
 

 

 

 

Администрация городского округа – город Галич  

Костромской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от   «06»  ноября 2019 года                                                                            №  762 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа  

город Галич Костромской области 

от 14.11.16 года № 847 «Об утверждении 

муниципальной программы "Развитие  

государственной молодежной политики 

на территории городского округа – город Галич 

Костромской области на 2017-2019 годы» 
 

 В соответствии с постановлением администрации Костромской области от 27 

июля 2016 года № 267-а «Об утверждении государственной программы 

Костромской области «Развитие государственной молодёжной политики 

Костромской области на 2017-2025 годы», постановлением администрации 

городского округа город Галич Костромской области от 06.11.2013 года № 1039 "Об 

утверждении Порядка  разработки, утверждении и реализации муниципальных 

программ городского округа город Галич Костромской области» (в редакции 

постановления администрации от 16.05.2019 года №282) 

 

 постановляю: 
 

 1. Внести изменения в постановление администрации городского округа город 

Галич Костромской области 14.11.16 года № 847 «Об утверждении муниципальной 

программы "Развитие государственной молодежной политики на территории 

городского округа – город Галич Костромской области на 2017-2019 годы» (в 

редакции постановления администрации от 16.05.2019 года №282): 
  

 1.1. пункт 7 раздела I «Паспорт Программы» изложить в следующей редакции: 

«7. Объёмы и источники 

финансирования Программы 

Общий объем финансирования Программы 

составляет     9698,1 тыс. рублей. 

Финансирование по годам реализации 

Программы составит: 

2017 – 2768,5тыс.руб; 

2018 – 3488,9 тыс. руб; 

2019 – 3440,7 тыс. руб.» 

 



  

 1.2. пункт 8 Паспорта подпрограммы «Молодежь городского округа — город 

Галич Костромской области» на 2017-2019 годы приложение № 2 к муниципальной  

программе "Развитие государственной молодежной политики на территории 

городского округа – город Галич Костромской области на 2017-2019 годы" 

изложить в следующей редакции: 

«8. Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Объем финансирования мероприятий подпрограммы 

составит из муниципального бюджета 903,1 тыс. 

рублей, в том числе: 

2017 год –7,5 тыс. рублей; 

2018 год –424,8 тыс. рублей; 

2019 год –470,8 тыс. рублей.» 

 

 1.3. пункт 7 Паспорта подпрограммы «Обеспечение реализации 

муниципальной программы "Развитие государственной молодежной политики на 

территории городского округа – город Галич Костромской области на 2017-2019 

годы" приложения №3 к муниципальной программе "Развитие государственной 

молодежной политики на территории городского округа – город Галич Костромской 

области на 2017-2019 годы" изложить в следующей редакции: 

«7. Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования реализации 

подпрограммы составляет 8590,0 тыс. рублей, в том 

числе из муниципального бюджета: 

2017 год –2689,0 тыс. рублей; 

2018 год –2996,1  тыс. рублей; 

2019 год –2904,9 тыс. рублей.» 

 

 1.4. Приложение №4 к муниципальной программе "Развитие государственной 

молодежной политики на территории городского округа – город Галич Костромской 

области на 2017-2019 годы" изложить в новой редакции согласно Приложения . 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб- 

ликования. 

 

 

 Глава городского округа - 

 город Галич Костромской области                                             А.В. Карамышев 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение  

к постановлению администрации  

городского округа – город Галич 

 Костромской области  

от  «_14_» _ноября__2016 года № 847 

 

Приложение № 4 

к муниципальной  программе 

"Развитие государственной 

молодежной политики на территории 

 городского округа – город Галич Костромской 

области на 2017-2019 годы" 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, 

планируемых к реализации в рамках муниципальной программы 

"Развитие государственной молодежной политики на территории 

 городского округа – город Костромской области на 2017-2019 годы" 

№ 
п/п 

Муниципальная  

программа/подпрограмма/мероприятие

/ 
 

Цель, 
 задача 

подпрограммы 

Ответственны

й исполнитель 
Главный распорядитель 

бюджетных средств 

(ответственный 

исполнитель/соисполнител

ь) 

Участник 

мероприятия 
Источник 

финансировани

я 

Расходы, тыс.руб 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

Итого 

 

Муниципальная программа 

«Развитие государственной 

молодёжной политики на 

территории городского округа – 

город Галич Костромской 

области на 2017-2019 годы» 
 

Совершенствование 

правовых, 

социально-

экономических и 

организационных 

условий для 

успешной 

самореализации 

молодежи, 

повышения уровня 

консолидации 

общества для 

решения задач 

обеспечения 

национальной 

Отдел по 

делам 

культуры, 

туризма, 

молодёжи и 

спорта 

администраци

и городского 

округа – 

города Галича 

Костромской 

области (далее 

ОДКТМиС) 

МУ МЦ «Ювента» 

 

 

 

 

 

МУ МЦ «Фаворит» 

 

 

ОДКТМиС 

 

 

 

МУ «Служба заказчика»  

Муниципальные 

учреждения в 

сфере молодежной 

политики, 

подведомственные 

отделу по делам 

культуры, туризма, 

молодежи и спорта 

администрации 

городского округа 

– город Галич 

Костромской 

области; 

муниципальные 

образовательные 

Бюджет  

городского 

округа, 
 

1062,

2 
 

 

1680,

0 
 

11,3 
 

 

15,0 

1583,

6 
 

 

1905,

3 
 

- 
 

 

- 

1595,

3 
 

 

1845,

4 
 

- 
 

 

- 

4241,1 
 

 

 

5430,7 
 

11,3 
 

 

15,0 



безопасности и 

устойчивого 

развития 

Российской 

Федерации и 

Костромской 

области, а также 

содействие 

успешной 

интеграции 

молодежи в 

общество и 

повышению ее роли 

в жизни страны 

учебные заведения  

Костромской 

области, 

подведомственные 

отделу образования 

администрации 

городского округа 

– город Галич 

Костромской 

области; 

учреждения 

среднего 

специального 

образования, 

находящиеся на 

территории 

городского округа 

– город Галич 

Костромской 

области; 

муниципальные 

учреждения в 

сфере физической 

культуры и спорта, 

подведомственные 

отделу по делам 

культуры, туризма, 

молодежи и спорта 

администрации 

городского округа 

– город Галич 

Костромской 

области; 

общественные 

организации и 

объединения 

Костромской 

области; 

Галичская 

организация 

Всероссийской 

общественной 



организации 

ветеранов 

(пенсионеров) 

войны, труда, 

вооруженных сил и 

правоохранительны

х органов); 

отдел военного 

комиссариата 

Костромской  

области по городу  

Галичу и 

Галичскому 

району; МО МВД 

РФ «Галичский»; 

территориальная 

избирательная 

комиссия; 

ОГБУ «Галичский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения»; 

учреждения 

дополнительного 

образования; 

I. Подпрограмма "Патриотическое 

воспитание граждан Российской 

Федерации, проживающих на 

территории городского округа – город 

Галич Костромской области" на 2017-

2019 годы 

Создание условий 

для повышения 

гражданской 

ответственности за 

судьбу страны, 

повышения уровня 

консолидации 

общества для 

решения задач 

обеспечения 

национальной 

безопасности и 

устойчивого 

развития 

Российской 

Федерации и 

 

 

ОДКТМиС 

МУ МЦ «Ювента» 

 

МУ МЦ «Фаворит» 

 

ОДКТМиС 

 

МУ «Служба заказчика» 

Муниципальные 

учреждения в 

сфере молодежной 

политики, 

подведомственные 

ОДКТМиС; 

муниципальные 

образовательные 

учебные заведения  

Костромской 

области, 

подведомственные 

отделу образования 

администрации 

городского округа 

– город Галич 

Бюджет  

городского 

округа 

22,7 
 

23,0 
 

11,3 
 

15,0 
 

 

50,0 
 

18,0 
 

- 
 

- 

45,0 
 

20,0 
 

- 
 

- 

117,7 
 

61,0 
 

11,3 
 

15,0 



Костромской 

области, укрепления 

чувства 

сопричастности 

граждан к великой 

истории и культуре 

России, 

обеспечения 

преемственности 

поколений россиян, 

воспитания 

гражданина, 

любящего свою 

Родину и семью, 

имеющего 

активную 

жизненную 

позицию 

Костромской 

области; 

учреждения 

среднего 

специального 

образования, 

находящиеся на 

территории 

городского округа 

– город Галич 

Костромской 

области; 

муниципальные 

учреждения в 

сфере физической 

культуры и спорта, 

подведомственные 

ОДКТМиС; 

общественные 

организации и 

объединения 

Костромской 

области; 

Галичская 

организация 

Всероссийской 

общественной 

организации 

ветеранов 

(пенсионеров) 

войны, труда, 

вооруженных сил и 

правоохранительны

х органов); 

отдел военного 

комиссариата 

Костромской  

области по городу  

Галичу и 

Галичскому 

району; МО МВД 

РФ «Галичский»; 



территориальная 

избирательная 

комиссия. 

 

 

1.1 

Мероприятие «Научно-

исследовательское и научно-

методическое сопровождение 

патриотического воспитания граждан» 
 

Задача: развитие 

научного и 

методического 

сопровождения 

системы 

гражданского, 

патриотического и 

духовно-

нравственного 

воспитания граждан 

ОДКТМиС МУ МЦ «Ювента» 

 

МУ МЦ «Фаворит» 

 

 

 

ОДКТМиС 

Муниципальные 

учреждения в 

сфере молодежной 

политики, 

подведомственные 

ОДКТМиС; 

муниципальные 

образовательные 

учебные заведения  

Костромской 

области, 

подведомственные 

отделу образования 

администрации 

городского округа 

– город Галич 

Костромской 

области; 

учреждения 

среднего 

специального 

образования, 

находящиеся на 

территории 

городского округа 

– город Галич 

Костромской 

области; 

муниципальные 

учреждения в 

сфере физической 

культуры и спорта, 

подведомственные 

ОДКТМиС; 

общественные 

организации и 

объединения 

Костромской 

области; 

 

 

Бюджет  

городского 

округа 

- 
 
- 
 

 

 

11,3 
 

 

 

- 
 
- 
 

 

- 

- 
 
- 
 

 

- 

- 
 
- 
 

 

11,3 



Галичская 

организация 

Всероссийской 

общественной 

организации 

ветеранов 

(пенсионеров) 

войны, труда, 

вооруженных сил и 

правоохранительны

х органов); 

отдел военного 

комиссариата 

Костромской  

области по городу  

Галичу и 

Галичскому 

району; МО МВД 

РФ «Галичский». 

 

 

1.2 Мероприятие «Духовно-нравственное 

воспитание граждан в ходе проведения 

историко-культурных мероприятий, 

приобщение к отечественному 

историческому наследию, военно-

патриотическое воспитание и 

допризывная подготовка подростков и 

молодежи, формирование позитивного 

отношения граждан к военной службе 

в Вооруженных Силах Российской 

Федерации» 

 

Задача: повышение 

уровня знаний 

истории и культуры 

России, своего 

города, региона в 

общей численности 

обучающихся, 

развитие военно-

патриотического 

воспитания 

граждан, 

укрепление 

престижа службы в 

Вооруженных 

Силах Российской 

Федерации и 

правоохранительны

х органах 

 

 

ОДКТМиС 

МУ МЦ «Ювента» 

 

МУ МЦ «Фаворит» 

 

МУ «Служба заказчика» 

Муниципальные 

учреждения в 

сфере молодежной 

политики, 

подведомственные 

ОДКТМиС; 

муниципальные 

образовательные 

учебные заведения  

Костромской 

области, 

подведомственные 

отделу образования 

администрации 

городского округа 

– город Галич 

Костромской 

области; 

учреждения 

среднего 

специального 

Бюджет  

городского 

округа 

22,7 
 

23,0 
 

15,0 

50,0 
 

18,0 
 

- 

45,0 
 

20,0 
 

- 

117,7 
 

61,0 
 

15,0 



образования, 

находящиеся на 

территории 

городского округа 

– город Галич 

Костромской 

области; 

муниципальные 

учреждения в 

сфере физической 

культуры и спорта, 

подведомственные 

ОДКТМиС; 

общественные 

организации и 

объединения 

Костромской 

области; 

Галичская 

организация 

Всероссийской 

общественной 

организации 

ветеранов 

(пенсионеров) 

войны, труда, 

вооруженных сил и 

правоохранительны

х органов); 

отдел военного 

комиссариата 

Костромской  

области по городу  

Галичу и 

Галичскому 

району; МО МВД 

РФ «Галичский». 

 

 

2. Подпрограмма 

"Молодежь городского округа – город 

Галич Костромской области" на 2017-

Цель: создание 

правовых, 

социально-

 

 

ОДКТМиС 

МУ МЦ «Ювента» 

 

 

Муниципальные 

учреждения в 

сфере молодежной 

Бюджет  

городского 

7,5 
 

 

263,6 
 

 

305,4 
 

 

576,5 
 

 



2019 годы экономических, 

организационных 

условий для 

вовлечения 

молодежи в 

общественную 

деятельность и 

социальную 

практику, создание 

механизмов 

формирования 

целостной системы 

продвижения 

инициативной и 

талантливой 

молодежи, 

обеспечение 

эффективной 

социализации 

молодежи, 

находящейся в 

трудной жизненной 

ситуации 

МУ МЦ «Фаворит» политики, 

подведомственные 

ОДКТМиС; 

муниципальные 

образовательные 

учебные заведения  

Костромской 

области, 

подведомственные 

отделу образования 

администрации 

городского округа 

– город Галич 

Костромской 

области; 

учреждения 

среднего 

специального 

образования, 

находящиеся на 

территории 

городского округа 

– город Галич 

Костромской 

области; 

муниципальные 

учреждения в 

сфере физической 

культуры и спорта, 

подведомственные 

ОДКТМиС; 

общественные 

организации и 

объединения 

Костромской 

области; 

Галичская 

организация 

Всероссийской 

общественной 

организации 

ветеранов 

округа - 161,2 165,4 326,6 



(пенсионеров) 

войны, труда, 

вооруженных сил и 

правоохранительны

х органов); 

МО МВД РФ 

«Галичский»; 

ОГКУ «Центр 

занятости 

населения по 

Галичскому району 

Костромской 

области»; ОГБУ 

«Галичский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения»; 

учреждения 

дополнительного 

образования 

 

 

2.1. Мероприятия «Государственная 

поддержка молодежных и детских 

общественных организаций и 

объединений» 

 

Задача: развитие 

механизмов 

повышения 

социальной 

активности 

молодежных 

общественных 

объединений 

Костромской 

области 

 

 

 

ОДКТМиС 

МУ МЦ «Ювента» 

 

 

МУ МЦ «Фаворит» 

Муниципальные 

учреждения в 

сфере молодежной 

политики, 

подведомственные 

ОДКТМиС; 

муниципальные 

образовательные 

учебные заведения  

Костромской 

области, 

подведомственные 

отделу образования 

администрации 

городского округа 

– город Галич 

Костромской 

области; 

учреждения 

Бюджет  

городского 

округа 

7,5 
 

 

- 

- 
 

 

- 

- 
 

 

- 

7,5 
 

 

- 



среднего 

специального 

образования, 

находящиеся на 

территории 

городского округа 

– город Галич 

Костромской 

области; 

общественные 

организации и 

объединения 

Костромской 

области; 

учреждения 

дополнительного 

образования 

2.2. Мероприятие «Поддержка 

талантливой молодежи, молодых 

ученых, инновационная деятельность» 

Задача: создание 

механизмов 

формирования 

целостной системы 

продвижения 

инициативной и 

талантливой 

молодежи 

 

 

 

 

ОДКТМиС 

МУ МЦ «Ювента» 

 

 

 

МУ МЦ «Фаворит» 

Муниципальные 

учреждения в 

сфере молодежной 

политики, 

подведомственные 

ОДКТМиС; 

муниципальные 

образовательные 

учебные заведения  

Костромской 

области, 

подведомственные 

отделу образования 

администрации 

городского округа 

– город Галич 

Костромской 

области; 

учреждения 

среднего 

специального 

образования, 

находящиеся на 

территории 

городского округа 

Бюджет  

городского 

округа 

- 
 

 

 

- 

- 
 

 

 

- 

- 
 

 

 

- 

- 
 

 

 

- 



– город Галич 

Костромской 

области; 

общественные 

организации и 

объединения 

Костромской 

области 

 

 

2.3. Мероприятие «Поддержка 

студенческой и учащейся молодежи» 

Задача: 

совершенствование 

механизмов 

поддержки 

студенческой 

инициативы и 

студенческого 

самоуправления для 

вовлечения 

молодежи в 

активную 

общественную 

деятельность 

 

 

 

 

ОДКТМиС 

МУ МЦ «Ювента» 

 

 

 

МУ МЦ «Фаворит» 

Муниципальные 

учреждения в 

сфере молодежной 

политики, 

подведомственные 

ОДКТМиС; 

муниципальные 

образовательные 

учебные заведения  

Костромской 

области, 

подведомственные 

отделу образования 

администрации 

городского округа 

– город Галич 

Костромской 

области; 

учреждения 

среднего 

специального 

образования, 

находящиеся на 

территории 

городского округа 

– город Галич 

Костромской 

области; 

общественные 

организации и 

объединения 

Костромской 

Бюджет  

городского 

округа 

- 
 

 

 

- 

7,9 
 

 

 

- 

10,0 
 

 

 

- 

17,9 
 

 

 

- 



области 

2.4. Мероприятие «Формирование 

здорового образа жизни, организация 

отдыха молодежи» 

Задача: создание 

механизмов 

формирования 

здорового образа 

жизни в 

подростково-

молодежной среде 

ОДКТМиС МУ МЦ «Ювента» 

 

 

 

МУ МЦ «Фаворит» 

Муниципальные 

учреждения в 

сфере молодежной 

политики, 

подведомственные 

ОДКТМиС; 

муниципальные 

образовательные 

учебные заведения  

Костромской 

области, 

подведомственные 

отделу образования 

администрации 

городского округа 

– город Галич 

Костромской 

области; 

учреждения 

среднего 

специального 

образования, 

находящиеся на 

территории 

городского округа 

– город Галич 

Костромской 

области; 

общественные 

организации и 

объединения 

Костромской 

области 

Бюджет  

городского 

округа 

- 
 

 

 

- 

- 
 

 

 

11,0 

- 
 

 

 

10,0 

- 
 
 

 

21,0 

2.5. Мероприятие «Профилактика 

асоциальных проявлений в 

молодежной среде, поддержка 

молодежи, оказавшейся в трудной 

жизненной ситуации, и 

добровольческого движения, 

Задача: первичная 

профилактика 

асоциальных 

проявлений, 

зависимого 

поведения 

 

 

ОДКТМиС 

МУ МЦ «Ювента» 

 

 

 

МУ МЦ «Фаворит» 

Муниципальные 

учреждения в 

сфере молодежной 

политики, 

подведомственные 

ОДКТМиС; 

Бюджет  

городского 

округа 

- 
 

 

- 

- 
 

 

- 

- 
 

 

- 

- 
 

 

- 



социальная адаптация молодых людей 

с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья» 

формирование 

механизмов 

поддержки и 

интеграции в 

общественную 

жизнь молодых 

людей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

муниципальные 

образовательные 

учебные заведения  

Костромской 

области, 

подведомственные 

отделу образования 

администрации 

городского округа 

– город Галич 

Костромской 

области; 

учреждения 

среднего 

специального 

образования, 

находящиеся на 

территории 

городского округа 

– город Галич 

Костромской 

области; Галичская 

организация 

Всероссийской 

общественной 

организации 

ветеранов 

(пенсионеров) 

войны, труда, 

вооруженных сил и 

правоохранительны

х органов); 

МО МВД РФ 

«Галичский»; 

общественные 

организации и 

объединения 

Костромской 

области 

2.6. Мероприятие «Поддержка молодой 

семьи» 

Задача: укрепление 

института семьи и 

пропаганда 

 

 

 

МУ МЦ «Ювента» 

 

 

Муниципальные 

учреждения в 

сфере молодежной 

Бюджет  

городского 

- 
 

 

8,1 
 

 

5,0 
 

 

13,1 
 

 



ответственного 

родительства 

ОДКТМиС  

 

 

МУ МЦ «Фаворит» 

политики, 

подведомственные 

ОДКТМиС; 

муниципальные 

образовательные 

учебные заведения  

Костромской 

области, 

подведомственные 

отделу образования 

администрации 

городского округа 

– город Галич 

Костромской 

области; 

учреждения 

среднего 

специального 

образования, 

находящиеся на 

территории 

городского округа 

– город Галич 

Костромской 

области; 

общественные 

организации и 

объединения 

Костромской 

области 

округа  

- 
 

- 
 

- 
 

- 

2.7. Мероприятие «Содействие занятости, 

трудоустройству молодежи и 

поддержка молодежного 

предпринимательства» 

Задача: 

совершенствование 

работы по 

вовлечению 

молодежи в 

трудовую и 

экономическую 

деятельность, 

создание 

благоприятных 

условий для 

развития временной 

 

 

 

ОДКТМиС 

МУ МЦ «Ювента» 

 

 

 

 

МУ МЦ «Фаворит» 

Муниципальные 

учреждения в 

сфере молодежной 

политики, 

подведомственные 

ОДКТМиС; 

муниципальные 

образовательные 

учебные заведения  

Костромской 

области, 

подведомственные 

Бюджет  

городского 

округа 

- 
 

 

- 

247,6 
 

 

150,2 

290,5 
 

 

155,4 

538,1 
 

 

305,6 



и сезонной 

занятости 

подростков и 

молодежи, 

вовлечение 

молодежи в 

трудовую и 

экономическую 

деятельность, 

создание 

благоприятных 

условий для 

развития временной 

и сезонной 

занятости 

подростков и 

молодежи, 

молодежного 

предпринимательст

ва 

отделу образования 

администрации 

городского округа 

– город Галич 

Костромской 

области; 

учреждения 

среднего 

специального 

образования, 

находящиеся на 

территории 

городского округа 

– город Галич 

Костромской 

области;ОГКУ 

«Центр занятости 

населения по 

Галичскому району 

Костромской 

области»; 

2.8. Мероприятие «Информационное и 

организационно-кадровое обеспечение 

государственной молодежной 

политики» 

Задача: создание 

условий для 

получения 

молодежью 

информации о 

процессах, 

происходящих в 

молодежной среде, 

и организационных 

и правовых условий 

для развития сферы 

молодежной 

политики 

 

 

ОДКТМиС 

МУ МЦ «Ювента» 

 

МУ МЦ «Фаворит» 

Муниципальные 

учреждения в 

сфере молодежной 

политики, 

подведомственные 

ОДКТМиС 

Бюджет  

городского 

округа 

- 
 

- 
 

 

 

- 
 

- 

- 
 

- 

- 
 

- 

3. Подпрограмма «Обеспечение 

реализации муниципальной программы 

"Развитие государственной 

молодежной политики городского 

округа – город Галич Костромской 

области Костромской области на 2017-

2019 годы" 

Цель: эффективное 

управление ходом 

реализации 

Программы 

 

 

 

ОДКТМиС 

МУ МЦ «Ювента» 

 

 

МУ МЦ «Фаворит» 

Муниципальные 

учреждения в 

сфере молодежной 

политики, 

подведомственные 

ОДКТМиС 

Бюджет  

городского 

округа 

1032,

0 
 

 

1657,

0 

1270,

0 
 

 

1726,

1 

1244,

9 
 

 

1660,

0 

3546,9 
 

 

 

5043,1 



 


