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Официальный информационный бюллетень  

Сегодня в номере:  
Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области: 
- от 10 октября 2022 года №667 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 28 ноября 
2017 года № 854 «Об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций городского округа  - город Галич Костромской области» (в редакции 
от 01.07.2019 г. №409, от 11.10.2019 г. №693, от 27.12.2019 г. №912, от 17.01.2019 г. №17, от 25.05.2020 г. №324, от 28.08.2020 г. №542, от 12.10.2020 г. №644, от 
23.04.2021 г. №272, от 07.04.2022 г. №215, от 16.06.2022 г. №389, от 19.09.2022 г. №616)»; 
- от 18 октября 2022 года №678 «Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад № 11  города Галича Костромской области»»; 
- от 19 октября 2022 года №679 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 27 июля 
2021 года № 466 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельской агломерации, городского округа – город Галич Костромской 
области на 2021-2023 годы»». 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 10 октября 2022 года №667 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 28 ноября 2017 
года № 854 «Об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций городского округа  - город Галич  

Костромской области» (в редакции от 01.07.2019 г. №409, от 11.10.2019 г. №693, от 27.12.2019 г. №912, от 17.01.2019 г. №17, от 
25.05.2020 г. №324, от 28.08.2020 г. №542, от 12.10.2020 г. №644, от 23.04.2021 г. №272, от 07.04.2022 г. №215, от 16.06.2022 г. №389, от 

19.09.2022 г. №616) 

На основании постановления администрации Костромской области 
от 26.09.2022 г. №480-а «О внесении изменений в постановление администра-
ции Костромской области от 10.08.2022 г. №350-а», в целях упорядочения 
системы оплаты труда в образовательных организациях городского округа — 
город Галич Костромской области 
постановляю: 

1. Внести в положение об оплате труда работников муниципальных 
образовательных организаций городского округа – город Галич Костромской 
области, утвержденное постановлением администрации городского округа – 
город Галич Костромской области от 28 ноября 2018 года №854 «Об оплате 
труда работников муниципальных образовательных организаций городского 

округа  - город Галич  Костромской области» (в ред. от 01.07.2019 г. №409, от 
11.10.2019 г. №693, от 27.12.2019 г. №912, от 17.01.2019 г. №17, от 25.05.2020 
г. №324, от 28.08.2020 г. №542, от 12.10.2020 г. №644, от 23.04.2021 г. №272, 
от 07.04.2022 г. №215, от 16.06.2022 г. №389, от 19.09.2022 г. №616) следую-
щие изменения: 
1.1. дополнить  Приложения 1 «Размеры базовых окладов (базовые должност-
ные оклады),  базовых ставок заработной платы и коэффициенты по занимае-
мой должности по профессиональным квалификационным группам и квалифи-
кационным уровням работников муниципальных образовательных организаций 
городского округа – город Галич Костромской области» следующим содержани-
ем: 

ПКГ «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня» 
(приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14.03.2008 г. №121н) 

1-й квалификационный уровень 
настройщик пианино и роялей 4-8 разрядов ЕТКС 

6680 1,0 

1.2. пункт 7 приложения №2 «Перечень выплат компенсационного характера 
работникам муниципальных образовательных организаций городского округа – 
город Галич Костромской области» изложить в следующей редакции: «7) за 
осуществление педагогическим работником классного руководства, возложенно-
го на него приказом общеобразовательной организации с  его письменного 
согласия, в организациях, реализующих образовательные программы начально-
го общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адап-
тированные основные общеобразовательные программы, производится выпла-
та денежного вознаграждения в размере 5000 рублей в месяц за каждый класс 
(но не более двух выплат ежемесячного денежного вознаграждения одному 
педагогическому работнику при условии осуществления классного руководства в 
2-х и более классах), независимо от количества обучающихся в классе, с учётом 
установленных трудовым законодательством Российской Федерации отчисле-
ний по социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды РФ, 

в том числе включая выплату части отпускных, начисленной с суммы выплачен-
ного вознаграждения, учтённого в расчёте средней заработной платы.  Класс-
ным руководителям сохраняется действующая на 31 августа 2020 года дополни-
тельная выплата (доплата) за классное руководство» 
 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по социальной политике Н.В.Орлову. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-

ального опубликования и распространяет своё действие на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2022 года. 
 
Глава городского округа А.В. Карамышев 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 18 октября 2022 года №678 

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным дошкольным образовательным учреждением 
«Детский сад № 11  города Галича Костромской области»  

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Думы городского округа – город Галич Костром-
ской области от 03 сентября 2019 года № 385 «Об утверждении Порядка уста-
новления тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муни-
ципальными предприятиями и учреждениями городского округа город Галич 
Костромской области», руководствуясь статьей 9 Устава муниципального обра-

зования городской округ город Галич Костромской области, руководствуясь 
представленными учреждением материалами 

постановляю: 
 
1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муници-

пальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №11 горо-
да Галича Костромской области»  (Приложение). 
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2. Признать утратившим силу постановление администрации город-
ского округа — город Галич Костромской области от 05.10.2020 №619 «Об 
установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №11 города Галича 
Костромской области». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования. 
 

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

Приложение 
к постановлению администрации городского  

округа - город Галич Костромской области 
от «18» октября  2022 г.  № 678  

Тарифы на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 11  города Галича Костромской области» 

Наименование услуги Возраст детей 
Количество занятий в неделю/ 

продолжительность одного занятия 
Стоимость одного 

занятия (руб.) 

Сумма в месяц на 
одного ребенка 

(руб.) 

Дополнительная общеобразовательная про-
грамма «Развивай-ка» 

Интеллектуальное развитие воспитанников 
3-4 лет 2/25 минут 40,00 320,00 

Дополнительная общеобразовательная про-
грамма «Здоровый малыш» 

Занятия физической культурой 
4-7 лет 2/30 минут 40,00 320,00 

Дополнительная общеобразовательная про-
грамма «Игралочка» Интеллектуальное разви-

тие воспитанников 
5-6 лет 2/30 минут 40,00 320,00 

Дополнительная общеобразовательная про-
грамма для детей старшего дошкольного воз-

раста по подготовке к обучению к школе 
Интеллектуальное развитие воспитанников 

5-7 лет 2/35 минут 40,00 320,00 

Дополнительная общеобразовательная про-
грамма 

«Математические ступеньки» 
Интеллектуальное развитие воспитанников 

4-5 лет 2/25 – 30 минут 40,00 320,00 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 19 октября 2022 года №679 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 27 июля 2021 
года № 466 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельской агломерации, городского округа – город 

Галич Костромской области на 2021-2023 годы» 

В связи с приведением в соответствие с решением Думы городского 
округа - город Галич Костромской области от 17.12.2020 года № 24 «О бюджете 
городского округа – город Галич Костромской области на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов» (в редакции решений Думы городского округа – 
город Галич Костромской области от 15.04.2022 г. № 147, от 23.05.2022 г. № 
158, от 30.09.2022 г. года № 136)  

постановляю: 
1. Внести изменения в постановление администрации городского 

округа - город Галич Костромской области от 27 июля 2021 года № 466 «Об 
утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельской 
агломерации, городского округа – город Галич Костромской области на 2021-
2023 годы»: 

1.1. пункт 8 Раздела I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
изложить в следующей редакции: 
« 

8. Объемы и источники финансирования Про-
граммы 

Общий объем финансирования реализации Программы составляет 42 879,49030 тыс. рублей <*>, в том 
числе: 
федеральный бюджет – 37 156,64100 тыс. руб.; 
областной бюджет – 735,4590 тыс. руб.; 
бюджет городского округа – город Галич – 4 987,3903 тыс. руб.; 
2021 год – 39 131,68935 тыс. рублей <*>, в том числе: 
федеральный бюджет – 36 927, 34100 тыс. руб.; 
областной бюджет – 373,15900 тыс. руб.; 
бюджет городского округа – город Галич – 1 831,18935   тыс. руб.; 
  
2022 год – 3 147, 800950 тыс. рублей <*>, в том числе: 
федеральный бюджет – 229,300 тыс. руб.; 
областной бюджет – 362,30000 тыс. руб.; 
бюджет городского округа – город Галич – 2 556,20095 тыс. руб.; 
  
2023 год – 600,0000 тыс. рублей <*>, в том числе: 
бюджет городского округа – город Галич – 600,0000 тыс. рублей. 
-------------------------------- 
<*>  Объем  финансирования  программных  мероприятий  подлежит  уточнению  при  формировании 
(изменении) федерального, областного бюджетов, бюджета городского округа на соответствующий финан-
совый год и на плановый период. 

  

1.2. Раздел VII РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ изло-
жить в следующей редакции: 
 «Общий объем финансирования реализации Программы составляет 
 42 879,49030 тыс. рублей <*>, в том числе: 
 федеральный бюджет – 37 156,64100 тыс. руб.; 
 областной бюджет – 735,4590 тыс. руб.; 
 бюджет городского округа – город Галич – 4 987,3903 тыс. руб.; 
 
 2021 год – 39 131,68935 тыс. рублей <*>, в том числе: 
 федеральный бюджет – 36 927, 34100 тыс. руб.; 
 областной бюджет – 373,15900 тыс. руб.; 
 бюджет городского округа – город Галич – 1 831,18935   тыс. руб.; 
 
 2022 год – 3 147, 800950 тыс. рублей <*>, в том числе: 
 федеральный бюджет – 229,300 тыс. руб.; 

 областной бюджет – 362,30000 тыс. руб.; 
 бюджет городского округа – город Галич – 2 556,20095 тыс. руб.; 
 
 2023 год – 600,0000 тыс. рублей <*>, в том числе: 
 бюджет городского округа – город Галич – 600,0000 тыс. рублей. 

-------------------------------- 
<*> Объем финансирования программных мероприятий подлежит 

уточнению при формировании (изменении) федерального, областного бюдже-
тов, бюджета городского округа на соответствующий финансовый год и на 
плановый период.»; 

1.3. Приложение к муниципальной программе «Комплексное разви-
тие сельской агломерации, городского округа – город Галич Костромской об-
ласти на 2021-2023 годы» изложить в новой редакции согласно приложению. 
 2. Признать утратившим силу постановление администрации городско-
го округа – город Галич Костромской области от 01 июня 2022г № 339 «О вне-
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сении изменений в постановление администрации городского округа – город 
Галич Костромской области от 27 июля 2021 года № 466 «Об утверждении 
муниципальной программы «Комплексное развитие сельской агломерации, 
городского округа –город Галич Костромской области на 2021-2023 годы». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.  
 
Глава городского округа   А.В. Карамышев 

Приложение  
к постановлению администрации  
городского округа — город Галич 

            Костромской области  
                                                                                                                  «19 » октября 2022 г. № 679 

          Приложение 
 к муниципальной программе «Комплексное развитие сельской  

агломерации, городского округа – город 
 Галич на 2021 – 2023  годы»  

Перечень основных  мероприятий Программы 

№ 
п/п 

Наименова-
ние мероприя-

тий 

Главный 
распоряди-

тель 

Общий 
объем фи-

нансирования 
реализации 
Программы 

 Объем финансирования 
на 2021 г., 

тыс. рублей 

Объем финансирования 
на 2022 г., 

тыс. рублей 

Объем финансирова-
ния 

на 2023 г., 
тыс. рублей 

всего в том числе средства всего в том числе средства в том числе средства 

Федераль-
ный бюджет 

  

Областной 
бюджет 

Бюджет 
городского 

округа 
  

  

Федераль-
ный бюджет 

  

Област-
ной бюд-

жет 

Бюджет 
городского 

округа 
  

  

всего Бюджет 
городского 

округа 

1 2 3` 4 5 6 7 8 
  

9 10 11 12 13 14 

1. Развитие транспортной инфраструктуры 

1. Приобретение 
автобуса 17+1 
для функцио-
нирования 
объектов 
сферы обра-
зования 

МОУ СОШ 
 № 2 город-

ского округа-
город Галич 
Костромской 

области 

2 981,6000 2 
981,6000 

2 863,20000 28,91000 89,4900 - - - - - - 

2. Приобретение 
автобуса 17+1 
для функцио-
нирования 
объектов 
сферы культу-
ры и спорта 

МУ ЦКД 
«Ритм» 

2 981,6000 2 
981,6000 

2 863,20000 28,91000 89,4900 - - - - - - 

3. Проведение 
достоверно-
сти определе-
ния  сметной 
стоимости 
объекта  по 
объекту 
«Строительст
во  блочно-
модульной 
котельной  по 
адресу:          
г.  Галич,  ул. 
Леднева» 

Администра-
ция городско-

го округа 

18,77935 18,77935 - - 18,77935 - - - - - - 

4. Проведение 
инженерных 
изысканий  
для  целей 
проектирова-
ния  здания 
газовой  ко-
тельной  по 
объекту: 
«Строительст
во  блочно-
модульной 
котельной  по 
адресу:  г. 
Галич,  ул. 
Леднева» 

Администра-
ция городско-

го округа 

50,0000 50,0000 - - 50,0000 - - - - - - 

5. Оказание 
услуг  по  со-
ставлению 
сметной доку-
ментации  и 
экспертному 
сопровожде-
нию по объек-
ту: 
«Строительст
во  блочно-
модульной 
котельной  по 
адресу:  г. 
Галич,  ул. 
Леднева» 

Администра-
ция городско-

го округа 

7,0000 7,0000 - - 7,0000 - - - - - - 
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6. Выполнение 
работ  по 
объекту: 
«Строительст
во  блочно-
модульной 
котельной 
6,00 МВт  по 
адресу:  г. 
Галич,  ул. 
Леднева» 

Администра-
ция городско-

го округа 

18 990,6400 18 990,64
00 

18 236,7100 184,2200 569,7100 - - - - - - 

7. Выполнение 
работ  на 
выполнение 
проектной 
документации 
«Блочно–
модульная 
котельная  по 
адресу:  Кост-
ромская  об-
ласть,  г.  Га-
лич,  ул.  Гла-
дышева, 71 

Администра-
ция городско-

го округа 

635,9000 - - - - 635,900
0 

- - 635,9000 - - 

8. Оказание  на 
проведение 
государствен-
ной  эксперти-
зы  в  части  
проверки 
достоверно-
сти определе-
ния  сметной 
стоимости 
объекта 
«Строительст
во  системы 
водоотведе-
ния  жилых 
домов  по 
адресу:  Кост-
ромская  об-
ласть,  г.  Га-
лич,  пер. 
Маныловский, 
д.  № № 
1,2,3,4,5,7,9,1
1,14» 

МУ «Служба 
заказчика» 

12,000 - - - - 12,0000 - - 12,0000 - - 

9. Оказание 
услуг  на про-
ведение  госу-
дарственной 
экспертизы  в 
части  провер-
ки  достовер-
ности опреде-
ления  смет-
ной стоимости 
объекта 
«Строительст
во сетей водо-
отведения  по 
адресу:  Кост-
ромская  об-
ласть,  г.  Га-
лич,  ул.  Же-
лезнодорожна
я, д.61» 

МУ «Служба 
заказчика» 

85,4000 - - - - 85,4000 - - 85,4000 - - 

10. Оказание 
услуг  по  раз-
работке 
(корректировк
е)  сметной 
документации 
и  проведение 
государствен-
ной  эксперти-
зы о проверке 
достоверно-
сти определе-
ния  сметной 
стоимости 
объекта 
«Капитальный 
ремонт  Ста-
диона 
«Спартак», 
расположен-
ного по адре-
су:  Костром-
ская  область, 
г.  Галич,  ул. 
Вокзальная, д. 
42а» 

МУ «Служба 
заказчика» 

151,4750 - - - - 151,475
0 

- - 151,4750 - - 
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11.  Оказание 
услуг  по  раз-
работке  смет-
ной  докумен-
тации  и  про-
ведение  госу-
дарственной 
экспертизы  о 
проверке 
достоверно-
сти определе-
ния  сметной 
стоимости 
объекта 
«Реконструкц
ия Городского 
парка  по 
адресу:  г. 
Галич,  ул. 
Свободы, 14г» 

МУ «Служба 
заказчика» 

725,000 - - - - 125,000 - - 125,000 600,000 600,000 

12. Капитальный 
ремонт  МУ 
«Физкультурн
о-
оздоровитель-
ный  комплекс 
«Юность» 

МУ 
«Физкультурн

о-
оздорови-
тельный 
комплекс 
«Юность» 

12 034,95195 11 524,26
80 

11 064,4700 111,9280 347,8700 510,683
95 

(кредит
орская 
задол-
женнос

ть) 

229,3000 
(кредиторск
ая задол-
женность) 

2,3000 
(кредито

рская 
задол-

женность
) 

279,08395 
(кредиторск
ая задол-
женность) 

- - 

 
13. 

Капитальный 
ремонт   МУ 
ДО  «Детская 
музыкальная 
школа»  горо-
да  Галича 
Костромской 
области 

МУ ДО 
«Детская 

музыкальная 
школа» горо-

да Галича 
Костромской 

области 

1 978,8020 1 978,802
0 

1 899,7610 19,1910 59,8500 - - - - - - 

14. Разработка 
проектно-
сметной доку-
ментации  и 
прохождение 
государствен-
ной  эксперти-
зы по объекту 
«Реконструкц
ия «Стадиона 
Спартак» 

МУ «Стадион 
«Спартак» 

918,3000 599,0000
0 

- - 599,0000 319,300 
(кредит
орская 
задол-
женнос

ть) 

- - 319,300 
(кредиторск
ая задол-
женность) 

- - 

15. Выполнение 
работ  по 
разработке 
сметной доку-
ментации  по 
объекту: 
«Капитальный 
ремонт  зда-
ния  детского 
сада № 13 по 
адресу:  Кост-
ромская  об-
ласть,  г.  Га-
лич, ул. Клары 
Цеткин, д. 25» 

МДОУ 
«Центр раз-
вития ребен-
ка – детский 
сад № 13» 

города Гали-
ча Костром-
ской области 

569,23823 - - - - 569,238
23 

- 360,0000 209,23823 - - 

16. Оказание 
услуг  на про-
ведение  
государствен-
ной  эксперти-
зы  проектной 
документации 
в  части  про-
верки  досто-
верности 
определения 
сметной стои-
мости  по 
объекту: 
«Капитальный 
ремонт  зда-
ния  детского 
сада № 13 по 
адресу:  Кост-
ромская  об-
ласть,  г.  Га-
лич, ул. Клары 
Цеткин, д. 25» 

МДОУ 
«Центр раз-
вития ребен-
ка – детский 
сад № 13» 

города Гали-
ча Костром-
ской области 
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17. Оказание 
услуг  на про-
ведение  
государствен-
ной  эксперти-
зы  проектной 
документации 
в  части  про-
верки  досто-
верности 
определения 
сметной стои-
мости  по 
объекту 
«Капитальный 
ремонт  зда-
ния  МУК 
«Библиотечно 
– информаци-
онный центр» 
города  Галич 
Костромской 
области» 

МУК 
«Библиотечн
о – информа-

ционный 
центр» горо-

да Галич 
Костромской 

области» 

118,0420 - - - - 118,042
0 

- - 118,0420 - - 

18. Оказание 
услуг  по  раз-
работке  смет-
ной  докумен-
тации  и  про-
ведение  госу-
дарственной 
экспертизы  о 
проверке 
достоверно-
сти определе-
ния  сметной 
стоимости 
объекта 
«Капитальный 
ремонт  МОУ 
СО Школа № 
2  городского 
округа – город 
Галич  Кост-
ромской  об-
ласти» 

МОУ СО 
Школа № 2 
городского 

округа – 
город Галич 
Костромской 

области» 

160,0000 - - - - 160,000
0 

- - 160,0000 - - 

  ИТОГО:   42 879,49030 39 
131,6893

5 

36 
927,34100 

373,15900 1 
831,18935 

3 147,8
0095 

229,30000 362,3000
0 

2 556,20095 600,00000 600,00000 

  в том числе:                         

  Федераль-
ный бюджет 

  37 156,64100                     

  Областной 
бюджет 

     735,45900                     

  Бюджет  го-
родского 
округа 

   4 987,39030                     

Планируемый Перечень мероприятий Программы по строительству, капитальному ремонту и реконструкции на 2023 год  

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Главный распорядитель 

1 2 3 

1. Развитие инженерной инфраструктуры 

1. Строительство сетей водоотведения по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Железнодо-
рожная, д.61 

МУ «Служба заказчика» 

2. Строительство системы водоотведения жилых домов по адресу: Костромская область, г. Галич, 
пер. Маныловский, д. №№ 1,2,3,4,5,7,9,11,14 

МУ «Служба заказчика» 

3. Строительство газовой блочно – модульной котельной по адресу: г. Галич, ул. Гладышева, д. 71 МУ «Служба заказчика» 

2. Обеспечение комплексного развития 

4. Капитальный ремонт Стадиона «Спартак», расположенного по адресу: Костромская область, г. 
Галич, ул. Вокзальная, д. 42а 

МУ «Стадион «Спартак» 

5. Капитальный ремонт здания МУК «Библиотечно – информационный центр» города Галич Кост-
ромской области 

МУК «Библиотечно – информационный центр» города 
Галич Костромской области 

6. Капитальный ремонт МОУ СО Школа № 2 городского округа – город Галич Костромской области МОУ СО Школа № 2 городского округа – город Галич Кост-
ромской области 

7. Реконструкция Городского парка по адресу: г. Галич, ул. Свободы, д. 14г МУ ЦКД «Ритм» 

8. Капитальный ремонт МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 13» города Галича Кост-
ромской области 

МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 13» горо-
да Галича Костромской области 

157201, г. Галич, пл. Революции, 23А. Телефоны: (49437) 2-24-86, 2-17-01, 2-13-91 
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