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Информационное сообщение

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
администрации городского округа – город Галич Костромской области
сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона на право
заключения договора аренды нежилых помещений №52,53 в здании,
расположенном по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Леднева, д. 1

Дата проведения торгов - 20 октября 2009 года в 14.00 час.
(последний день подачи заявок ― 19 октября 2009 года до 12.00час.)
Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом РФ «О
приватизации государственного или муниципального имущества» от
21.12.2001 года № 178 - ФЗ, распоряжением администрации городского округа
- город Галич от 21.07.2009 года №212-р «Об утверждении условий проведения
торгов право заключения договора аренды нежилых помещений».
Нежилые помещения №52,53 в здании, расположенном по адресу:
Костромская обл., г. Галич, ул. Леднева, д. 1.
1. Площадь - 21,8 кв. метров (2-ой этаж).
2. Назначение использования - под офис, проведение в установленном
порядке текущего ремонта.
3 Форма торгов - открытый аукцион по составу участников и форме подачи
предложений по цене.
4. Начальная цена предмета торгов (размер ежемесячной арендной платы)
-4366руб. (Четыре тысячи триста шестьдесят шесть рублей), в том числе НДС
-666руб. (Шестьсот шестьдесят шесть рублей).
5.Шаг аукциона 500рублей.
Размер ежемесячной арендной платы устанавливается по итогам
проведенных торгов. Размер арендной платы может изменяться в соответствии
с изменениями законодательства Российской Федерации, Костромской
области и городского округа- город Галич Костромской области.
6.Срок аренды - 11 месяцев.
Сумма задатка 873руб. (Восемьсот семьдесят три рубля).
Критерий выбора победителя аукциона - максимальный размер
ежемесячной арендной платы.
Победитель торгов в течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов аукциона
обязан заключить договор аренды.
Торги состоятся 20 октября 2009 года в 14.00 час. в здании администрации
городского округа - город Галич Костромской области по адресу: г. Галич, пл.
Революции 23 «а», каб. № 47. Приём заявок начинается со дня опубликования
информационного сообщения, дата определения участников аукциона
последний день подачи заявок 19 октября 2009 года до 12.00 час.

Сумма задатка перечисляется до 19 октября 2009 года по следующим
реквизитам: Получатель: Комитет по управлению муниципальным имуществом
и земельными ресурсами администрации городского округа-город Галич
Костромской области; ИНН 4403003160; Банк: Костромское ОСБ №8640, доп.
офис №8640/03 г. Галич, ул. Ленина, д.10; р/сч. № 40703810729060100005,
БИК 043469623, ОКАТО 34408000000, КПП 440301001, кор/счёт №
30101810200000000623.
Средство платежа - рубли, форма платежа - единовременная.
Прием заявок, платежных поручений и других документов, дающих право на
участие в торгах, осуществляется комитетом по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа по
адресу: г. Галич, пл. Революции, д.23 «а», каб. № 47, с 8.00 до 17.00 час.,
перерыв на обед с 12.00 до 13.00 час. (тел. 2-10-20).
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица,
за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий,
государственных и муниципальных учреждений, а также юридических
лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25
процентов, своевременно представившие следующие документы:
1. Заявку на участие в торгах по установленной форме
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов для
юридических лиц; копию свидетельства о государственной регистрации в
качестве индивидуального предпринимателя; копию паспортных данных для
физических лиц.
3. Решение в письменной форме соответствующего органа управления
о намерении приобрести на торгах право аренды помещения (если это
необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и
законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент);
сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации,
муниципального образования в уставном капитале юридического лица;
4. Копию платежного поручения, подтверждающего перечисление задатка,
либо квитанцию с отметкой банка.
5. Копию уведомления о намерении участвовать в торгах, направленную в
Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области
(156013, г. Кострома, ул. Калиновская, д. 38) с квитанцией.
6. Опись представленных документов.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется
надлежащим образом оформленная доверенность.
Телефон для справок: (49437) 2-10-20.

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
администрации городского округа – город Галич Костромской области
сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона на право
заключения договора аренды нежилого помещения №47 в здании,
расположенном по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул. Леднева, д. 1
Дата проведения торгов –20 октября 2009 года в 10.00 час.
(последний день подачи заявок – 19 октября 2009 года до 12.00час.)
Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом РФ «О
приватизации государственного или муниципального имущества» от 21.12.2001
года № 178 – ФЗ, распоряжением администрации городского округа – город
Галич от 21.07.2009 года №212-р «Об утверждении условий проведения торгов
право заключения договора аренды нежилых помещений»
Нежилое помещение №47 в здании, расположенном по адресу: Костромская
обл., г. Галич, ул. Леднева, д.1.
1. Площадь – 15.6 кв. метров (2-ой этаж).
2. Назначение использования – под офис, проведение в установленном
порядке текущего ремонта.
3 Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и форме подачи
предложений по цене.
4. Начальная цена предмета торгов (размер ежемесячной арендной платы)
– 3186руб. (Три тысячи сто восемьдесят шесть рублей), в том числе НДС –
486руб. (Четыреста восемьдесят шесть рублей).
6. Шаг аукциона 500рублей.
7. Размер ежемесячной арендной платы устанавливается по итогам
проведенных торгов. Размер арендной платы может изменяться в соответствии
с изменениями законодательства Российской Федерации, Костромской
области и городского округа – город Галич Костромской области.
8. Срок аренды - 11 месяцев.
9. Сумма задатка 637руб.(Шестьсот тридцать семь рублей).
10. Критерий выбора победителя аукциона – максимальный размер
ежемесячной арендной платы.
11. Победитель торгов в течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов
аукциона обязан заключить договор аренды.

Торги состоятся 20 октября 2009 года в 10.00 час. в здании администрации
городского округа – город Галич Костромской области по адресу: г. Галич, пл.
Революции 23 «а», каб. № 47. Приём заявок начинается со дня опубликования
информационного сообщения, дата определения участников аукциона
последний день подачи заявок 19 октября 2009 года до 12.00 час.
Сумма задатка перечисляется до 19 октября 2009 года по следующим
реквизитам: Получатель: Комитет по управлению муниципальным имуществом
и земельными ресурсами администрации городского округа-город Галич
Костромской области; ИНН 4403003160; Банк: Костромское ОСБ №8640, доп.
офис №8640/03 г. Галич, ул. Ленина, д.10; р/сч. № 40703810729060100005,
БИК 043469623, ОКАТО 34408000000, КПП 440301001, кор/счёт №
30101810200000000623.
Средство платежа - рубли, форма платежа – единовременная.
Прием заявок, платежных поручений и других документов, дающих право на
участие в торгах, осуществляется комитетом по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа по
адресу: г. Галич, пл. Революции, д.23 «а», каб. № 47, с 8.00 до 17.00 час.,
перерыв на обед с 12.00 до 13.00 час. (тел. 2-10-20).
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица,
за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий,
государственных и муниципальных учреждений, а также юридических
лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25
процентов, своевременно представившие следующие документы:
1. Заявку на участие в торгах по установленной форме
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов для
юридических лиц; копию свидетельства о государственной регистрации в
качестве индивидуального предпринимателя; копию паспортных данных для
физических лиц.
3. Решение в письменной форме соответствующего органа управления
о намерении приобрести на торгах право аренды помещения (если это
необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и
законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент);
сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации,
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муниципального образования в уставном капитале юридического лица;
4. Копию платежного поручения, подтверждающего перечисление задатка,
либо квитанцию с отметкой банка.
5. Копию уведомления о намерении участвовать в торгах, направленную в
Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области
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(156013, г. Кострома, ул. Калиновская, д. 38) с квитанцией.
6. Опись представленных документов.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется
надлежащим образом оформленная доверенность.
Телефон для справок: (49437) 2-10-20.

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
администрации городского округа – город Галич Костромской области
сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона на право
заключения договора аренды на нежилое помещение №44 в здании,
расположенном по адресу: г.Галич, ул. Леднева, д. 1
Дата проведения торгов – 19 октября 2009 года в 14.00 час.
(последний день подачи заявок – 16 октября 2009 года до 12.00час.)
Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом РФ
«О приватизации государственного или муниципального имущества» от
21.12.2001 года № 178 – ФЗ, распоряжением администрации городского
округа – город Галич от 21.07.2009 года № 212-р «Об утверждении условий
проведения торгов право заключения договора аренды нежилых помещений»
Нежилое помещение №44 в здании, расположенном по адресу: Костромская
обл., г. Галич, ул. Леднева, дом 1.
1. Площадь – 9.8 кв. метров (2-ой этаж).
2. Назначение использования – под офис, проведение в установленном
порядке текущего ремонта.
3 Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и форме подачи
предложений по цене.
4. Начальная цена предмета торгов (размер ежемесячной арендной платы)
– 2006руб.(Две тысячи шесть рублей), в том числе НДС – 306руб. (Триста
шестьрублей).
6. Шаг аукциона 500рублей.
7. Размер ежемесячной арендной платы устанавливается по итогам
проведенных торгов. Размер арендной платы может изменяться в соответствии
с изменениями законодательства Российской Федерации, Костромской
области и городского округа – город Галич Костромской области.
8. Срок аренды - 11 месяцев.
9. Сумма задатка 401руб.(Четыреста один рубль.
10. Критерий выбора победителя аукциона – максимальный размер
ежемесячной арендной платы.
11. Победитель торгов в течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов
аукциона обязан заключить договор аренды.
Торги состоятся 19 октября 2009 года в 14.00 час. в здании администрации
городского округа – город Галич Костромской области по адресу: г. Галич, пл.
Революции 23 «а», каб. № 47 Приём заявок начинается со дня опубликования
информационного сообщения, дата определения участников аукциона
последний день подачи заявок 16 октября 2009 года до 12.00 час.
Сумма задатка перечисляется до 16 октября 2009 года по следующим

реквизитам:
Получатель: Комитет по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами администрации городского округа-город Галич
Костромской области;
ИНН 4403003160; Банк: Костромское ОСБ №8640, доп.офис №8640/03 г.
Галич, ул. Ленина, д.10;
р/сч. № 40703810729060100005, БИК 043469623, ОКАТО 34408000000, КПП
440301001, кор/счёт № 30101810200000000623.
Средство платежа - рубли, форма платежа – единовременная.
Прием заявок, платежных поручений и других документов, дающих право на
участие в торгах, осуществляется комитетом по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа по
адресу: г. Галич, пл. Революции, д.23 «а», каб. № 47, с 8.00 до 17.00 час.,
перерыв на обед с 12.00 до 13.00 час. (тел. 2-10-20).
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица,
за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий,
государственных и муниципальных учреждений, а также юридических
лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25
процентов, своевременно представившие следующие документы:
1. Заявку на участие в торгах по установленной форме
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов для
юридических лиц; копию свидетельства о государственной регистрации в
качестве индивидуального предпринимателя; копию паспортных данных для
физических лиц.
3. Решение в письменной форме соответствующего органа управления
о намерении приобрести на торгах право аренды помещения (если это
необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и
законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент);
сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации,
муниципального образования в уставном капитале юридического лица;
4. Копию платежного поручения, подтверждающего перечисление задатка,
либо квитанцию с отметкой банка.
5. Копию уведомления о намерении участвовать в торгах, направленную в
Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области
(156013, г. Кострома, ул. Калиновская, д. 38) с квитанцией.
6. Опись представленных документов.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется
надлежащим образом оформленная доверенность.
Телефон для справок: (49437) 2-10-20.

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
администрации городского округа – город Галич Костромской области
сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона на право
заключения договора аренды муниципального имущества (офисной
мебели и техники), находящейся в здании, расположенном по адресу: г.
Галич, ул. Леднева, д.4
Дата проведения аукциона - 19 октября 2009 года в 10 час.
последний день подачи заявок 16 октября 2009 года до 12 часов.
Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом РФ от 21.12.2001
года №178-ФЗ «О приватизации государственного или муниципального
имущества», распоряжением администрации городского округа — город Галич
Костромской области от 08.09.2009 года №315-р «Об утверждении условий
проведения торгов в форме открытого аукциона на право заключения договора
аренды на муниципальное имущество».
Муниципальное имущество, находящееся в здании, расположенном по
адресу: г. Галич, ул. Леднева, д.4:
1. 44 единицы офисной мебели и техники;
2. Использование – по назначению.
3. Форма торгов — открытый аукцион по составу участников и форме подачи
предложений по цене.
4. Начальная цена предмета торгов - размер ежемесячной арендной платы
2120руб. 46коп. (Две тысячи сто двадцать рублей 46 коп.), в том числе НДС
— 323руб. 46 коп.
5. Шаг аукциона 200 руб. (Двести рублей).
6. Размер ежемесячной арендной платы устанавливается по итогам
проведённых торгов. Размер арендной платы может изменяться в соотвествии
с изменениями законодательства Российской Федерации, Костромской
области и городского округа — город Галич Костромской области.
7. Срок аренды — по 31.07.2010 года.
8. Сумма задатка 424,00руб. (Четыреста двадцать четыре рубля) перечисляется
в срок до 16 октября 2009 года на следующие реквизиты:
Получатель: Комитет по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами администрации городского округа - город Галич
Костромской области; р/сч: № 40703810729060100005; Банк: Костромское
ОСБ №8640, доп. офис №8640/03 город Галич, ул. Ленина, д.10;
ИНН
4403003160; БИК 043469623; ОКАТО 34408000000; КПП 440301001; кор/счёт
№ 30101810200000000623.
9. Средство платежа -рубли, форма платежа — единовременная.
10. Критерий выбора победителя аукциона – максимальный размер
ежемесячной арендной платы.
11. Победитель торгов в течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов

аукциона обязан заключить договор аренды с балансодержателем нежилого
помещения.
Аукцион состоится 19 октября 2009 года в 10.00 час. В здании администрации
городского округа — город Галич Костромской области по адресу: Костромская
обл., г. Галич, пл. Революции,23 «а», 3 этаж, каб. №47.
Приём документов, дающих право на участие в торгах в форме открытого
аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества,
ознакомление с документацией торгов начинается со дня опубликования
информационного сообщения и осуществляется комитетом по управлению
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации
городского округа по адресу: Костромская обл., г. Галич, пл. Революции, д. 23
«а», кабинет №47 с 8 до 17 часов, перерыв с 12 до 13 часов, телефон - 2-1020.
Дата определения участников аукциона и последний день подачи заявок 16
октября 2009 года до 12.00 час.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, за
исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий,
государственных и муниципальных учреждений, а также юридических
лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25
процентов, своевременно представившие следующие документы:
1. Заявку на участие в торгах по установленной форме.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов для
юридических лиц; копию свидетельства о государственной регистрации в
качестве индивидуального предпринимателя; копию паспортных данных для
физических лиц.
3. Решение в письменной форме соответствующего органа управления
о намерении приобрести на торгах право аренды помещения (если это
необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и
законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент);
сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации,
муниципального образования в уставном капитале юридического лица;
4. Копию платежного поручения, подтверждающего перечисление задатка,
либо квитанцию с отметкой банка.
5. Копию уведомления о намерении участвовать в торгах, направленную в
Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области
(156013, г. Кострома, ул. Калиновская, д. 38) с квитанцией.
6. Опись представленных документов.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется
надлежащим образом оформленная доверенность.
Телефон для справок: (49437) 2-10-20.
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Постановление Администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 10 сентября 2009 года №808
О внесении изменений в положение об оплате труда работников муниципальных учреждений молодежной сферы и спортивной
направленности городского округа-город Галич Костромской области
В целях приведения нормативных правовых актов администрации
городского округа-город
Галич в соответствии с Законом Костромской области от 24 апреля 2008
года № 302-4-ЗКО «Об установлении основ отраслевых систем оплаты труда
работников государственных учреждений Костромской области»
администрация городского округа постановляет :
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных
учреждений молодежной сферы и спортивной направленности городского
округа-город Галич Костромской области, утвержденное постановлением
главы администрации городского округа-город Галич
от 24 октября 2008 года № 995/1, следующие изменения:

Перечень выплат стимулирующего характера руководителям
муниципальных учреждений спортивной направленности городского
округа –город Галич.
1 Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
2. Выплаты за качество выполненных работ
3. Выплаты с использованием повышающих коэффициентов
4. Выплаты за стаж работы и выслугу лет
5. Премиальные выплаты по итогам работы
6. Премиальные выплаты в связи с юбилейными датами (достижением
50,55,60,65, 70- летнего возраста)
Примечание:
1.Выплаты за интенсивность и высокие результаты труда руководителям
муниципальных учреждений спортивной направленности устанавливаются
в зависимости от интенсивности, напряженности и трудоемкости работы с
учетом критериев интенсивности, напряженности и трудоемкости работы,
установленных в муниципальных учреждениях спортивной направленности
городского округа – город Галич. Размер выплат определяется комиссией
по урегулированию вопросов оплаты труда руководителей муниципальных
бюджетных учреждений городского округа с учетом деятельности учреждения,
определяемым по критериям.
1.1. Количество проведенных городских, областных, межрегиональных
соревнований, а так же организация участие в спортивных
мероприятиях на выезде муниципальным учреждениям спортивной
направленности:
Значение показателя
Коэффициент надбавки
От 10до 20 мероприятий
От 20 до 60 мероприятий
до 0,2
Свыше 60 мероприятий
до 0,3
1.2. Высокий уровень организации каникулярного отдыха обучающихся,
совершенствование форм и содержания отдыха
- до 0,1.
2. Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются руководителям
муниципальной
учреждений спортивной направленности городского
округа – город Галич с учетом критериев оценки качества оказанных услуг
и выполненной работы, установленных в муниципальных учреждениях
спортивной направленности. Размер выплат определяется комиссией по
урегулированию вопросов оплаты труда руководителей муниципальных
бюджетных учреждений городского округа с учетом результатов деятельности
учреждения, определяемых по критериям эффективности работы
муниципального учреждения:
2.1. Процент от общего числа обучающихся, без учета обучающихся на
этапах спортивно-оздоровительной и начальной подготовки, занявших
в текущем году призовые места на областных, межрегиональных,
всероссийских и международных соревнованиях:
Значение показателя
Коэффициент надбавки
до 30%
до 0,1
до 0,2
от 30 до 60%
свыше 60%
до 0,3
2.2. Обеспечение высокого уровня исполнительской дисциплины:
оперативность
выполнения поручений и заданий,
качественное
формирование и своевременная
сдача бюджетной и другой
отчетности в комитет по делам молодежи и спорту - до 0,25.
2.3. Рациональное управления имуществом, закрепленным за
учреждением на праве оперативного управления, в порядке,
установленном
действующим
законодательством
(обеспечение
санитарно-технического состояния зданий, сооружений в соответствии
с нормами и правилами, соблюдение санитарных норм и требований)
– до 0,15.
2.4. Использование бюджетных и внебюджетных средств учреждения в
порядке, установленном законодательством и устав
учреждения,
эффективное и рациональное их использование, недопущение не
целевого использования - до 0,15.
3. Выплаты с использованием повышающих коэффициентов.
3.1. Коэффициент за квалификационную категорию (Кк) – устанавливается
руководителям учреждений спортивной направленности за наличие
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Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений
спортивной направленности городского округа-город Галич ( приложение № 2)
дополнить приложением № 8 ( прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его
официального
опубликования и распространятся на правоотношения, возникшее с 1
сентября 2009.
Глава администрации городского округагород Галич Костромской области

А. А. Мосолов

Приложение
к постановлению главы администрации
городского округа – город Галич
от10 сентября 2009 года №808
Приложение №8
к положению об оплате труда работников
муниципальных учреждений спортивной
направленности городского округа —
город Галич
квалификационной категории в следующих размерах:
Квалификационные категории
Коэффициент
0,3
Высшая
квалификационная
категория
Первая
квалификационная
0,2
категория
0,1
Вторая
квалификационная
категория
3.2. Коэффициент за наличие почетного (спортивного) звания, почетного
знака (Кз) устанавливается руководителям муниципальных учреждений
спортивной направленности в следующих размерах:
Наличие почетного (спортивного) звания, почетного
Кз
знака
«Заслуженный тренер СССР», «Заслуженный тренер
РСФСР», «Заслуженный мастер спорта СССР»,
0,2
«Заслуженный мастер спорта России», «Заслуженный
работник физической культуры РСФСР», «Заслуженный
работник физической культуры Российской Федерации»,
«Мастер Спорта СССР международного класса», «Мастер
Спорта России международного класса», «Гроссмейстер
России»
«Отличник физической культуры и спорта», «За заслуги в
развитии физической культуры и спорта»
0,1
Примечание: При наличие у работника нескольких оснований для
установления повышающего коэффициента доплата устанавливается
по одному (максимальному) основанию.
4. Выплаты за стаж работы на руководящей должности в учреждениях
спортивной направленности устанавливаются руководителям муниципальных
учреждений спортивной направленности в следующих размерах:
−
свыше года до 5 лет
- 0,10;
−
свыше 5 лет до 10 лет - 0,15;
−
свыше 10 лет до 15 лет – 0,20;
−
свыше 15 лет
- 0,30.
5. Премиальные выплаты по итогам работы.
Премиальные выплаты руководителям спортивной направленности
производятся по итогам работы за полугодие, год.
При определении размера премиальных выплат по итогам работы
учитываются критерии эффективности работы муниципального учреждения
спортивной направленности:
5.1 Подготовка, организация и участие в проведении социально значимых
для города мероприятий – до 0,25;
5.2 Качественное и своевременное выполнение поручений главы и
председателя комитета по делам молодёжи и спорту администрации
городского округа — до 0,25;
5.3 Соблюдение действующего законодательства, отсутствие нарушений,
установленных при проверке компетентными органами – до 0,2;
5.4 За обеспечение высококачественного учебно-тренировочного процесса
в учреждении, за участие в подготовке высококвалифицированных
обучающихся — до 0,25;
6. Премиальные выплаты в связи с юбилейными датами (достижением
50,55,60,65, 70- летнего возраста) устанавливаются руководителям
муниципальных учреждений спортивной направленности в размере
0,5 от базового должностного оклада и выплачиваются за счет средств
фонда оплаты труда при наличии в нем необходимых средств.
При неудовлетворительном качестве или срыве установленных
сроков выполнения работ (заданий), неэффективном или не целевом
использовании финансовых средств, выявления нарушений по итогам
проверок компетентными органами, грубое нарушение трудовой дисциплины
стимулирующие выплаты, за исключением надбавок за выслугу лет, выплат с
использованием повышающих коэффициентов, могут не выплачиваться или
размер их уменьшен распоряжением главы администрации городского округа
на основании служебной записки председателя комитета по делам молодежи
и спорту городского округа.
Учредители:
Дума городского округа - город Галич
Костромской области.
Администрация городского округа - город
Галич Костромской области
157201, г. Галич, пл. Революции, 23А
Телефон: (49437) 2-16-02, 2-17-20

Ответственный за
выпуск:
Румянцева Н.И.
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