» в лице руководителя Шкварова Игоря Геннадьевича, зарегистрированного по адресу: Костромская область, Галичский район, г. Галич, ул. Красноармейская, д. 16, пом. 11. Претендентом внесен задаток в размере 21 500 (двадцать одна тысяча пятьсот)
рублей, что подтверждается квитанцией об оплате от 16.11.2021 года.
Поступление задатка подтверждено платежным поручением от
16.11.2021 № 147.
Все документы, определенные извещением о проведении аукциона,

представлены и оформлены надлежащим образом и соответствуют действующему законодательству Российской Федерации.
Заявитель ООО «Галичский фанерный комбинат» в лице руководителя
Шкварова Игоря Геннадьевича и поданная заявка на участие в аукционе,
соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении
аукциона условиям аукциона.
2. Заявки, поступившие по истечению установленного извещением о
проведении аукциона срока: нет.
3. Заявки, отозванные заявителями: нет.
Постановили:
1. В связи с тем, что по окончанию срока подачи заявок в аукционе
подана одна заявка, признать аукцион на право заключения договора аренды
земельного участка несостоявшимся в соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
2. Направить в ООО «Галичский фанерный комбинат» в лице руководителя Шкварова Игоря Геннадьевича в течение 10 дней со дня подписания
протокола рассмотрения заявок три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка по начальной цене предмета аукциона — 107
500 (сто семь тысяч пятьсот рублей) рублей. Задаток в сумме 21 500
(двадцать одна тысяча пятьсот) рублей, внесенный задаток в размере двадцать одна тысяча пятьсот рублей за участие в аукционе, засчитывается в
оплату арендуемого земельного участка.
Голосовали: «за» - 6 чел., «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
Приложение:
1. Заявка №1, зарегистрированная 22.11.2021 года в 12 час. 00
мин., поступившая от ООО «Галичский фанерный комбинат» в лице руководителя Шкварова Игоря Геннадьевича, зарегистрированного по адресу: Костромская область, Галичский район, г. Галич, ул. Красноармейская, д. 16, пом.
11.

ПРОТОКОЛ № U76403-1
по рассмотрению заявок на участие в аукционе в электронной форме
15.12.2021 13:37:41 ными и ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской области.
Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации госу- 3. Организатор: КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТдарственного и муниципального имущества», постановлением Правительства ВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРоссийской Федерации от 27 августа 2012 года № 860 «Об организации и РУГА-ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ,
проведении продажи государственного или муниципального имущества в Юридический адрес: 157201, Российская Федерация, Костромская обл., г.
электронной форме».
Галич, пл.Революции, дом 23а,
Почтовый адрес: 157201, Российская Федерация, Костромская обл., г. Галич,
1. Предмет аукциона в электронной форме: Продажа государственного и муни- пл.Революции, дом 23а.
ципального имущества на аукционе в электронной форме.
4. Лоты аукциона:
2. Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом и земель-
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Номер лота / Наименование лота
№ 1 - Нежилое здания котельной (детсад №2), площадью 78 кв.м., количество этажей 1,
адрес (месторасположение): Костромская область, Галичский район, г. Галич, ул. Поречье,
д. 30, кадастровый № 44:26:010701:159. Фундамент кирпичный, материал стен — кирпич,
материал перекрытий — деревянное отепленное, кровля — железо; материал оконных
проемов — деревянные простые, дверных проемов — филенчатые; состояние отделки:
штукатурка, покраска стен; состояние: выветривание швов кирпичной кладки, частичное
разрушение кирпичной кладки карнизов, трещины в кирпичной кладке, выпадение отдельных кирпичей, следы увлажнения стен и высолы, протечки на плитах перекрытия, разрушение бетонных полов, отсутствие остекления, дверных полотен, отсутствие отделки, отсутствие сантехнических и электротехнических устройств.

Начальная цена за лот
147 000,00 руб.
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Статус лота
Ожидает аукциона

5. Извещение о проведении аукциона в электронной форме и документация 6. На участие в аукционе в электронной форме поданы заявки от:
по проведению аукциона в электронной форме размещены на официальном
сайте по адресу в сети Интернет: www.torgi.gov.ru и на электронной площадке
i.rts-tender.ru процедура № 76403.
Номер лота / Наименование лота
№ 1 - Нежилое здания котельной (детсад №2),
площадью 78 кв.м., количество этажей 1, адрес
(месторасположение): Костромская область, Галичский район, г. Галич, ул. Поречье, д. 30, кадастровый
№ 44:26:010701:159. Фундамент кирпичный, материал стен — кирпич, материал перекрытий — деревянное отепленное, кровля — железо; материал оконных проемов — деревянные простые, дверных проемов — филенчатые; состояние отделки: штукатурка, покраска стен; состояние: выветривание швов
кирпичной кладки, частичное разрушение кирпичной
кладки карнизов, трещины в кирпичной кладке, выпадение отдельных кирпичей, следы увлажнения
стен и высолы, протечки на плитах перекрытия,
разрушение бетонных полов, отсутствие остекления,
дверных полотен, отсутствие отделки, отсутствие
сантехнических и электротехнических устройств.
№ 1 - Нежилое здания котельной (детсад №2),
площадью 78 кв.м., количество этажей 1, адрес
(месторасположение): Костромская область, Галичский район, г. Галич, ул. Поречье, д. 30, кадастровый
№ 44:26:010701:159. Фундамент кирпичный, материал стен — кирпич, материал перекрытий — деревянное отепленное, кровля — железо; материал оконных проемов — деревянные простые, дверных проемов — филенчатые; состояние отделки: штукатурка, покраска стен; состояние: выветривание швов
кирпичной кладки, частичное разрушение кирпичной
кладки карнизов, трещины в кирпичной кладке, выпадение отдельных кирпичей, следы увлажнения
стен и высолы, протечки на плитах перекрытия,
разрушение бетонных полов, отсутствие остекления,
дверных полотен, отсутствие отделки, отсутствие
сантехнических и электротехнических устройств.
№ 1 - Нежилое здания котельной (детсад №2),
площадью 78 кв.м., количество этажей 1, адрес
(месторасположение): Костромская область, Галичский район, г. Галич, ул. Поречье, д. 30, кадастровый
№ 44:26:010701:159. Фундамент кирпичный, материал стен — кирпич, материал перекрытий — деревянное отепленное, кровля — железо; материал оконных проемов — деревянные простые, дверных проемов — филенчатые; состояние отделки: штукатурка, покраска стен; состояние: выветривание швов
кирпичной кладки, частичное разрушение кирпичной
кладки карнизов, трещины в кирпичной кладке, выпадение отдельных кирпичей, следы увлажнения
стен и высолы, протечки на плитах перекрытия,
разрушение бетонных полов, отсутствие остекления,
дверных полотен, отсутствие отделки, отсутствие
сантехнических и электротехнических устройств.
№ 1 - Нежилое здания котельной (детсад №2),
площадью 78 кв.м., количество этажей 1, адрес
(месторасположение): Костромская область, Галичский район, г. Галич, ул. Поречье, д. 30, кадастровый
№ 44:26:010701:159. Фундамент кирпичный, материал стен — кирпич, материал перекрытий — деревянное отепленное, кровля — железо; материал оконных проемов — деревянные простые, дверных проемов — филенчатые; состояние отделки: штукатурка, покраска стен; состояние: выветривание швов
кирпичной кладки, частичное разрушение кирпичной
кладки карнизов, трещины в кирпичной кладке, выпадение отдельных кирпичей, следы увлажнения
стен и высолы, протечки на плитах перекрытия,
разрушение бетонных полов, отсутствие остекления,
дверных полотен, отсутствие отделки, отсутствие
сантехнических и электротехнических устройств.

Начальная цена за лот
147 000,00 руб.

Наименование участника
Битемиров Жунайд
Тагирович

ИНН/КПП

Почтовый адрес

561702320728/

157000, Российская
Федерация, Костромская обл., г. Буй, пер.
Радищева, 3, 5

147 000,00 руб.

Кудряшов Дмитрий
Юрьевич

441403895987/

156016, Российская
Федерация, Костромская обл., г. Кострома, ул. Давыдовская,
24

147 000,00 руб.

Сарычева Марина
Евгеньевна

441100617148/

157213, Российская
Федерация, Костромская обл., п. Россолово, ул. Новая, 34, 2

147 000,00 руб.

СМИРНОВ СЕРГЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ

440301277443/

157202, Российская
Федерация, Костромская обл., г. Галич,
ул. Фестивальная, 4
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№ 1 - Нежилое здания котельной (детсад №2),
площадью 78 кв.м., количество этажей 1, адрес
(месторасположение): Костромская область, Галичский район, г. Галич, ул. Поречье, д. 30, кадастровый
№ 44:26:010701:159. Фундамент кирпичный, материал стен — кирпич, материал перекрытий — деревянное отепленное, кровля — железо; материал оконных проемов — деревянные простые, дверных проемов — филенчатые; состояние отделки: штукатурка, покраска стен; состояние: выветривание швов
кирпичной кладки, частичное разрушение кирпичной
кладки карнизов, трещины в кирпичной кладке, выпадение отдельных кирпичей, следы увлажнения
стен и высолы, протечки на плитах перекрытия,
разрушение бетонных полов, отсутствие остекления,
дверных полотен, отсутствие отделки, отсутствие
сантехнических и электротехнических устройств.
№ 1 - Нежилое здания котельной (детсад №2),
площадью 78 кв.м., количество этажей 1, адрес
(месторасположение): Костромская область, Галичский район, г. Галич, ул. Поречье, д. 30, кадастровый
№ 44:26:010701:159. Фундамент кирпичный, материал стен — кирпич, материал перекрытий — деревянное отепленное, кровля — железо; материал оконных проемов — деревянные простые, дверных проемов — филенчатые; состояние отделки: штукатурка, покраска стен; состояние: выветривание швов
кирпичной кладки, частичное разрушение кирпичной
кладки карнизов, трещины в кирпичной кладке, выпадение отдельных кирпичей, следы увлажнения
стен и высолы, протечки на плитах перекрытия,
разрушение бетонных полов, отсутствие остекления,
дверных полотен, отсутствие отделки, отсутствие
сантехнических и электротехнических устройств.
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147 000,00 руб.

Шахов Юрий Анатольевич

441403292210/

156530, Российская
Федерация, Костромская обл., п. Караваево, ул. Учебный городок, 11, 29

147 000,00 руб.

Шахова Юлия Сергеевна

440300595330/

157200, Российская
Федерация, Костромская обл., г. Галич,
пер. Озерный, 1, 2

7. Отозванные заявки:
Номер лота / Наименование лота

Наименование участника

8. Были запрошены следующие документы и сведения: отсутствуют
9. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной
Номер лота / Наименование лота
№ 1 - Нежилое здания котельной (детсад №2), площадью 78
кв.м., количество этажей 1, адрес (месторасположение): Костромская область, Галичский район, г. Галич, ул. Поречье, д. 30,
кадастровый № 44:26:010701:159. Фундамент кирпичный, материал стен — кирпич, материал перекрытий — деревянное отепленное, кровля — железо; материал оконных проемов — деревянные простые, дверных проемов — филенчатые; состояние
отделки: штукатурка, покраска стен; состояние: выветривание
швов кирпичной кладки, частичное разрушение кирпичной кладки карнизов, трещины в кирпичной кладке, выпадение отдельных кирпичей, следы увлажнения стен и высолы, протечки на
плитах перекрытия, разрушение бетонных полов, отсутствие
остекления, дверных полотен, отсутствие отделки, отсутствие
сантехнических и электротехнических устройств.
№ 1 - Нежилое здания котельной (детсад №2), площадью 78
кв.м., количество этажей 1, адрес (месторасположение): Костромская область, Галичский район, г. Галич, ул. Поречье, д. 30,
кадастровый № 44:26:010701:159. Фундамент кирпичный, материал стен — кирпич, материал перекрытий — деревянное отепленное, кровля — железо; материал оконных проемов — деревянные простые, дверных проемов — филенчатые; состояние
отделки: штукатурка, покраска стен; состояние: выветривание
швов кирпичной кладки, частичное разрушение кирпичной кладки карнизов, трещины в кирпичной кладке, выпадение отдельных кирпичей, следы увлажнения стен и высолы, протечки на
плитах перекрытия, разрушение бетонных полов, отсутствие
остекления, дверных полотен, отсутствие отделки, отсутствие
сантехнических и электротехнических устройств.
№ 1 - Нежилое здания котельной (детсад №2), площадью 78
кв.м., количество этажей 1, адрес (месторасположение): Костромская область, Галичский район, г. Галич, ул. Поречье, д. 30,
кадастровый № 44:26:010701:159. Фундамент кирпичный, материал стен — кирпич, материал перекрытий — деревянное отепленное, кровля — железо; материал оконных проемов — деревянные простые, дверных проемов — филенчатые; состояние
отделки: штукатурка, покраска стен; состояние: выветривание
швов кирпичной кладки, частичное разрушение кирпичной кладки карнизов, трещины в кирпичной кладке, выпадение отдельных кирпичей, следы увлажнения стен и высолы, протечки на
плитах перекрытия, разрушение бетонных полов, отсутствие
остекления, дверных полотен, отсутствие отделки, отсутствие
сантехнических и электротехнических устройств.

Входящий номер заявки на лот

форме приняты следующие решения:
9.1. Допустить к дальнейшему участию в процедуре следующих участников:

Наименование участника
Битемиров Жунайд Тагирович

Входящий номер
заявки на лот
131567/182533

Дата и время поступления
заявки
10.12.2021 10:00:17

Кудряшов Дмитрий Юрьевич

131773/182851

10.12.2021 09:58:18

Сарычева Марина Евгеньевна

131075/181578

07.12.2021 15:47:41
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№ 1 - Нежилое здания котельной (детсад №2), площадью 78
кв.м., количество этажей 1, адрес (месторасположение): Костромская область, Галичский район, г. Галич, ул. Поречье, д. 30,
кадастровый № 44:26:010701:159. Фундамент кирпичный, материал стен — кирпич, материал перекрытий — деревянное отепленное, кровля — железо; материал оконных проемов — деревянные простые, дверных проемов — филенчатые; состояние
отделки: штукатурка, покраска стен; состояние: выветривание
швов кирпичной кладки, частичное разрушение кирпичной кладки карнизов, трещины в кирпичной кладке, выпадение отдельных кирпичей, следы увлажнения стен и высолы, протечки на
плитах перекрытия, разрушение бетонных полов, отсутствие
остекления, дверных полотен, отсутствие отделки, отсутствие
сантехнических и электротехнических устройств.
№ 1 - Нежилое здания котельной (детсад №2), площадью 78
кв.м., количество этажей 1, адрес (месторасположение): Костромская область, Галичский район, г. Галич, ул. Поречье, д. 30,
кадастровый № 44:26:010701:159. Фундамент кирпичный, материал стен — кирпич, материал перекрытий — деревянное отепленное, кровля — железо; материал оконных проемов — деревянные простые, дверных проемов — филенчатые; состояние
отделки: штукатурка, покраска стен; состояние: выветривание
швов кирпичной кладки, частичное разрушение кирпичной кладки карнизов, трещины в кирпичной кладке, выпадение отдельных кирпичей, следы увлажнения стен и высолы, протечки на
плитах перекрытия, разрушение бетонных полов, отсутствие
остекления, дверных полотен, отсутствие отделки, отсутствие
сантехнических и электротехнических устройств.
№ 1 - Нежилое здания котельной (детсад №2), площадью 78
кв.м., количество этажей 1, адрес (месторасположение): Костромская область, Галичский район, г. Галич, ул. Поречье, д. 30,
кадастровый № 44:26:010701:159. Фундамент кирпичный, материал стен — кирпич, материал перекрытий — деревянное отепленное, кровля — железо; материал оконных проемов — деревянные простые, дверных проемов — филенчатые; состояние
отделки: штукатурка, покраска стен; состояние: выветривание
швов кирпичной кладки, частичное разрушение кирпичной кладки карнизов, трещины в кирпичной кладке, выпадение отдельных кирпичей, следы увлажнения стен и высолы, протечки на
плитах перекрытия, разрушение бетонных полов, отсутствие
остекления, дверных полотен, отсутствие отделки, отсутствие
сантехнических и электротехнических устройств.
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СМИРНОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

129989/179742

07.12.2021 11:02:50

Шахов Юрий Анатольевич

132269/183724

13.12.2021 10:28:04

Шахова Юлия Сергеевна

132282/183783

13.12.2021 10:52:17

9.2. Отказать в допуске к дальнейшему участию в процедуре следующим участникам:
Номер лота / Наименование лота

Наименование участника

Входящий номер заявки на
лот

Обоснование принятого решения

10. Разместить настоящий протокол на официальном сайте Российской Феде- Подписи членов комиссии:
рации torgi.gov.ru и в официальном информационном бюллетене «Городской
вестник».
Председатель комиссии
Зам. председателя комиссии
Секретарь
Член комиссии
Член комиссии

/_____________________/
(подпись)
/_____________________/
(подпись)
/_____________________/
(подпись)
/_____________________/
(подпись)
/_____________________/
(подпись)

Палагин А.
Лебедева О.
Егорова В.
Виноградова М.
Ширяева И.

ПРОТОКОЛ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА № U76403-2
17.12.2021 14:54:58 ными и ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской области
Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации госу- 3. Организатор: КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕдарственного и муниципального имущества», постановлением Правительства СТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860 «Об организации и ОКРУГА-ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ,
проведении продажи государственного или муниципального имущества в Юридический адрес: 157201, Российская Федерация, Костромская обл., г.
электронной форме».
Галич, пл.Революции, дом 23а,
Почтовый адрес: 157201, Российская Федерация, Костромская обл., г. Галич,
1. Предмет аукциона в электронной форме: Продажа государственного и муни- пл.Революции, дом 23а
ципального имущества на аукционе в электронной форме
4. Лоты аукциона:
2. Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельНомер лота / Наименование лота
№ 1 - Нежилое здания котельной (детсад №2), площадью 78 кв.м., количество этажей 1, адрес
(месторасположение): Костромская область, Галичский район, г. Галич, ул. Поречье, д. 30, кадастровый №
44:26:010701:159. Фундамент кирпичный, материал стен — кирпич, материал перекрытий — деревянное
отепленное, кровля — железо; материал оконных проемов — деревянные простые, дверных проемов —
филенчатые; состояние отделки: штукатурка, покраска стен; состояние: выветривание швов кирпичной кладки, частичное разрушение кирпичной кладки карнизов, трещины в кирпичной кладке, выпадение отдельных
кирпичей, следы увлажнения стен и высолы, протечки на плитах перекрытия, разрушение бетонных полов,
отсутствие остекления, дверных полотен, отсутствие отделки, отсутствие сантехнических и электротехнических устройств.

Начальная цена за лот
147 000,00 руб.

Статус лота
Состоялся
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4.1. Лоты, выделенные в отдельные процедуры:
Номер лота / Наименование лота

Начальная цена за лот

Номер новой процедуры

5. Извещение о проведении аукциона в электронной форме и документация i.rts-tender.ru процедура № 76403.
по проведению аукциона в электронной форме размещены на официальном
сайте по адресу в сети Интернет: www.torgi.gov.ru и на электронной площадке 6. Состав комиссии:
председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа - город
Галич Костромской области
заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского
округа - город Галич Костромской области
главный специалист комитета по управлению
муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации городского округа город Галич Костромской области
и.о. начальника отдела по управлению земельными ресурсами комитета по управлению
муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации городского округа город Галич Костромской области

1.

Палагин А.В.

Председатель комиссии

2.

Лебедева О.Н.

Зам. председателя комиссии

3.

Егорова В.П.

Секретарь

4.

Карп А.В.

Член комиссии

5.

Тирвахов С.С.

Член комиссии

начальник юридического отдела администрации городского округа - город Галич Костромской области

6.

Виноградова М.Б.

Член комиссии

заместитель начальника юридического отдела
администрации городского округа - город Галич
Костромской области

7.

Ширяева И.В.

Член комиссии

заместитель начальника отдела экономического развития и муниципального заказа администрации городского округа - город Галич Костромской области

6.1. На заседании комиссии присутствуют:
председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа - город
Галич Костромской области
заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского
округа - город Галич Костромской области

1.

Палагин А.В.

Председатель комиссии

2.

Лебедева О.Н.

Зам. председателя комиссии

3.

Тирвахов С.С.

Член комиссии

начальник юридического отдела администрации городского округа - город Галич Костромской области

4.

Виноградова М.Б.

Член комиссии

заместитель начальника юридического отдела
администрации городского округа - город Галич
Костромской области

5.

Ширяева И.В.

Член комиссии

заместитель начальника отдела экономического развития и муниципального заказа администрации городского округа - город Галич Костромской области

7. На участие в аукционе в электронной форме поданы заявки от:
Номер лота / Наименование лота
№ 1 - Нежилое здания котельной
(детсад №2), площадью 78 кв.м.,
количество этажей 1, адрес
(месторасположение): Костромская
область, Галичский район, г. Галич,
ул. Поречье, д. 30, кадастровый №
44:26:010701:159. Фундамент кирпичный, материал стен — кирпич,
материал перекрытий — деревянное
отепленное, кровля — железо; материал оконных проемов — деревянные простые, дверных проемов —
филенчатые; состояние отделки:
штукатурка, покраска стен; состояние: выветривание швов кирпичной
кладки, частичное разрушение кирпичной кладки карнизов, трещины в
кирпичной кладке, выпадение отдельных кирпичей, следы увлажнения стен и высолы, протечки на
плитах перекрытия, разрушение
бетонных полов, отсутствие остекления, дверных полотен, отсутствие
отделки, отсутствие сантехнических
и электротехнических устройств.

Наименование участника
Битемиров Жунайд Тагирович

ИНН/КПП
561702320728

Почтовый адрес
157000, Российская Федерация,
Костромская обл., г. Буй, пер. Радищева, 3, 5
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№ 1 - Нежилое здания котельной
(детсад №2), площадью 78 кв.м.,
количество этажей 1, адрес
(месторасположение): Костромская
область, Галичский район, г. Галич,
ул. Поречье, д. 30, кадастровый №
44:26:010701:159. Фундамент кирпичный, материал стен — кирпич,
материал перекрытий — деревянное
отепленное, кровля — железо; материал оконных проемов — деревянные простые, дверных проемов —
филенчатые; состояние отделки:
штукатурка, покраска стен; состояние: выветривание швов кирпичной
кладки, частичное разрушение кирпичной кладки карнизов, трещины в
кирпичной кладке, выпадение отдельных кирпичей, следы увлажнения стен и высолы, протечки на
плитах перекрытия, разрушение
бетонных полов, отсутствие остекления, дверных полотен, отсутствие
отделки, отсутствие сантехнических
и электротехнических устройств.
№ 1 - Нежилое здания котельной
(детсад №2), площадью 78 кв.м.,
количество этажей 1, адрес
(месторасположение): Костромская
область, Галичский район, г. Галич,
ул. Поречье, д. 30, кадастровый №
44:26:010701:159. Фундамент кирпичный, материал стен — кирпич,
материал перекрытий — деревянное
отепленное, кровля — железо; материал оконных проемов — деревянные простые, дверных проемов —
филенчатые; состояние отделки:
штукатурка, покраска стен; состояние: выветривание швов кирпичной
кладки, частичное разрушение кирпичной кладки карнизов, трещины в
кирпичной кладке, выпадение отдельных кирпичей, следы увлажнения стен и высолы, протечки на
плитах перекрытия, разрушение
бетонных полов, отсутствие остекления, дверных полотен, отсутствие
отделки, отсутствие сантехнических
и электротехнических устройств.
№ 1 - Нежилое здания котельной
(детсад №2), площадью 78 кв.м.,
количество этажей 1, адрес
(месторасположение): Костромская
область, Галичский район, г. Галич,
ул. Поречье, д. 30, кадастровый №
44:26:010701:159. Фундамент кирпичный, материал стен — кирпич,
материал перекрытий — деревянное
отепленное, кровля — железо; материал оконных проемов — деревянные простые, дверных проемов —
филенчатые; состояние отделки:
штукатурка, покраска стен; состояние: выветривание швов кирпичной
кладки, частичное разрушение кирпичной кладки карнизов, трещины в
кирпичной кладке, выпадение отдельных кирпичей, следы увлажнения стен и высолы, протечки на
плитах перекрытия, разрушение
бетонных полов, отсутствие остекления, дверных полотен, отсутствие
отделки, отсутствие сантехнических
и электротехнических устройств.
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Кудряшов Дмитрий Юрьевич

441403895987

156016, Российская Федерация,
Костромская обл., г. Кострома, ул.
Давыдовская, 24

Сарычева Марина Евгеньевна

441100617148

157213, Российская Федерация,
Костромская обл., п. Россолово, ул.
Новая, 34, 2

СМИРНОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

440301277443

157202, Российская Федерация,
Костромская обл., г. Галич, ул. Фестивальная, 4
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№ 1 - Нежилое здания котельной
(детсад №2), площадью 78 кв.м.,
количество этажей 1, адрес
(месторасположение): Костромская
область, Галичский район, г. Галич,
ул. Поречье, д. 30, кадастровый №
44:26:010701:159. Фундамент кирпичный, материал стен — кирпич,
материал перекрытий — деревянное
отепленное, кровля — железо; материал оконных проемов — деревянные простые, дверных проемов —
филенчатые; состояние отделки:
штукатурка, покраска стен; состояние: выветривание швов кирпичной
кладки, частичное разрушение кирпичной кладки карнизов, трещины в
кирпичной кладке, выпадение отдельных кирпичей, следы увлажнения стен и высолы, протечки на
плитах перекрытия, разрушение
бетонных полов, отсутствие остекления, дверных полотен, отсутствие
отделки, отсутствие сантехнических
и электротехнических устройств.
№ 1 - Нежилое здания котельной
(детсад №2), площадью 78 кв.м.,
количество этажей 1, адрес
(месторасположение): Костромская
область, Галичский район, г. Галич,
ул. Поречье, д. 30, кадастровый №
44:26:010701:159. Фундамент кирпичный, материал стен — кирпич,
материал перекрытий — деревянное
отепленное, кровля — железо; материал оконных проемов — деревянные простые, дверных проемов —
филенчатые; состояние отделки:
штукатурка, покраска стен; состояние: выветривание швов кирпичной
кладки, частичное разрушение кирпичной кладки карнизов, трещины в
кирпичной кладке, выпадение отдельных кирпичей, следы увлажнения стен и высолы, протечки на
плитах перекрытия, разрушение
бетонных полов, отсутствие остекления, дверных полотен, отсутствие
отделки, отсутствие сантехнических
и электротехнических устройств.
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Шахов Юрий Анатольевич

441403292210

156530, Российская Федерация,
Костромская обл., п. Караваево, ул.
Учебный городок, 11, 29

Шахова Юлия Сергеевна

440300595330

157200, Российская Федерация,
Костромская обл., г. Галич, пер.
Озерный, 1, 2

8. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной 8.1. Допустить к дальнейшему участию в процедуре следующих участников :
форме приняты следующие решения:
Номер лота / Наименование лота
№ 1 - Нежилое здания котельной (детсад №2), площадью 78 кв.м., количество этажей 1, адрес
(месторасположение): Костромская область, Галичский район, г. Галич, ул. Поречье, д. 30, кадастровый
№ 44:26:010701:159. Фундамент кирпичный, материал стен — кирпич, материал перекрытий — деревянное отепленное, кровля — железо; материал оконных проемов — деревянные простые, дверных проемов — филенчатые; состояние отделки: штукатурка, покраска стен; состояние: выветривание швов
кирпичной кладки, частичное разрушение кирпичной
кладки карнизов, трещины в кирпичной кладке, выпадение отдельных кирпичей, следы увлажнения стен
и высолы, протечки на плитах перекрытия, разрушение бетонных полов, отсутствие остекления, дверных полотен, отсутствие отделки, отсутствие сантехнических и электротехнических устройств.
№ 1 - Нежилое здания котельной (детсад №2), площадью 78 кв.м., количество этажей 1, адрес
(месторасположение): Костромская область, Галичский район, г. Галич, ул. Поречье, д. 30, кадастровый
№ 44:26:010701:159. Фундамент кирпичный, материал стен — кирпич, материал перекрытий — деревянное отепленное, кровля — железо; материал оконных проемов — деревянные простые, дверных проемов — филенчатые; состояние отделки: штукатурка, покраска стен; состояние: выветривание швов
кирпичной кладки, частичное разрушение кирпичной
кладки карнизов, трещины в кирпичной кладке, выпадение отдельных кирпичей, следы увлажнения стен
и высолы, протечки на плитах перекрытия, разрушение бетонных полов, отсутствие остекления, дверных полотен, отсутствие отделки, отсутствие сантехнических и электротехнических устройств.

Наименование участника
Битемиров Жунайд Тагирович

Кудряшов Дмитрий Юрьевич

Входящий номер заявки на
лот
131567/182533

131773/182851

Дата и время поступления
заявки
10.12.2021 10:00:17

10.12.2021 09:58:18
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№ 1 - Нежилое здания котельной (детсад №2), площадью 78 кв.м., количество этажей 1, адрес
(месторасположение): Костромская область, Галичский район, г. Галич, ул. Поречье, д. 30, кадастровый
№ 44:26:010701:159. Фундамент кирпичный, материал стен — кирпич, материал перекрытий — деревянное отепленное, кровля — железо; материал оконных проемов — деревянные простые, дверных проемов — филенчатые; состояние отделки: штукатурка, покраска стен; состояние: выветривание швов
кирпичной кладки, частичное разрушение кирпичной
кладки карнизов, трещины в кирпичной кладке, выпадение отдельных кирпичей, следы увлажнения стен
и высолы, протечки на плитах перекрытия, разрушение бетонных полов, отсутствие остекления, дверных полотен, отсутствие отделки, отсутствие сантехнических и электротехнических устройств.
№ 1 - Нежилое здания котельной (детсад №2), площадью 78 кв.м., количество этажей 1, адрес
(месторасположение): Костромская область, Галичский район, г. Галич, ул. Поречье, д. 30, кадастровый
№ 44:26:010701:159. Фундамент кирпичный, материал стен — кирпич, материал перекрытий — деревянное отепленное, кровля — железо; материал оконных проемов — деревянные простые, дверных проемов — филенчатые; состояние отделки: штукатурка, покраска стен; состояние: выветривание швов
кирпичной кладки, частичное разрушение кирпичной
кладки карнизов, трещины в кирпичной кладке, выпадение отдельных кирпичей, следы увлажнения стен
и высолы, протечки на плитах перекрытия, разрушение бетонных полов, отсутствие остекления, дверных полотен, отсутствие отделки, отсутствие сантехнических и электротехнических устройств.
№ 1 - Нежилое здания котельной (детсад №2), площадью 78 кв.м., количество этажей 1, адрес
(месторасположение): Костромская область, Галичский район, г. Галич, ул. Поречье, д. 30, кадастровый
№ 44:26:010701:159. Фундамент кирпичный, материал стен — кирпич, материал перекрытий — деревянное отепленное, кровля — железо; материал оконных проемов — деревянные простые, дверных проемов — филенчатые; состояние отделки: штукатурка, покраска стен; состояние: выветривание швов
кирпичной кладки, частичное разрушение кирпичной
кладки карнизов, трещины в кирпичной кладке, выпадение отдельных кирпичей, следы увлажнения стен
и высолы, протечки на плитах перекрытия, разрушение бетонных полов, отсутствие остекления, дверных полотен, отсутствие отделки, отсутствие сантехнических и электротехнических устройств.
№ 1 - Нежилое здания котельной (детсад №2), площадью 78 кв.м., количество этажей 1, адрес
(месторасположение): Костромская область, Галичский район, г. Галич, ул. Поречье, д. 30, кадастровый
№ 44:26:010701:159. Фундамент кирпичный, материал стен — кирпич, материал перекрытий — деревянное отепленное, кровля — железо; материал оконных проемов — деревянные простые, дверных проемов — филенчатые; состояние отделки: штукатурка, покраска стен; состояние: выветривание швов
кирпичной кладки, частичное разрушение кирпичной
кладки карнизов, трещины в кирпичной кладке, выпадение отдельных кирпичей, следы увлажнения стен
и высолы, протечки на плитах перекрытия, разрушение бетонных полов, отсутствие остекления, дверных полотен, отсутствие отделки, отсутствие сантехнических и электротехнических устройств.
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Сарычева Марина Евгеньевна

131075/181578

07.12.2021 15:47:41

СМИРНОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

129989/179742

07.12.2021 11:02:50

Шахов Юрий Анатольевич

132269/183724

13.12.2021 10:28:04

Шахова Юлия Сергеевна

132282/183783

13.12.2021 10:52:17

8.2. Отказать в допуске к дальнейшему участию в процедуре следующим участникам :
Номер лота / Наименование лота

Наименование участника

Входящий номер заявки на
лот

Обоснование принятого решения

9. Ставки участников:
Номер
лота
№1
№1
№1
№1
10.Победители:

Наименование участника

Последняя ставка участника

Время подачи ставки

СМИРНОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Битемиров Жунайд Тагирович
Шахов Юрий Анатольевич
Сарычева Марина Евгеньевна

404 250,00 руб.

17.12.2021 14:36:16

Номер по результатам ранжирования
1

396 900,00 руб.
249 900,00 руб.
154 350,00 руб.

17.12.2021 14:35:27
17.12.2021 13:14:44
17.12.2021 13:02:24

2
3
4
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Номер лота / Наименование
лота
№ 1 - Нежилое здания котельной (детсад №2), площадью 78
кв.м., количество этажей 1,
адрес (месторасположение):
Костромская область, Галичский район, г. Галич, ул. Поречье, д. 30, кадастровый №
44:26:010701:159. Фундамент
кирпичный, материал стен —
кирпич, материал перекрытий
— деревянное отепленное,
кровля — железо; материал
оконных проемов — деревянные простые, дверных проемов — филенчатые; состояние отделки: штукатурка, покраска стен; состояние: выветривание швов кирпичной кладки, частичное разрушение
кирпичной кладки карнизов,
трещины в кирпичной кладке,
выпадение отдельных кирпичей, следы увлажнения стен и
высолы, протечки на плитах
перекрытия, разрушение бетонных полов, отсутствие
остекления, дверных полотен,
отсутствие отделки, отсутствие
сантехнических и электротехнических устройств.

17 декабря 2021 года

Наименование участника

Итоговая цена

СМИРНОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

404 250,00 руб.

11. Аукцион в электронной форме признается состоявшимся.
11.1. Обоснование принятого решения: поступили предложения о цене имущества.

Входящий номер
заявки на лот
129989/179742

Местонахождение
157202, Российская Федерация, Костромская обл.,
г. Галич, ул. Фестивальная, 4
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Дата и время
поступления
заявки
07.12.2021
11:02:50

13. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте Российской Федерации torgi.gov.ru и в официальном информационном бюллетене «Городской
вестник».
Подписи членов комиссии:

12. Заключить договор со СМИРНОВЫМ СЕРГЕЕМ ВЛАДИМИРОВИЧЕМ.
12.1. Основание: победитель аукциона (аукционный торг по процедуре № 76403).
Председатель комиссии

/_____________________/
(подпись)
/_____________________/
(подпись)
/_____________________/
(подпись)
/_____________________/
(подпись)
/_____________________/
(подпись)

Зам. председателя комиссии
Член комиссии
Член комиссии
Член комиссии

Палагин А.
Лебедева О.
Тирвахов С.
Виноградова М.
Ширяева И.

Информация с разъяснениями действующего законодательства.
1
Отличия гражданско-правового договора от трудового договора.
На сегодняшний день не редки случаи, когда работодатель с работниками заключает гражданско-правовой договор, вместе с тем работник
фактически осуществляет деятельность, подпадающую под положения трудового законодательства. Так как работодатель назвал такие отношения
«гражданско-правовыми», работник лишается тех гарантий, которые изложены в трудовом законодательстве. Стоит отметить, что при заключении гражданско-правового договора запись в трудовую книжку не вносится.
Разъясняем, что по договорам оказания услуг или выполнения
работ (гражданско-правовым договорам) исполнитель обязан выполнить
конкретное задание заказчика, которое известно еще в момент заключения
договора. По трудовому же договору работник должен работать по конкретной
должности в соответствии со штатным расписанием, по определенной профессии, специальности и выполнять все поручения руководства по мере их
поступления.
В трудовых отношениях работодателя интересует прежде всего
сам процесс трудовой деятельности работника, а в гражданско-правовых конкретный результат.
При заключении гражданско-правового договора, исполнители и
подрядчики получают не заработную плату, а предусмотренное договором
вознаграждение, которое выплачивается не каждые полмесяца, как зарплата,
а в порядке, установленном договором.
В случае, если работодатель с вами заключил гражданскоправовой договор, но фактически между вами осуществляются трудовые
отношения, вы можете обратиться в суд для установления факта наличия
трудовых отношений.
2
Ответственность за изготовление и использование поддель-

ного сертификата о прохождении вакцинации
Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» и отраслевыми приказами
Министерства здравоохранения Российской Федерации установлен порядок
прохождения вакцинаций от новой коронавирусной инспекции.
Вакцинация входит в Календарь профилактических прививок, выдаваемый сертификат о вакцинации является официальным документом,
подтверждающим прохождение гражданином профилактических мероприятий, направленных на недопущение распространения инфекционных болезней.
Подделка, изготовление, оборот такого недостоверного документа,
а равно его приобретение для дальнейшего использования, влечет уголовную
ответственность по ст. 327 УК РФ, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.
В определенных случаях противоправные деяния виновного должностного лица могут быть квалифицированы как служебный подлог (ст. 292 УК
РФ) либо взяточничество (ст. ст. 290-291.2 УК РФ).
В случае, если владелец поддельного сертификата заразит коронавирусной инфекцией окружающих граждан, в зависимости от последствий,
действия квалифицируются по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарноэпидемиологических правил).
Также статьей 19.23 КоАП РФ предусмотрена административная
ответственность юридических лиц за изготовление, сбыт поддельного сертификата, санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере
от 30 тыс. до 50 тыс. рублей с конфискацией орудий совершения административного правонарушения.
3
Межрайонной прокуратурой проведены проверки исполнения
законодательства о безопасности пищевой продукции.
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Так, например, в ходе обследования деятельности ООО дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст. 14.43
«Продресурс» установлено, что в нарушение требований технических регла- КоАП РФ, которое направлено в для рассмотрения по существу в территориментов на момент проверки в торговом зале в холодильной витрине находи- альный отдел Роспотребнадзора по Костромской области в Галичском районе.
лась мясная продукция с истекшим сроком годности. По результатам проверки
в адрес о директора магазина внесено представление, а также возбуждено

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: 25 листов формата А4. Подписано в печать: 17.12.2021 г. Тираж:1 экз

Учредители:
Дума городского округа - город Галич
Костромской области.
Администрация городского округа - город
Галич Костромской области
157201, г. Галич, пл. Революции, 23А
Телефон: (49437) 2-16-48, 2-24-86, 2-13-91

Ответственный за
выпуск:
Ершов С.А.

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

