
 

 

 

 

 

Администрация городского округа – город Галич  

Костромской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  « 17 »   мая                2019 года                                                                           № 294        

 
О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа город Галич Костромской области  

от 26.09.2017 года № 692 «Об утверждении  муниципальной 

программы "Обеспечение безопасности населения и  

территории городского округа - город Галич Костромской  

области на 2018-2020 годы"» 

 
  

 В связи с приведением в соответствие с законодательством нормативных правовых 

актов администрации городского округа - город Галич Костромской области, 

руководствуясь решением Думы городского округа - город Галич Костромской области от 

25.04.2019 г. № 350 «О внесении изменений в решение Думы городского округа — город 

Галич Костромской области от 13.12.2018 года № 323 «О бюджете городского округа — 

город Галич Костромской области на 2019 год» 

 

 постановляю: 

 

 1.Внести изменения в постановление администрации городского округа - город 

Галич Костромской области от 26.09.2017 года №692 «Об утверждении  муниципальной 

программы "Обеспечение безопасности населения и территории городского округа - город 

Галич Костромской области на 2018-2020 годы"»: 

 1.1.в разделе I. Паспорта муниципальной программы "Обеспечение безопасности 

населения и территории городского округа - город Галич Костромской области на 2018-

2020 годы" пункт 8 изложить   в следующей редакции: 

«8. Объемы и 

источники 

финансирования 

программы 

Общий объем финансирования реализации Программы составляет 

2764,8 тыс. руб., из них: 

в 2018 году – 691,4 тыс. руб., 

в 2019 году -  872,5 тыс. руб., 

в 2020 году -  1200,9 тыс. руб.» 

 1.2. в Паспорте подпрограммы "Профилактика правонарушений"  приложения №3 

муниципальной программы "Обеспечение безопасности населения и территории 

городского округа - город Галич Костромской области на 2018-2020 годы" пункт 8 

изложить   в следующей редакции: 

«8. Объемы и 

источники 

Общий объем финансирования реализации подпрограммы составляет 

628,5 тыс. руб., из них: 



финансирования 

подпрограммы 

в 2018 году  - 160,1 тыс. руб.; 

в 2019 году  - 192,5 тыс. руб.; 

в 2020 году  -  275,9 тыс. руб.» 

 1.3.приложение №6 к Программе "Обеспечение безопасности населения и 

территории городского округа - город Галич Костромской области на 2018-2020 годы" 

изложить в новой редакции согласно приложения. 

 2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Н.В. Орлову. 

  3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 
  

 

 Глава городского округа                                                                А.В. Карамышев    



Приложение  

к постановлению администрации 

городского округа - город Галич 

от «  17  »   мая    2019 г. № 294 

 

Приложение №6 

к муниципальной программе "Обеспечение  

безопасности населения и территории  

городского округа - город Галич  

Костромской области  на 2018-2020 годы" 

Перечень 

мероприятий, планируемых к реализации в рамках  муниципальной программы  

"Обеспечение безопасности населения и территории городского округа - город Галич Костромской области"   

на 2018-2020 годы 

 

№ 

п/п 

Муниципальная  

программа/подпрограмма/мероприятие

/ 

ведомственная целевая программа 

Ответственный 

исполнитель 

Главный 

распорядител

ь бюджетных 

средств 

(ответственн

ый 

исполнитель/

соисполнител

ь) 

Источник 

финансир

о 

вания 

Расходы, тыс.руб 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Итого 

 
Муниципальная программа 

 «Обеспечение безопасности населения и территорий на 2018-2020 

годы» 

Бюджет 

городског

о округа, 

всего 

691,4 872,5 1200,9 2764,8 

I Подпрограмма  

«Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 

Бюджет 

городског
151,7 163,0 164,0 478,7 



о 

округа 

1.1 Установка запрещающих аншлагов; 

изготовление плакатов, листовок, 

информационных стендов 

МУ «Служба 

Заказчика» 

 

Администрац

ия 

городского 

округа 

Бюджет 

городског

о 

округа 

- 6,0 6,0 12,0 

1.2 Обследование и очистка дна водоемов 

МУ «Служба  

Заказчика» 

Администрац

ия 

городского 

округа 

Бюджет 

городског

о 

округа 

41,9 42,0 42,0 125,9 

1.3 Проведение лабораторных испытаний 

МУ «Служба  

Заказчика» 

Администрац

ия 

городского 

округа 

Бюджет 

городског

о 

округа 

15,9 15,0 15,0 45,9 

1.4 Проведение радиологических 

испытаний воды и песка МУ «Служба  

Заказчика» 

Администрац

ия 

городского 

округа 

Бюджет 

городског

о 

округа 

2,3 - - 2,3 

1.5 Содержание спасательного поста 

МУ «Служба  

Заказчика» 

Администрац

ия 

городского 

округа 

Бюджет 

городског

о 

округа 

88,5 83,0 84,0 255,5 

1.6 Устройство буйкового ограждения 

МУ «Служба  

Заказчика» 

Администрац

ия 

городского 

округа 

Бюджет 

городског

о 

округа 

- 7,0 7,0 14,0 

1.7 Оборудование и оснащение 

спасательного поста  
МУ «Служба 

Заказчика» 

 

Администрац

ия 

городского 

округа 

Бюджет 

городског

о 

округа 

3,1 10,0 10,0 23,1 



1.8 Организация рейдов  патрулирования 

мест отдыха на воде 

Администраци

я 

городского 

округа 

- 

Без 

финансир

ования 
- - - - 

II Подпрограмма  

«Обеспечение пожарной безопасности» 

Бюджет 

городског

о 

округа 

305,7 401,0 401,0 1107,7 

2.1 Информирование население о 

соблюдении правил пожарной 

безопасности, памятки, буклеты 

Администраци

я 

городского 

округа 

Администрац

ия 

городского 

округа 

Бюджет 

городског

о 

округа 

- 3,0 3,0 6,0 

2.2 Установка знаков забора воды у 

пожарных водоемов МУ «Служба  

Заказчика» 

Администрац

ия 

городского 

округа 

Бюджет 

городског

о 

округа 

4,0 4,0 4,0 12,0 

2.3 Установка пожарных гидрантов на 

линиях водоснабжения: п/г по: 

ул.Комсомольская; ул.Энтузиастов; 

ул.Кооперативная; 

ул.Вокзальная;  ул.Гора Революции; 

ул.Егорова; ул.Шагова;  

ул.Набережная; 

ул.Мира; ул.Павла Глинки 

КУМИ и ЗР 

админстра- 

ции городского 

округа 

Администрац

ия 

городского 

округа 

Бюджет 

городског

о 

округа 
153,2 180,0 180,0 513,2 

2.4 Строительство и обустройство 

пожарных водоемов по: ул.Солнечная; 

ул.Степановская; 

ул.1 Мая; ул.Победы; -ул.Футбольная; 

ул.Озерная 

КУМИ и ЗР 

админстрации 

городского 

округа 

Администрац

ия 

городского 

округа 

Бюджет 

городског

о 

округа 

 

38,5 

 

 

104,0 

 

 

104,0 

 

246,5 

2.5 Содержание подъездов к пожарным МУ «Служба  Администрац Бюджет 110,0 110,0 110,0 330,0 



водоемам и местам  забора воды Заказчика» ия 

городского 

округа 

городског

о 

округа 

III. 
Подпрограмма  

"Профилактика правонарушений" 

Бюджет  

городског

о округа 

160,1 192,5 275,9 628,5 

 1. Меры по борьбе с преступностью и иными противоправными посягательствами. Профилактика преступлений среди 

лиц без определенного места жительства и занятий, освобожденных из мест лишения свободы,  а также граждан, 

осужденных к мерам наказания без изоляции от общества  

3.1.

1. 

Мероприятия по поддержанию 

необходимого уровня защищенности 

прав и свобод  граждан: 

       

 - проведение оперативно-

профилактических мероприятий, 

направленных на выявление и 

предупреждение фактов сокрытия 

организациями и индивидуальными 

предпринимателями реально 

выплачиваемой заработанной платы 

МО МВД РФ 

«Галичский» 

- Без 

финансир

ования 

- - - - 

 - проведение оперативных и контрольных 

мероприятий по выявлению 

мошеннических схем ухода от 

налогообложения, пресечению фактов 

незаконного возмещения из бюджета 

налога на добавленную стоимость 

МО МВД РФ 

«Галичский» 

- Без 

финансир

ования 

- - - - 

 - проведение рейдов по пресечению 

фактов незаконной реализации 

алкогольной и табачной продукции 

МО МВД РФ 

«Галичский» 

- Без 

финансир

ования 

- - - - 

 - выявление фактов нарушений 

жилищных, трудовых и иных прав, 

Органы 

прокуратуры, 

- Без 

финансир

- - - - 



свобод и законных интересов детей и 

подростков 

органы 

социальной 

защиты, 

органы 

занятости 

населения 

ования 

3.1.

2. 

Мероприятия по профилактике 

преступлений и правонарушений в 

общественных местах и на улицах: 

       

 - проведение индивидуально-

профилактической разъяснительной 

работы с лицами неформальных 

молодежных группировок 

МО МВД РФ 

«Галичский» 

- Без 

финансир

ования 

- - - - 

 - организация работы по формированию 

добровольных народных дружин, 

молодежных оперативных отрядов, 

внештатных сотрудников полиции 

правоохранительной направленности в 

охране общественного порядка на 

территории городского округа; 

- поощрение активистов добровольных 

народных дружин; 

- материально-техническое обеспечение 

деятельности народных дружин 

МО МВД РФ 

«Галичский», 

администрация 

городского 

округа 

 

Администраци

я  городского  

округа 

- 

 

 

 

 

Администрац

ия  городского 

округа 

Без 

финансир

ования 

 

 

Бюджет 

городског

о округа 

- 

 

 

 

 

41,4 

- 

- 

 

 

 

 

41,4 

- 

- 

 

 

 

 

44,0 

2,0 

- 

 

 

 

 

126,8 

2,0 

 - организация информирования 

населения  о способах и средствах 

правомерной защиты от преступных и 

иных посягательств, в т.ч. в СМИ 

МО МВД РФ 

«Галичский» 

- Без 

финансир

ования 

- - - - 

 -  организация встреч подростков и 

молодежи с сотрудниками полиции  по 

МО МВД РФ 

«Галичский», 

- Без 

финансир

- - - - 



разъяснению действующего 

законодательства правоохранительной 

направленности 

МУ «МЦ 

«Ювента»,  

МУ «МЦ 

Фаворит» 

ования 

 - разработка и распространение среди 

населения памяток (листовок) о 

порядке действий в случае совершения 

в отношении них правонарушений 

МО МВД РФ 

«Галичский», 

МУ «МЦ 

«Ювента»,  

МУ «МЦ 

Фаворит» 

- Без 

финансир

ования 

- - - - 

 - организация отчетных собраний о 

проделанной работе участковых 

уполномоченных полиции 

МО МВД РФ 

«Галичский», 

администраци

я городского 

округа 

- Без 

финансир

ования 

- - - - 

 - предупреждение правонарушений в 

жилом секторе при содействии органов 

территориального общественного  

самоуправления, товариществ 

собственников жилья, домовых  

комитетов 

МО МВД РФ 

«Галичский», 

администраци

я городского 

округа 

- Без 

финансир

ования 

- - - - 

3.1.

3. 

Мероприятия по профилактике 

правонарушений среди лиц без 

определенного места жительства и 

занятий, освобожденных из мест 

лишения свободы, а также граждан, 

осужденных к мерам наказания без 

изоляции от  общества: 

       

 - осуществление контроля за 

исполнением наказаний  лицам, 

МО  МВД  

России 

- Без 

финансир

- - - - 



осужденным к наказаниям, не 

связанным с лишением свободы, в т.ч. 

проведение  рейдов  и операций 

«Рецидив» «Условник»,  «Надзор» и 

др. 

«Галичский», 

филиал по 

Галичскому 

району  ФКУ  

УИИ УФСИН 

России по 

Костромской 

области 

ования 

 - определение объектов и видов  работ 

для отбывания наказания в виде 

исправительных и обязательных работ, 

внесение изменений в перечень 

предприятий и организаций для 

отбывания исправительных и 

обязательных работ с учетом 

складывающейся обстановки 

Администраци

я городского 

округа,  по 

согласованию с 

Галичским 

МФ ФКУ УИИ 

УФСИН 

России по 

Костромской 

- Без 

финансир

ования 

- - - - 

 -  содействие  в трудовом и бытовом 

устройстве  освобождаемых по месту 

жительства осужденных  

 МО МВД РФ 

«Галичский», 

администрация 

городского 

округа 

- Без 

финансир

ования 

- - - - 

 -  содействие  в оформлении 

документов удостоверяющих личность 

и для регистрации по месту 

жительства; предоставлению 

материальной помощи   

ОГБУ 

«Галичский 

КЦСОН»,  

администраци

я городского 

округа 

- Без 

финансир

ования 

- - - - 

 - оказание единовременной адресной  

материальной помощи гражданам, 

Администраци

я  городского 

Администрац

ия  

Бюджет 

городског
4,6 6,6 8,9 20,1 



освободившимся из мест лишения 

свободы,                                                                                                     

- оказание единовременной адресной  

материальной помощи гражданам, 

попавшим в чрезвычайную ситуацию 

(пожар, наводнение и пр.), в 

соответствии с Порядком оказания 

социальной помощи на территории 

городского округа-город Галич 

Костромской области, (постановление 

от 30.12.2011 года №1226) (5 чел.)  

округа городского 

округа 

о округа 

 -  консультативная помощь по 

вопросам социально-бытового и 

социально-медицинского обеспечения 

жизнедеятельности, психолого-

педагогической помощи, социально-

правовой защиты, реабилитационных 

услуг лицам, осужденным к 

наказаниям, не связанным с лишением 

свободы, без определенного места 

жительства и занятий 

ОГБУ 

«Галичский 

КЦСОН» 

- Без 

финансир

ования 

- - - - 

 -   оказание помощи при оформлении 

документов для назначения пенсии, 

оформления страхового свидетельства 

пенсионного фонда, на постоянное 

проживание в дома – интернаты, 

оформления временной регистрации, 

направления на лечение в лечебные 

учреждения. 

ОГБУ 

«Галичский 

КЦСОН» 

- Без 

финансир

ования 

- - - - 

2. Меры по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи 



3.2.

1. 

Проведение комплекса мероприятий  

по контролю и оказанию помощи в 

бытовом и трудовом устройстве 

несовершеннолетним, осужденным 

условно, амнистированным, 

вернувшимися из ВТК 

МКДН и ЗП, 

МО МВД РФ 

«Галичский» 

- Без 

финансир

ования 

- - - - 

3.2.

2. 

Меры по организации  и проведению 

профилактических мероприятий для 

детей, подростков и молодежи: 

       

  - тематические родительские собрания 

с привлечением  работников  

правоохранительных органов по 

вопросам профилактики 

правонарушений, сохранения жизни и 

здоровья детей; 

- родительский патруль; 

- родительский всеобуч. 

Общеобразоват

ельные 

учреждения ,  

МО МВД РФ 

«Галичский», 

КДН и ЗП 

- Без 

финансир

ования 

- - - - 

 - тематические  классные часы, 

внеурочных форм работы по изучению 

уголовного и административного 

законодательства, 

-  неделя профилактики 

правонарушений с оформлением 

уголков по данному направлению 

Общеобразоват

ельные 

учреждения 

- Без 

финансир

ования 

- - - - 

 - осуществление  деятельности 

кружков, клубов, секций, объединений  

ОДКТМиС 

администрации 

городского 

округа 

МУ МЦ 

«Фаворит» 

Бюджет 

  

городског

о округа 

5,5 5,0 12,0 22,5 

 -мероприятия с молодёжью, в том 

числе с подростками состоящими на 

ОДКТМиС 

администрации 

МУ МЦ 

"Ювента", 

Бюджет   

городског
- 3,0 3,0 

6,0 

9,0 



учёте (игры; акции; программы; 

спортивные соревнования и т.д.)  

городского 

округа 

МУ МЦ 

«Фаворит» 

о округа 3,0 3,0 3,0 

 
- игровые программы, тематические 

вечера, культурно – массовые и 

праздничные мероприятия 

ОДКТМиС 

администрации 

городского 

округа 

МУК «ЦКД 

«Ритм» 

Бюджет  

 

городског

о округа 

35,0 20,0 35,5 90,5 

 
- беседы, тематические часы, дни 

информации, викторины, обзоры 

ОДКТМиС 

администрации 

городского 

округа 

МУК 

«Детская 

библиотека 

 им. Я. 

Акима» 

Бюджет  

городског

о округа 

2,0 2,0 6,0 10,0 

 - оформление стендов  по 

профилактике правонарушений 

ОДКТМиС 

администрации 

городского 

округа 

МУ МЦ 

"Ювента" 

МУ МЦ 

«Фаворит» 

Без 

финансир

ования 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 - размещение информации по 

профилактике асоциальных 

проявлений в СМИ 

ОДКТМиС 

администрации 

городского 

округа 

МУ МЦ 

"Ювента" 

МУ МЦ 

"Фаворит" 

Без 

финансир

ования 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 - изготовление флаеров, проспектов, 

брошюр; оформление 

информационных стендов  

ОДКТМиС 

администрации 

городского 

округа 

МУ МЦ 

"Ювента" 

МУ МЦ 

"Фаворит" 

Бюджет  

городског

о округа 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

3. Меры по противодействию незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ, алкоголя. 

Социальная реабилитация и ресоциализация потребителей наркотических  средств и психотропных веществ  

3.3.

1. 

Мероприятия  и реализация мер по 

усилению противодействия 

потреблению наркотиков, в том числе 

социальной реабилитации и 

ресоциализации потребителей 

       



наркотических средств и 

психотропных веществ: 

 - организация взаимодействия по 

освидетельствованию граждан на 

наличие в организме алкоголя и 

наркотических веществ  

ОГБУЗ 

Галичская 

окружная 

больница, 

МО МВД РФ 

«Галичский» 

- Без 

финансир

ования 

- - - - 

 - оперативно-профилактические 

операции «Мак», «Канал», 

«Подросток-игла» и др. мероприятий, 

направленных на обнаружение 

незаконных посевов наркокультур, 

уничтожение очагов их произрастания, 

выявление правонарушений в системе 

легального оборота наркотиков, 

перекрытие каналов их утечки 

выявление и ликвидацию подпольных 

нарколабораторий 

МО МВД РФ 

 «Галичский» 

- Без 

финансир

ования 

- - - - 

 - проверки мест массового досуга 

молодежи силами межведомственных 

мобильных групп, с целью выявления 

фактов незаконного оборота 

наркотических средств и ПАВ 

ОКТМиС 

администрации 

городского 

округа, КДН и 

ЗП ,  

МО МВД РФ 

«Галичский» 

- Без 

финансир

ования 

- - - - 

 - оперативно-розыскные мероприятия  

по выявлению и пресечению 

деятельности лиц и мест их 

концентрации с криминогенной 

МО МВД РФ 

«Галичский» 

- Без 

финансир

ования 

- - - - 



направленностью по линии 

незаконного оборота наркотиков 

 -рейды  по выявлению 

неблагополучных семей, 

несовершеннолетних, совершающих 

правонарушения и взрослых лиц, 

вовлекающих несовершеннолетних в 

противоправную деятельность 

МКДН и ЗП, 

МО МВД РФ 

«Галичский», 

ОКТМиС,  

общеобразоват

ельные 

учреждения , 

ОГБУ 

«Галичский 

КЦСОН» 

- Без 

финансир

ования 

- - - - 

 -тестирование призывников на 

предмет употребления наркотических 

средств и психотропных веществ, с 

целью исключения призыва на 

военную службу лиц, употребляющих 

наркотики 

ОГБУЗ 

Галичская 

окружная  

больница, 

Военный  

комиссариат 

Костромской 

области по 

городу Галичу 

и Галичскому 

району 

- Без 

финансир

ования 

- - - - 

 - психологическое тестирование на 

предмет раннего употребления 

наркотических веществ 

Отдел 

образования, 

общеобразоват

ельные 

учреждения 

Отдел 

образования  

Бюджет 

городског

о округа 

- 5,0 9,0 14,0 

 - совершенствование амбулаторных 

форм оказания наркологической 

ОГБУЗ 

Галичская 

- Без 

финансир

- - - - 



помощи наркозависимым лицам окружная  

больница 

ования 

 - выявление семей и детей «группы 

риска», родителей и лиц, их 

замещающих, допускающих жестокое 

обращение с детьми, не 

обеспечивающих надлежащего ухода и 

воспитания. Обновление 

информационной базы данных детей, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации 

МО МВД 

России 

«Галичский», 

общеобразоват

ельные , 

КДН и ЗП,  

ОГБУ 

«Галичский 

КЦСОН» 

- 

Без 

финансир

ования 

- - - - 

3.3.

2. 

Мероприятия, направленные на 

формирование в детско-подростковой 

и молодежной среде 

антинаркотического мировоззрения, 

ведения здорового и безопасного 

образа жизни: 

       

 - участие в  областных конкурсах: "Мы 

за здоровое будущее" среди 

добровольческих, молодежных 

объединений, учреждений молодежной 

сферы городского округа 

ОКТМиС 

администрации 

городского 

округаМУ МЦ 

"Ювента" 

МУ МЦ 

«Фаворит» 

- Без 

финансир

ования 

- - - - 

 - осуществление работы клуба 

общения «Подросток» для 

безнадзорных детей и подростков, 

находящихся в социально опасном 

положении 

ОГБУ 

 «Галичский  

КЦСОН» 

- Бюджет  

городског

о округа 

- - - - 

 - организация оздоровления  и отдыха  ОГБУ  - Без - - - - 



детей и подростков в лагерях  и 

санаториях  

«Галичский  

КЦСОН» 

финансир

ования 

 - организация социального патронажа 

семей с несовершеннолетними детьми, 

проведение профилактических бесед 

ОГБУ 

 «Галичский 

 КЦСОН» 

- Без 

финансир

ования 

- - - - 

 - тематические беседы и  занятия, 

направленные на формирование 

ценностей здорового образа жизни, 

для детей, посещающих клубы 

общения, для детей из семей, 

состоящих на учете 

ОГБУ 

«Галичский 

КЦСОН» 

- Без 

финансир

ования 

- - - - 

 - организация и проведение дружеских 

встреч по мини-футболу, волейболу, 

настольному теннису под девизом 

«Скажи наркотикам нет!» 

ОДКТМиС 

администации 

городского 

округа 

МУ МЦ 

«Фаворит» 

Бюджет 

городског

о округа 
4,0 4,0 8,0 16,0 

 - лекции, беседы, обзор книг с целью 

формирования у детей, подростков, 

молодежи и взрослого населения 

антинаркотического мировоззрения, 

здорового образа жизни и духовно – 

нравственной культуры  

ОКТМиС 

администрации 

городского 

округа 

МУК 

«Библиотечн

о-

информацион

ный центр»» 

Бюджет  

городског

о округа 
2,0 2,0 5,0 9,0 

 - тематические часы, беседы, дни 

информации, профилактический 

практикум 

ОКТМиС 

администрации 

городского 

округа 

МУК 

«Детская 

библиотека 

 им. Я. 

Акима» 

Бюджет  

городског

о округа 3,0 2,0 10,0 15,0 

 - семинары, лекции, обзоры книг с 

целью формирования у детей, 

подростков, молодёжи для учащихся 

школ  антинаркотического 

 

Общеобразоват

ельные 

учреждения  

- Без 

финансир

ования 

- - - - 



мировоззрения, здорового образа 

жизни и духовно – нравственной 

культуры, по профилактике и борьбе с  

употреблением наркотиков, пьянством 

и алкоголизмом 

 - акции, конкурсы по пропаганде 

здорового образа жизни для 

несовершеннолетних 

 

Общеобразоват

ельные 

учреждения  

- Без 

финансир

ования 

- - - - 

 - проведение круглогодичной 

спартакиады среди учебных заведений 

города 

ОДКТМиС 

администрации 

городского 

округа 

МОУДО  СШ Бюджет 

городског

о округа 
37,6 37,6 45,0 120,2 

 - проведение Первенства по лыжным 

гонкам среди ДЮСШ Костромской 

области 

ОДКТМиС 

администрации 

городского 

округа 

МОУДО  СШ Бюджет 

городског

о округа 
- 27,4 15,0 42,4 

  - Открытый Чемпионат и Кубок 

города Галича по футболу 

ОДКТМиС 

администрации 

городского 

округа 

ОДКТМиС 

администрац

ии городского 

округа 

Бюджет 

городског

о округа 
22,0 23,5 35,0 80,5 

 - организация соревнований по 

баскетболу, Первенство ДЮСШ 

ОДКТМиС 

администрации 

городского 

округа 

МОУДО  СШ Бюджет 

городског

о округа 
- - 10,0 10,0 

 - соревнования по плаванию среди 

производственных коллективов города 

ОДКТМиС 

администрации 

городского 

округа 

ОДКТМиС 

администрац

ии городского 

округа 

Без 

финансир

ования 
- - 3,5 3,5 

 - первенство города по плаванию среди ОДКТМиС МОУДО  СШ Бюджет - - 5,0 5,0 



учебных заведений администрации 

городского 

округа 

городског

о округа 

 - соревнования по уличным видам 

спорта 

ОДКТМиС 

администрации 

городского 

округа 

ОДКТМиС 

администрац

ии городского 

округа 

Без 

финансир

ования 
- 10,0 16,0 26,0 

IV. 
Подпрограмма  

"Повышение безопасности дорожного движения" 

Бюджет  

городског

о округа 

73,9 116,0 360,0 549,9 

4.1 Развитие системы предупреждения 

опасного поведения участников 

дорожного движения: 

       

 - проведение массовых мероприятий с 

детьми (фестивалей, муниципального 

конкурса «Безопасное колесо», 

зонального этапа регионального 

конкурса «Безопасное колесо» и т.д.) 

Отдел 

образования 

администрации 

городского 

округа 

 

Отдел 

образования 

администрац

ии городского 

округа 

Бюджет 

городског

о  

округа 

- - 3,0 3,0 

 -  информационно-пропагандистские 

мероприятия, в т.ч. систематическое 

размещение в СМИ тематических 

рубрик для освещения проблемных 

вопросов по безопасности дорожного 

движения 

МО МВД РФ 

«Галичский», 

МУ ИМЦ, 

ОКТМиС 

администрации 

городского 

округа 

- Без 

финансир

ования 

- - - - 

 - проведение  работы, направленной на 

изучение требований ПДД РФ, а также 

овладение навыками безопасного 

поведения детей на улицах и дорогах в 

МО МВД РФ 

«Галичский», 

общеобразоват

ельные 

- Без 

финансир

ования 

- - - - 



дошкольных и образовательных 

учреждениях. Оформление уголков по 

безопасности дорожного движения. 

учреждения 

 - участие в практико-ориентированных 

семинарах, вебинарах педагогов по 

вопросам профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма 

Общеобразоват

ельные 

учреждения 

- Без 

финансир

ования 

- - - - 

 - тематические  классные часы, 

конкурсы, внеурочные формы работы 

по изучению правил дорожного 

движения 

Общеобразоват

ельные 

учреждения, 

МО МВД РФ 

«Галичский» 

- Без 

финансир

ования 

- - - - 

 - работа с родителями по 

профилактике детского дорожно-

транспортного  травматизма, в т.ч. 

организация рейдов 

Общеобразоват

ельные 

учреждения, 

МО МВД РФ 

«Галичский» 

- Без 

финансир

ования 

- - - - 

4.2. Совершенствование системы 

организации движения транспортных 

средств, пешеходов, повышение 

безопасности дорожных условий: 

       

 - оснащение системой спутниковой 

навигации «ГЛОНАСС» объектов 

транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств на территории 

городского округа 

Перевозчики, 

 владельцы 

объектов 

транспортной 

инфраструктур

ы  

- Внебюдж

етные 

средства 

- - - - 

 - замена и установка дорожных знаков 

 

МУ «Служба 

заказчика» 

Администрац

ия городского 

округа 

Бюджет  

городског

о округа 

7,6 14,0 20,0 41,6 



 - устройство искусственных 

неровностей из асфальто- бетона 

МУ «Служба 

заказчика» 

Администрац

ия городского 

округа 

Бюджет  

городског

о округа 

66,3 23,0 35,0 124,3 

 - установка автобусных остановок 

(устройство асфальто-бетонного 

покрытия на остановках) 

МУ «Служба 

заказчика» 

Администрац

ия городского 

округа 

Бюджет  

городског

о округа 

- 13,0 25,0 38,0 

 - замена фонарей (светильников) МУ «Служба 

заказчика» 

Администрац

ия городского 

округа 

Бюджет  

городског

о округа 

- 18,0 30,0 48,0 

 - спиливание деревьев МУ «Служба 

заказчика» 

Администрац

ия городского 

округа 

Бюджет  

городског

о округа 

- 17,0 26,0 

 

43,0 

 

 - ремонт ограждения путепровода МУ «Служба 

заказчика» 

Администрац

ия городского 

округа 

Бюджет  

городског

о округа 

- 11,0 21,0 32,0 

 - содержание и текущий ремонт 

светофора 

МУ «Служба 

заказчика» 

Администрац

ия городского 

округа 

Бюджет  

городског

о округа 

- 20,0 40,0 60,0 

4.3 Обустройство удерживающих 

пешеходных ограждений перильного 

типа в зонах действия пешеходных 

переходов  на прилегающей дорожной 

сети к территории образовательных и 

учреждений 

МУ «Служба 

заказчика»   

Администрац

ия городского 

округа 

Бюджет  

городског

о округа 
- - 160,0 160,0 

 

 

 

 

 


