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Сегодня в номере:  
Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области: 
- от 16 мая 2019 года № 2 8 0  “О внесении изменения в постановление администрации городского округа от 25.01.2019 г. № 40 «Об утверждении схемы  
размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа -город Галич  Костромской области»”; 
- от 16 мая 2019 года № 2 8 9  “О внесении изменений в постановление администрации городского округа от 12.04.2016 г. № 259 «Об утверждении Положения 
«О порядке размещения объектов  нестационарной  торговли на территории городского округа -город Галич Костромской области» и формы договора  
предоставления торгового места»”; 
- от 17 мая 2019 года № 2 9 2  “О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 22 августа  
2018 года № 534 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе – город Галич Костромской области на 2019 - 
2021 годы» ”; 
- от 17 мая 2019 года № 2 9 3  “О внесении изменений в постановление администрации городского округа—город Галич Костромской области от 17.04.2017 
года №233”; 
- от 17 мая 2019 года № 2 9 4  “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"» ”; 
- от 17 мая 2019 года № 3 0 1  “О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Галич Костромской области от 26.09.2017 года 
№693 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костромской области на 2018-2020 годы»”; 
- от 20 мая 2019 года № 3 0 2  “О  городском конкурсе на лучшую организацию работы территориального общественного самоуправления города Галича  
Костромской области среди органов территориального общественного самоуправления города Галича Костромской области”; 
 
- информационное сообщение; 
- ПРОТОКОЛ 9/19 рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская область, город Галич, улица Колхозная; 
- извещение о проведении торгов. 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 16 мая  2019 года № 280 

О внесении изменения в постановление администрации городского округа от 25.01.2019 г. № 40 «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа -город Галич  Костромской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 28. 12. 2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федера-
ции», Законом Костромской области от 2 сентября 2010 года № 657-4-ЗКО « О 
государственном регулировании торговой деятельности на территории Кост-
ромской области», постановлением администрации Костромской области от  30 
декабря  2010 года № 461-а  «О порядке разработки и утверждения  органами 
местного самоуправления муниципальных образований Костромской области 
схемы размещения нестационарных торговых объектов», предписанием ОАО 
«Газпром газораспределение Кострома» от 16.05.2019 года о демонтаже неста-
ционарного торгового объекта 

постановляю: 
    1.  Внести изменение в постановление администрации городского округа от 
25.01.2019 г. № 40 «Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории городского округа -город Галич  Костромской 
области» изложив строку 10 схемы  в новой редакции, согласно приложения. 
   2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.  
 
Глава городского округа                                                             А.В. Карамышев 

                                                                                                                                         Приложение  
                                                                                                        к постановлению администрации 

                                                                                                                                 городского округа   
от «16» мая 2019 г.  №280 

Схема размещения 
 нестационарных торговых объектов на территории городского округа-город Галич Костромской области 

№ 
п/п 

Место нахождения 
нестационарного торгового 

объекта 

Площадь земельного 
участка, торгового 

объекта (здания, строе-
ния, сооружения или 
его частей) (кв. м.) 

Вид нестационар-
ного торгового 

объекта 

Количество  не-
стационарных 

торговых объектов 

Специализация 
нестационарного 
торгового объекта 

(прод., пром., 
смеш.) 

Срок размещения 
нестационарного 
торгового объекта 

1 2 3 4 5 6 7 

10.   
г. Галич, ул. Гладышева, в 
районе дома № 9 

  
12 

Тонар, 
Торговый павиль-

он 
  

  
2 

  
Прод. 

  

На срок договора о 
предоставлении 

торгового места, но 
не более 1 года 
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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 16 мая  2019 года № 289 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа от 12.04.2016 г. № 259 «Об утверждении Положения  
«О порядке размещения объектов  нестационарной  торговли на территории городского округа -город Галич Костромской области» 

и формы договора предоставления  

         В соответствии с Федеральным законом от 28. 12. 2009 № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», Законом Костромской области от 2 сентября 2010 года № 657-4-
ЗКО « О государственном регулировании торговой деятельности на территории 
Костромской области» 
постановляю: 

    1. Внести изменение в Приложение № 1 постановления администрации 
городского округа от 12.04.2016 г. № 259 «Об утверждении Положения « О 
порядке размещения объектов   нестационарной  торговли на территории го-
родского округа -город Галич Костромской области» и формы договора предос-
тавления торгового места», изложив пункт 4.1. части 4 Положения « О порядке 
размещения объектов   нестационарной  торговли на территории городского 
округа -город Галич Костромской области  в новой редакции следующего со-
держания: 
    «4.1. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, желающее 
осуществлять торговую деятельность через объект  нестационарной торговли, 
предоставляют в   администрацию городского округа заявление установленно-
го образца, документ удостоверяющий личность заявителя, либо документ 
подтверждающий полномочия представителя на обращение с заявлением от 

имени заявителя и эскиз (фотографию) в цветном изображении объекта неста-
ционарной торговли.» 
    2.  Внести изменение в Приложение № 2 постановления администрации 
городского округа от 12.04.2016 г. № 259 «Об утверждении Положения « О 
порядке размещения объектов   нестационарной  торговли на территории го-
родского округа -город Галич Костромской области» и формы договора предос-
тавления торгового места», изложив  пункт 2.2. части 2 договора предоставле-
ния торгового места в новой редакции следующего содержания: 
     «2.2. Платеж по настоящему договору в сумме_____рублей, кроме НДС, 
вносится предприятием (индивидуальным предпринимателем) за весь период 
срока действия договора  на банковские реквизиты: «Получатель» - УФК  по 
Костромской области ( Администрация городского округа - город Галич  
Костромской области 04413004160), ИНН 4403000931 КПП 440301001, рас-
чётный счёт 40101810700000010006, БИК 043469001,  ОКТМО 34708000, КБК 
901 1 11 09044  04 0000 120.». 
   3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.  
 
Глава  городского округа                                                   А.В. Карамышев 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 17 мая  2019 года № 292 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 22 августа  2018 
года № 534 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе – город Галич  

Костромской области на 2019 - 2021 годы»  

В целях приведения муниципальной программы в соответствие со ст.179 
Бюджетного кодекса РФ, руководствуясь решением Думы городского округа - 
город Галич Костромской области «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» (в редакции решений  от 21.02.2019г. № 339, 05.03.2019г. № 342, 
21.03.2019г.№ 343, 28.03.2019г. № 346, 11.04.2019г. № 347, 25.04.2019г. № 
350) 
п о с т а н о в л я ю :  
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа город  
Галич Костромской области от 22.08.2018 года № 534 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Развитие системы образования в городском округе – 
город Галич Костромской области на 2019-2021 годы» (в редакции от 
19.12.2018г. № 842, 13.02.2019г. №75): 
1.1.в разделе  I. Паспорта муниципальной программы «Развитие системы 
образования в городском округе – город Галич Костромской области на 2019 - 
2021 годы» (далее Программа»)  пункт 8 изложить в следующей редакции:  
«8.Объемы и источники финансирования Программы - общий объем средств, 
направленных на реализацию Программы, составляет 742887,1 тыс. рублей, в 
том числе:   
1) средства областного бюджета -  346168,1 тыс. рублей; 
2) средства муниципального бюджета – 348007,6 тыс. рублей. 
3) за счет платных услуг – 48711,4 тыс. рублей. 
        Объем финансирования Программы за счет всех источников по годам 
реализации составит: 

в 2019 году – 244018,1 тыс. рублей; 
в 2020 году – 249437 тыс. рублей; 
в 2021 году –249432 тыс. рублей. 
Объем финансирования Программы по источникам и годам реализации со-
ставит: 
за счет средств областного бюджета: 
в 2019 году – 11346,9 тыс. рублей; 
в 2020 году – 116410,6 тыс. рублей; 
в 2021 году -   116410,6 тыс. рублей. 
за счет средств муниципального бюджета: 
в 2019 году –113903,2 тыс. рублей; 
в 2020 году –117054,7 тыс. рублей; 
в 2021 году – 117049,7 тыс. рублей. 
за счет платных услуг: 
в 2019 году – 16768 тыс. рублей; 
в 2020 году – 15971,7 тыс. рублей; 
в 2021 году -15971,7 тыс. рублей». 
1.2. в разделе XI. Ресурсное обеспечение Программы пункт 75 изложить в 
следующей редакции: 
 «74.Общий объем средств, направленных на реализацию Программы, со-
ставляет 742887,1  тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюд-
жета – 346168,1  тыс. руб.; муниципального бюджета – 348007,6 тыс. руб., за 
счет платных услуг – 48711,4 тыс.руб. 
 Объем ресурсного обеспечения Программы за счет всех источников финан-
сирования по годам представлен в таблице № 1: 

Таблица № 1. Объем ресурсного обеспечения Программы за счет всех источников финансирования, тыс. руб.  

Источники финансирования 2019г 2020г. 2021г. Всего 

Областной бюджет 113346,9 116410,6 116410,6 346168,1 

Муниципальный бюджет 113903,2 117054,7 117049,7 348007,6 

За счет платных услуг 16768 15971,7 15971,7 48711,4 

Итого 244018,1    249437  249432 742887,1 

1.3. в разделе I. Паспорта подпрограммы "Развитие дошкольного образования  
городского округа - город Галич Костромской области" Программы строку 9 
таблицы изложить в следующей редакции: 

 

 
1.4. в разделе VII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации подпрограммы "Развитие дошкольного образования  город-
ского округа - город Галич Костромской области" Программы пункт 23 изло-
жить в следующей редакции: 
«23. Общая потребность в финансировании подпрограммы представлена в 
таблице № 1. 

Объемы бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы 
  

Объем финансирования мероприятий 
подпрограммы составит  312206,4 тыс. 
рублей:  из средств областного бюджета- 
125473,8 тыс. руб.  и муниципального бюд-
жета-  186732,6 тыс. рублей. 
Финансирование по годам реализации 

подпрограммы составит из средств област-
ного и муниципального бюджетов: 
2019 год –  103711,6 тыс. рублей; 
2020 год -  104245,9 тыс. рублей; 
2021 год – 104248,9 тыс. рублей. 
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Таблица № 1 Объемы финансирования подпрограммы, тыс. руб.  

Источники финансирования   2019 г. 2020 г. 2021 г. 

в том числе из средств областного бюджета 125473,8 41093,8 42190 42190 

в том числе из средств муниципального бюджета 186732,6 62617,8 62055,9 62058,9 

Итого 312206,4 103711,6 104245,9 104248,9 

1.5. в разделе I. Паспорта подпрограммы "Развитие системы общего и допол-
нительного образования детей городского округа - город Галич Костромской 
области" Программы абзац 8 изложить в новой редакции: 
 

 

 
1.6. в разделе VII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации подпрограммы "Развитие системы общего и дополнительного 
образования детей городского округа-город Галич Костромской области" 
Программы пункт 43 изложить в следующей редакции: 
«44. Общая потребность в финансировании подпрограммы по видам источни-
ков финансирования представлена в ниже приведенной таблице № 1, а также 
в приложении № 5 к Программе. 
Объем финансирования мероприятий подпрограммы составит в 2019-2021 гг. 
–430680,7 тыс.рублей, в том числе из средств областного бюджета – 220694,3 
тыс.рублей, из средств муниципального бюджета –161275 тыс. рублей, за 
счет платных услуг – 48711,4 тыс.руб. 

Объемы 
бюджет-
ных 
ассигно-
ваний 
подпро-
граммы 
  

Объем финансирования мероприятий подпрограммы со-
ставит в 2019-2021 гг. –  430680,7 тыс.рублей, в том числе: 
 из средств областного бюджета –  220694,3 тыс.рублей, из 
средств муниципального бюджета –  161275 тыс. руб., за 
счет платных услуг – 48711,4 тыс.руб. 
 в том числе: 
в 2019 году – 140306,5 тыс.рублей, в том числе: 
из средств областного бюджета- 72253,1 тыс.рублей, 
из средств муниципального бюджета – 51285,4 тыс.рублей, 
за счет платных услуг – 16768 тыс.рублей; 
в 2020 году – 145191,1 тыс.рублей, в том числе: 
 из средств областного бюджета – 74220,6 тыс.рублей, 
из средств муниципального бюджета –  54998,8 тыс.рублей, 
за счет платных услуг – 15971,7 тыс.рублей; 
в 2021 году -  145183,1 тыс.рублей, в том числе: 
из средств областного  бюджета- 74220,6 тыс.рублей, из 
средств муниципального бюджета – 54990,8 за счет плат-
ных услуг – 15971,7 тыс.рублей. 

Таблица. Объемы финансирования подпрограммы по видам источников,  тыс. руб. 
Таблица № 1  

Источники финансирования   2019 г. 2020 г. 2021 г. 

в том числе из средств областного бюджета 220694,3 72253,1 74220,6 74220,6 

в том числе из средств муниципального бюджета 161275 51285,4 54998,8 54990,8 

в том за счет платных услуг 48711,4 16768 15971,7 15971,7 

Итого 430680,7 140306,5 145191,1 145183,1 

1.7. Приложение №4 подпрограммы " Развитие дошкольного образования  
городского округа - город Галич Костромской области" Программы  изложить 
в новой редакции (приложение №1) 
1.8.Приложение №5 подпрограммы "Развитие системы общего и дополни-
тельного образования детей городского округа – город Галич Костромской 

области" Программы изложить в новой редакции (приложение №2). 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального  опуб-
ликования. 
 
Глава городского округа                                                        А.В. Карамышев                                                    

Приложение №1   
к постановлению администрации  

городского округа город Галич   
Костромской области от 

« ____ » ___________ 2019 года № ___ 
 

Приложение № 4 

Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках муниципальной  подпрограммы "Развитие дошкольного образования городского 

округа-город Галич Костромской области» 

№ 
п/
п 

Мероприятия Цель, 
задача 
подпро-
граммы, 

мероприя-
тия 

Ответ-
ственн

ый 
испол-
нитель 

Глав-
ный 

распо-
рядител
ь бюд-
жетных 

средств 

Уча-
стник 
меро-
прият

ия 

Источник 
финансиро-

вания 

Расходы   Конеч-
ный 

резуль-
тат 

2019 2020 2021 Итого:   

  Подпрограмма 
"Развитие дошкольного 
образования городско-
го округа-город Галич 
Костромской области 

  Фи-
нансов

ый 
отдел 
адми-
нистра

ции 
город-
ского 

округа 

Финан-
совый 
отдел 

админи-
страции 
город-
ского 

округа 

  
итого 

103711
,6 

10424
5,9 

10424
8,9 

312206,4 
  
  
  
  
  
  

ОБ 
41093,

8 
42190 42190 125473,8 

МБ 
62617,

8 
62055,

9 
62058

,9 
186732,6 
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1.
1 

Осуществление пере-
данных полномочий по 
реализации основных 
общеобразовательных 
программ в целях обес-
печения государствен-
ных гарантий на полу-
чение общедоступного 

и бесплатного дошколь-
ного образования в 

муниципальных дошко-
льных образователь-

ных организациях 

Обеспече-
ние госу-

дарственн
ых гаран-

тий реали-
зации 

права на 
получение 
общедос-
тупного и 
бесплат-
ного до-

школьного 
образова-

ния 

Отдел 
обра-

зовани
я 

адми-
нистра

ции 
город-
ского 

округа 

От-
дел 

обра-
зован

ия 
ад-

мини
страц

ии 
го-

родск
ого 

окру-
га 

Дошко-
льные 

образо-
вательн
ые орга-
низации 
  
  
  
  

Областной 
бюджет 

41093,
8 

42190,
0 

42190
,0 

125473,8  Средняя 
заработная 
плата педа-
гогических 
работников 
дошколь-
ных образо-
вательных 
учреждений 
(из всех 
источников) 
к средней 
заработной 
плате в 
сфере 
общего 
образова-
ния будет 
стабильна и 

равна 100 
процентам 

1.
2. 

Обеспечение содержа-
ния  муниципальных 

дошкольных  образова-
тельных организаций 

  
  
  
  

  

Обеспече-
ние госу-

дарственн
ых гаран-

тий реали-
зации 

права на 
получение 
общедос-
тупного и 
бесплат-
ного до-

школьного 
образова-

ния 

Фи-
нансов

ый 
отдел 
адми-
нистра

ции 
город-
ского 

округа 

Фи-
нанс
овый 
от-
дел 
ад-

мини
страц

ии 
го-

родск
ого 

окру-
га 

Дошко-
льные 

образо-
вательн
ые орга-
низации 

Бюджет 
городского 

округа 
  
Родитель-
ская плата 

62492,
3 

61931,
0 

61931
,0 

186354,3 Соблюде-
ние сани-
тарно – 
гигиениче-
ских норм 

1.
3. 

Формирование системы 
муниципальных  услуг 
по  сопровождению  и 
развитию детей ранне-
го возраста (0-3 года), 
включая информацион-
ную поддержку семей: 
создание  специализи-
рованных  программ 
для раннего развития, 
консультационных 
центров 

Информа-
ционно-
методиче-
ское обес-
печение 
сектора 
услуг  по 
сопровож-
дению 
раннего 
развития 
детей 

Отдел 
обра-

зовани
я 

  Дошко-
льные 

образо-
вательн
ые орга-
низации, 

отдел 
образо-
вания 

  Без финансирования Увеличение 
удельного 
веса  чис-
ленности 
детей  в 
возрасте от 
0 до 3 лет, 
охваченных 
программа-
ми  под-
держки 
раннего 
развития 

1.
4. 

Работа Общественного 
Совета  при  отделе 
образования  городско-
го округа – город Галич 

Привлече-
ние обще-
ственност
и к обсуж-

дению 
перспек-

тив разви-
тия, видов 
деятель-

ности 
организа-

ций 

Отдел 
обра-
зовани
я 

  Члены 
общест-
венного 
совета, 
предста-
вители 
образо-
вательн
ых орга-
низаций 

  Без финансирования Открытость 
образователь-
ного простран-
ства 

1.
5. 

Проведение ежегодных 
публичных отчётов 

Публичная 
отчёт-
ность 

организа-
ций 

Обра-
зовате
льные 
учреж-
дения 

  Образо-
вательн
ые учре-
ждения 

  Без финансирования   

1.
6. 

Мероприятия по празд-
нованию юбилейных 
дат 

Проведе-
ние празд-
ничных 
мероприя-
тий 

д/с 10 
  
д/с 
№11 

Одел 
обра-
зован
ия 

д/с 10 
  

Бюджет 
городского 

округа 

1,5 0,0   
3,0 

4,5 Улучшение мате-
риальной  базы 
учреждений 

1.
7. 

Обеспечение доступа к 
АСУ СО КО 

Зачисле-
ние  детей 
в  ДОУ 
через 
систему 
«Сетевой 
город. 
Образова-
ние» 

До-
школь
ные 

обра-
зовате
льные 
орга-

низаци
и 

От-
дел 

обра-
зован

ия 
ад-

мини
страц

ии 
го-

родск
ого 

окру-
га 

Дошко-
льные 

образо-
вательн
ые орга-
низации 

Бюджет 
городского 

округа 

120,0 120,0 12
0,0 

360,0 Предоставление 
муниц.услуги  в 
электронной 
форме 

2.Развитие профессионального и творческого потенциала педагогических кадров 
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2.
1. 

Обеспечение  участия 
лучших  педагогов  до-
школьного образования 
городского  округа  – 
город Галич  в регио-
нальных и  во всерос-
сийских конкурсах 

Демонст-
рация 
инноваци-
онного 
опыта 
работни-
ков  систе-
мы ДО 

До-
школь
ные 

обра-
зовате
льные 
орга-

низаци
и 

  Дошко-
льные 

образо-
вательн
ые орга-
низации 

  Без финансирования Распространение 
опыта работы педаго-
гов ДОО 

3.Проведение мероприятий, направленных на работу с детьми разных категорий 

3.
1 

Муниципальный  кон-
курс  «Умники  и  умни-
цы» 

Развивать 
творче-

скую ини-
циативу 

воспитан-
ников 

интеллек-
туальные 
способно-

сти 

ИМЦ От-
дел 

обра-
зован

ия 

ИМЦ Бюд-
жет 

город-
ского 

округа 

4,0 5,0 5,0 14,0 Развитие  творче-
ской  инициативы, 
креативного мышле-
ния детей 

3.
2. 
  
  
  

Выявление  семей  и 
детей  «группы  риска», 
родителей  и  законных 
представителей, допус-
кающих жестокое обра-
щение  с  детьми,  не 
обеспечивающих  над-
лежащего  ухода  и 
воспитания. 

Раннее 
выявле-

ние и 
предупре-

ждение 
неблаго-
получия в 

семье, 
жестокого 
обраще-

ния с 
детьми 

Обра-
зовате
льные 
орга-
низаци
и 

  Образо-
вательн
ые орга-
низации 

  Без финансирования Профилактика  жес-
токого  обращения 
детьми 

Приложение №2   
к постановлению администрации  

городского округа город Галич   
Костромской области от 

« ___ » ___________ 2019 года № ___ 
 

Приложение №5 
 

Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках муниципальной  подпрограммы «Развитие системы общего и дополнительного  
образования детей городского округа-город Галич Костромской области» 

№ 
п/п 

Муниципальная 
программа/

подпрограмма/
мероприятия 

Цель, 
задача 
подпро-
граммы, 

мероприя-
тия 

Ответст-
венный 

исполни-
тель 

Глав-
ный 

распо-
рядител
ь бюд-
жетных 

средств 

Участник 
меро-

приятия 

Источ-
ник 

финан-
сирован

ия 

Расходы (тыс. руб)   Конечный 
результат 2019 2020 2021 Итого: 

  

Подпрограмма 
«Развитие системы 

общего и дополнитель-
ного образования детей 
городского округа-город 
Галич Костромской об-

ласти» 

  

    

  

итого 140306,5 
14519

1,1 
145183,1 

430680,
7 

  

ОБ 72253,1 
74220

,6 
74220,6 

220694,
3 

МБ 51285,4 
54998

,8 
54990,8 

161275,
0 

Плат-
ные 

услуги 
16768,0 

15971
,7 

15971,7 48711,4 

1. Обеспечение доступности качественного образования 

1.1. Осуществление пере-
данных полномочий 

по реализации основ-
ных общеобразова-
тельных программ в 
целях обеспечения 

государственных 
гарантий на получе-

ние общедоступного и 
бесплатного общего 
образования в муни-

ципальных образова-
тельных организациях 

Обеспечение 
государствен-
ных гарантий 
реализации 

права на 
получение 

общедоступ-
ного и бес-
платного 

общего обра-
зования 

Отдел 
образова-
ния адми-
нистрации 
городского 

округа 

От-
дел 

обра-
зован

ия 
адми-
нистр
ации 
го-

родск
ого 

окру-
га 

Общеоб-
разовате

льные 
организа-

ции 
  

  
Област-

ной 
бюджет 

  
70386,0 

  
72540

,6 

  
72540,6 

  
215467,

2 

Пред-
ставлени
е 100 % 

школьни-
ков город-

ского 
округа 

возмож-
ности 

обучаться 
в соответ-

ствии с 
основны-
ми совре-
менными 
требова-

ниями 

1.2. Обеспечение деятель-
ности муниципальных 

организаций: 
Общеобразователь-

ные организации 
Дополнительное обра-

зование 
Прочие учреждения 

(ИМЦ, Центр ППМСП,  
«ШП», ЦББУ ГО) 

предоставление услуг 
(работ), оказываемых 

на платной основе 

  Отдел 
образова-
ния адми-
нистрации 
городского 

округа 

От-
дел 

обра-
зован

ия 
адми-
нистр
ации 
го-

родск
ого 

окру-
га 

Общеоб-
разовате

льные 
организа-

ции 

Бюджет 
город-
ского 
округа 

58852,0 
  

21179,7 
  

7249,4 
  

13654,9 
  

 
16768,0 

62385,6 
  

24827,4 
  

6570,3 
  

15016,2 
  
 

15971,7 

62385
,6 
  

24827
,4 
  

6570,
3 
  

15016
,2 

  
  

15971
,7 

183623,
2 
  

70834,5 
  

20390,0 
  

43687,3 
  
  

48711,4 
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1.3. Организация питания 
в общеобразователь-

ных организациях 
городского округа 

 в том числе, 
отдельным категори-

ям учащихся общеоб-
разовательных учреж-

дений 

  Финансо-
вый отдел 
админист-

рации 
городского 

округа 

Фи-
нансо
вый 
от-
дел 

адми-
нистр
ации 
го-

родск
ого 

окру-
га 

Общеоб-
разовате

льные 
организа-

ции 

всего 
  

Област-
ной 

бюджет 
Мест-

ный 
бюджет 

  

9779,5 
  
  

1035,5 
  

8744,0 
  

8996,0 
  
  

883,0 
  

8113,0 
  

8996,
0 
  
  

883,0 
  

8113,
0 
  

27771,5 
  
  

2801,5 
  
     

24970 
  

Обеспе-
чение 

охвата 
обучаю-
щихся в 

сбаланси-
рованным 

горячим 
питанием 
не менее 

95 % от 
общего 

количест-
ва 

1.4 Работа Общественного 
Совета по проведению 
НОКУ ООД 

проведение 
независимой 
оценки каче-
ства условий 
осуществле-
ния образо-
вательной 
деятельно-

сти 

Отдел 
образова-
ния 

  Члены 
общест-
венного 
совета, 
предста-
вители 
ОО 

  Без финансирования Откры-
тость 

образо-
вательно

го про-
странств

а 

1.5. Проведение ежегодных 
публичных отчётов 

Публичная 
отчётность 

организаций 

Образова-
тельные 
учрежде-
ния 

  Образо-
вательны
е  учреж-
дения 

  Без финансирования 

1.6. Обеспечение доступа к 
АСУ СО КО 

ведение 
электронного 
документо-
оборота ОО 

Отдел 
образова-
нияМОУ 
гимназия 
№1МОУ 
СОШ 
школа 
№2МОУ 
СОШ 
№4МОУ 
МНОШ №7 

От-
дел 
об-
разо
вани
я 

Отдел 
образо-
вания 
МОУ 
гимназия 
№1МОУ 
СОШ 
№2МОУ 
СО шко-
ла№4  
МОУ 
МНОШ 
№7 

Бюджет 
город-
ского 
округа 

80,0 83,0 83,0 249,0 Введе-
ние 

элек-
тронной 
системы 
управле-

ния 

1.7 Обеспечение доступа в 
личный кабинет ФИС 
ФРДО 

Заполнение 
базы данных 
аттестатов 

МОУ гим-
назия 
№1МОУ 
СОШ 
школа 
№2МОУ 
СОШ №4 

От-
дел 
об-
разо
вани
я 

МОУ 
гимназия 
№1МОУ 
СОШ 
школа 
№2МОУ 
СОШ №4 

Бюджет 
город-
ского 
округа 

7,0 7,0 7,0 21,0   

1.7. Курсы повышения 
квалификации и пере-
подготовки педагогиче-
ских кадров 

Обеспечение 
образова-
тельных 
организаций 
квалифици-
рованными 
специалиста-
ми 

Отдел 
образова-
ния 

От-
дел 
об-
разо
вани
я 

Педагоги 
образо-
вательны
х органи-
заций 

Бюджет 
город-
ского 
округа 

Без финансирования   Обеспе-
чение 

образо-
вательны
х органи-

заций 
квалифи-
цированн

ыми 
специа-
листами 

1.8. Проведение независи-
мой оценки качества 

Оценка рабо-
ты ОО неза-
висимыми 
экспертами 

Отдел 
образова-
ния 

От-
дел 
об-
разо
вани
я 

Образо-
вательны
е органи-
зации 

Бюджет 
город-
ского 
округа 

9,0 10,0 10,0 29,0 Откры-
тость 

образо-
вательно

го про-
странств

а 

1.9 Обновление ПО к 
подключению к сети 
№3608 Федеральной 
информационной сис-
темы «Федеральный 
реестр сведений о 
документах, об образо-
вании и (или) квалифи-
кации, документах об 
обучении» 

Внесение 
сведений о 
документах 
об образова-
нии 

Отдел 
образова-
ния 

От-
дел 
об-
разо
вани
я 

Отдел 
образо-
вания 

Бюджет 
город-
ского 
округа 

15,0 15,0 15,0 45,0 Откры-
тость 

образо-
вательно

го про-
странств

а 

2.Создание системы поддержки и сопровождения различных категорий детей 

2.1. Проведение  мероприя-
тий,  направленных  на 
работу  с  талантливыми 
детьми 

Обеспече-
ние вне-
дрения и 
реализа-

ции совре-
менных 

моделей и 
программ 
социали-

зации 
детей в 

образова-
тельных 

организа-
циях 

                  

2.1.
1. 

Муниципальный  конкурс 
«Ученик года» 

ИМЦ Отдел 
образо-
вания 

ИМЦ Бюджет 
город-
ского 
округа 

7,7 7,0 7,0 21,7 Развитие 
творческой 
инициати-
вы,  креа-
тивного 
мышления 
учащихся 
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2.1.
2. 

Научно  –  практическая 
конференция учащихся 5-
11  классов  «Проекты  и 
исследования  в  учебной 
деятельности» 

  Лицей 
№3 

Отдел 
образо-
вания 

Лицей 
№3 

Бюджет 
город-
ского 
округа 

0,0 7,0 0,0 7,0 Формирова-
ние  навы-
ков  проект-
но – иссле-
довательск
ой деятель-
ности 

2.1.
3. 

Малая научно – практиче-
ская  конференция  уча-
щихся 

  Школа 
№7 

Отдел 
образо-
вания 

Школа 
№7 

Бюджет 
город-
ского 
округа 

4,5 0,0 7,0 11,5 

2.1.
4. 

Новогоднее мероприятие 
для  школьников  «Ёлка 
главы» 

  Отдел 
образо-
вания 

Отдел 
образо-
вания 

Отдел 
образо-
вания 

Бюджет 
город-
ского 
округа 

0 7,0 7,0 14,0 Стимулиро-
ван  ие 
хорошей 
учёбы  и 
активной 
жизненной 
позиции 

2.1.
5. 

Церемония  чествования 
выпускников 11-х классов, 
награждённых  медалью 
«За  особые  успехи  в 
учении», нагрудным отли-
чительным  знаком  «За 
особые успехи в учении» 

  Отдел 
образо-
вания 

Отдел 
образо-
вания 

Отдел 
образо-
вания 

Бюджет 
город-
ского 
округа 

10,0 10,0 10,0 30,0 Повышение 
качества 
образова-
ния 

2.1.
6. 

Городское  интеллекту-
альное  мероприятие 
«Математическая регата» 

  Лицей 
№3 

Отдел 
образо-
вания 

Лицей 
№3 

Бюджет 
город-
ского 
округа 

Без финансирования Формирова-
ние  мате-
матических 
навыков, 
повышение 
качества 
образова-
ния 

2.1.
7. 

Муниципальный  конкурс 
литературно-
художественного  детско-
юношеского  творчества 
«Дебют вдохновения» 

  Школа 
№4 

Отдел 
образо-
вания 

Школа 
№4 

Бюджет 
город-
ского 
округа 

0,0 5,0 0,0 5,0 Развитие 
литератур-
нохудожест
венного 
творчества 
учащихся 

2.2. Оказание  социальной 
помощи  детям,  находя-
щимся в трудной жизнен-
ной ситуации 

Профи-
лактика 

жестокого 
обраще-
ния деть-

ми 

                  

2.2.
1 

Выявление семей и детей 
«группы  риска»,  родите-
лей и законных предста-
вителей,  допускающих 
жестокое  обращение  с 
детьми, не обеспечиваю-
щих надлежащего ухода и 
воспитания. 

Образо-
вательн
ые 
органи-
зации 

  Образо-
вательны
е органи-
зации 

  Без финансирования   Профилак-
тика жесто-
кого  обра-
щения 
детьми 

3. Развитие профессионального и творческого потенциала педагогов 

3.2. Муниципальный  кон-
курс «Педагог года» 

Выявле-
ние луч-
ших об-
разцов 

педагоги-
ческих 

практик и 
распро-

странение 
инноваци-

онного 
опыта 

работы 
лучших 

учителей 
общеобра-
зовательн
ых органи-

заций 

ИМЦ, 
Отдел 
образо-
вания 

Отдел 
образо-
вания 

ИМЦ, 
Отдел 
образо-
вания 

Бюджет 
город-
ского 
округа 

8,0 17,0 17,0 42,0 

  

3.3. Августовская педагоги-
ческая конференция 

Отдел 
образо-
вания, 
ИМЦ 

Отдел 
образо-
вания 

Отдел 
образо-
вания, 
ИМЦ 

Бюджет 
город-
ского 
округа 

19,3 26,0 26,0 71,3 Повышение 
профессио-
нального 
мастерства 
педаго-
гов,стимули
рован  ие 
молодых 
специали-
стов 

3.4. Поздравление  педаго-
гов, участников ВОВ 

Отдел 
образо-
вания 

Отдел 
образо-
вания 

Отдел 
образо-
вания 

Бюджет 
город-
ского 
округа 

  Без финансирования Моральная 
и  матери-
альная 
поддержка 
педагогов – 
ветеранов 

3.5. Муниципальная Неде-
ля педагогических 
технологий 

  ИМЦ Отдел 
образо-
вания 

 ИМЦ Бюджет 
город-
ского 
округа 

Без финансирования 
  
  

Повышение 
профессио-
нального 
мастерства 
педагогов 

4. Создание единого воспитательно – образовательного пространства   
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4.1 Проведение мероприя-
тий  патриотической 
направленности: 

Патриоти-
ческое 

воспита-
ние детей 
и молодё-

жи 

                  

4.1.1. Проведение  акции 
«Память» по благоуст-
ройству  памятников, 
обелисков  защитников 
Отечества 

Обще-
образов
ательн
ые 
органи-
зации 

  Общеоб-
разовате
льные 
органи-
зации 

    Без финансирования   Патриоти-
ческое 
воспитание 
детей  и 
молодёжи 

4.1.2. Организация встреч  с 
ветеранами и участни-
ками Великой Отечест-
венной  войны,  труже-
никами  тыла,  детьми 
войны,  блокадниками 
Ленинграда,  проведе-
ние Уроков Мужества 

Обще-
образов
ательн
ые 
органи-
зации 

  Общеоб-
разовате
льные 
органи-
зации 

    Без финансирования   

4.1.3. Проведение  военных 
сборов  допризывной 
молодёжи 

Отдел 
образо-
вания 

Отдел 
образо-
вания 

Отдел 
образо-
вания 
  

Бюджет 
город-
ского 
округа 

40,6 45,0 45,0 130,6 Формирова-
ние патрио-
тизма  как 
основы 
гражданско-
го  мира, 
нравствен-
ного  ста-
новления 
детей  и 
подростков. 
Увеличение 
числа  уча-
стников 
мероприя-
тий. 

4.1.4. Муниципальный смотр 
Постов №1 

 гимна-
зия №1 

Отдел 
образо-
вания 

 гимна-
зия №1 

Бюджет 
город-
ского 
округа 

3,5 0,0 5,0 8,5 

4.1.5. Городской смотр строя 
и  песни  юнармейских 
отрядов 

ДТ Отдел 
образо-
вания 

ДТ Бюджет 
город-
ского 
округа 

0,0 5,0 0,0 5,0 

4.1.6. Военно  –  спортивная 
игра «Зарница» среди 
учащихся  среднего 
звена 

ДТ Отдел 
образо-
вания 

ДТ Бюджет 
город-
ского 
округа 

5,0 0,0 5,0 10,0 

4.1.7. Военно  –  спортивная 
игра «Зарничка» среди 
учащихся  начального 
звена 

школа 
№7 

Отдел 
образо-
вания 

школа 
№7 

Бюджет 
город-
ского 
округа 

0,0 5,0 0,0 5,0 

4.1.8. Муниципальный проект 
«Мы  вместе»,  посвя-
щённый Дню Победы 

школа 
№4 

Отдел 
образо-
вания 

школа 
№4 

Бюджет 
город-
ского 
округа 

2,5 3,5 3,5 9,5 

4.2. Мероприятия  по  фор-
мированию  здорового 
образа жизни 

Укрепле-
ние здоро-

вья уча-
щихся 

                Формирова-
ние  ЗОЖ 
укрепление 
здоровья 
учащихся, 
увеличение 
числа  де-
тей,  зани-
мающихся 
спортом 

4.2.1. Зимняя  спартакиада 
учащихся  (участие  в 
областном этапе) 

Отдел 
образо-
вания 

Отдел 
образо-
вания 

Отдел 
образо-
вания 

Бюджет 
город-
ского 
округа 

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

4.2.2. Зональный этап, обла-
стной  этап  летней 
спартакиады учащихся 

Отдел 
образо-
вания 

Отдел 
образо-
вания 

Отдел 
образо-
вания 

Бюджет 
город-
ского 
округа 

0 10,0 10,0 20,0 

4.3. Мероприятия  по  про-
филактике  детского 
дорожно  –  транспорт-
ного травматизма 

Формиро-
вать навы-

ки безо-
пасного 

поведения 
на дороге 

                Профилак-
тика ДДТТ 

4.3.1. Муниципальный  слет 
отрядов ЮИДД (юных 
инспекторов дорожного 
движения) 

  МОУ 
СО 
школа 
№2 

Отдел 
образо-
вания 

МОУ СО 
школа 
№2 

Бюджет 
город-
ского 
округа 

2,0 3,0 3,0 8,0   

4.4. Мероприятия по про-
филактике употребле-
ния наркотических и 
психотропных веществ 

Формиро-
вать навы-
ки здоро-
вого об-

раза жиз-
ни 

          Без финансирования   Профилак-
тика  упот-
ребления 
наркотиче-
ских и пси-
хотропных 
веществ 4.4.1 Организация  и  прове-

дение  в  общеобразо-
вательных организаци-
ях тематических класс-
ных часов, лекций. 

  Образо-
вательн
ые 
органи-
зации 

  Образо-
вательны
е органи-
зации 

    Без финансирования   

4.5. Мероприятия по про-
филактике правонару-
шений несовершенно-
летних 

Формиро-
вать зако-
нопослуш
ное пове-

дение 
несовер-
шеннолет

них 

                Профилак-
тика право-
нарушений 
несовер-
шеннолетни
х,  получе-
ние образо-
вания несо-
вершеннол
етними 

4.5.1. Выявление и принятие 
мер  к  несовершенно-
летним в возрасте от 7 
до 18 лет, не посещаю-
щих или систематиче-
ски  пропускающих 

занятия  без  уважи-
тельной причины 

Образо-
вательн
ые 
органи-
зации 

  Образо-
вательны
е органи-
зации 

    Без финансирования   

4.5.2 Организация  работы 
Советов профилактики 
правонарушений  в 
общеобразовательных 
организациях города 

  Образо-
вательн
ые 
органи-
зации 

  Образо-
вательны
е органи-
зации 

  Без финансирования   

5. Отдых и занятость несовершеннолетних 
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5.1. Летняя  оздоровитель-
ная кампания (лагеря с 
дневным  пребывани-
ем) 
  

  
  

  
  
  
  
  

Обеспече-
ние орга-
низации 
отдыха 
детей 

  

Отдел 
образо-
вания 

Отдел 
образо-
вания 

Образо-
вательны
е органи-
зации 

всего 
в  т.ч. 

  обла-
стной 
     
бюджет 
бюджет 
город-
ского 
округа 

927,9 
  

831,6 
  
  

96,3 

892,0 
  

797,0 
  
  

95,0 
  

892,
0 
  

797,
0 
  
  

95,0 
  

2711,9 
2425,6 
  
  
286,3 

Оздоровление 
несовершен-
нолетних,   в 
том  числе 
находящихся в 
трудной  жиз-
ненной  ситуа-
ции 

5.2. Малозатратные формы 
отдыха в период лет-
них  каникул  (работа 
спортивных площадок, 
объединений, секций) 

Отдел 
образо-
вания 

  Отдел 
образо-
вания 

  Без финансирования Досуговая 
занятость 
несовершен-
нолетних,  в 
том  числе 
состоящих  на 
различных 
видах учёта 

5.3. Малозатратные формы 
отдыха  в  период  ве-
сенних и осенних кани-
кул  (лагерные  сборы 
РИФ) 

ДТ Отдел  
образо-
вания 

ДТ Бюджет  
город-
ского 
округа 

25,0 25,0 25,0 75,
0 

6. Проведение  городских 
конкурсов по линии ДТ 

Увеличе-
ние охва-
та детей, 
обучаю-
щихся в 

общеобра-
зовательн
ых органи-

зациях, 
услугами 
дополни-
тельного 
образова-

ния 

ДТ ДТ ДТ Бюджет 
город-
ского 
округа 

0 15,0 15,0 30,
0 

Формирование 
активной 
жизненной 
позиции  под-
ростков  и 
старшекласс-
ников города 

7. Мероприятия по разви-
тию научно – техниче-
ского творчества детей 
и молодежи 

Увеличе-
ние охва-
та детей, 
обучаю-
щихся в 

общеобра-
зовательн
ых органи-

зациях, 
услугами 
дополни-
тельного 
образова-

ния 

ДТ Отдел 
образо-
вания 

ДТ Бюджет 
город-
ского 
округа 

21,0 35,0 35,0 81,
0 

Развитие  у 
обучающихся 
творческого 
отношения  к 
труду,  актив-
ная  подготов-
ка к  рациона-
лизации  и 
изобретатель-
ству. 

8. Мероприятия по линии 
Уполномоченного  по 
правам ребенка 

Участие 
школьни-

ков в 
мероприя-
тиях про-
водимых 

Уполномо-
ченным по 

правам 
ребенка 

Отдел 
образо-
вания 

Отдел 
образо-
вания 

Отдел 
образо-
вания 

Бюджет 
город-
ского 
округа 

  Без финансирования Формирование 
активной 
жизненной 
позиции  под-
ростков  и 
старшекласс-
ников города 

9.0 Мероприятия по  орга-
низации ГИА 

Обеспече-
ние ГИА 

не-
обх.обору
дованием 
и канцто-
варами 

Отдел 
образо-
вания 

Отдел 
образо-
вания 

Отдел 
образо-
вания 

Бюджет 
город-
ского 
округа 

30,0 30,0 30,0 30,
0 

Повышение 
качества орга-
низации ГИА 

10.0 Организация подготов-
ки граждан для образо-
вательных  организа-
ций моногорода 

Оплата 
проезда 

Кострома- 
Галич, 
Галич - 

Кострома 

Отдел 
образо-
вания 

Отдел 
образо-
вания 

Отдел 
образо-
вания 

Бюджет 
город-
ского 
округа 

1,4 1,4 1,4 4,2 Целевое  обу-
чение граждан 
по педагогиче-
ским  направ-
лениям подго-
товки для ОО 
моногорода 
Галич. 

11.0. Мероприятия по празд-
нованию  юбилейных 
дат  образовательных 
организаций 

Проведе-
ние празд-

ничных 
мероприя-

тий 

Лицей 
№3 

Отдел 
образо-
вания 

лицей 
№3 

Бюджет 
город-
ского 
округа 

2,0 
  

3,0 

  
3,0 

0 8,0 Улучшение 
материальной 
базы  органи-
заций 

школа 
№4 

школа 
№4 

ДТ ДТ 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 17 мая  2019 года № 293 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа—город Галич Костромской области от 17.04.2017 года 
№233 
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В связи с приведением в соответствие с решением Думы городского округа - 
город Галич Костромской области от 14.05.2019 г. №357 «О внесении измене-
ний в решение Думы городского округа — город Галич Костромской области 
от 13.12.2018 года №323 «О бюджете городского округа — город Галич Кост-
ромской области на 2019 год» 
постановляю: 

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа город 
Галич Костромской области от 17.04.2017 года №233 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Профилактика терроризма, а также минимизация и 

(или)  ликвидация последствий  его  проявлений на территории городского 
округа город Галич Костромской области» на 2017 – 2019 годы», (в ред. поста-
новлений администрации городского округа — город Галич Костромской об-
ласти от 22.01.2018 г. №38, от 10.12.2018 г. №797): 
1.1.в разделе I. Паспорт муниципальной программы «Профилактика террориз-
ма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на 
территории городского округа город Галич Костромской области» на 2017 – 
2019 годы пункт «Объемы и источники финансирования Программы» изло-
жить в следующей редакции: 

«Объемы и источники финансирования 
Программы 

Общий объем финансирования реализации Программы составляет 742,0 тыс.руб., из них: 
в 2017 году - 397,1 тыс. руб., 
в 2018 году - 175,7 тыс. руб., 
в 2019 году - 169,2 тыс.руб.». 

1.2.Приложение к муниципальной программе «Профилактика терроризма, а 
также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на терри-
тории городского округа город Галич Костромской области» на 2017 – 2019 
годы изложить в новой редакции согласно приложению. 

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 подписания и подле-
жит официальному опубликованию. 

 
Глава городского округа                                 А.В. Карамышев 

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа - город Галич 
Костромской области 

от « 17 » мая 2019 г. № 293 
 

Приложение 
к муниципальной 

программе 
«Профилактика терроризма, а также минимизация 

и (или) ликвидация последствий его проявлений на 
территории городского округа - город Галич Костромской 

области» на 2017 – 2019 годы 
 

Перечень 
мероприятий муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его 

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

№
 

п/
п 

Наименование мероприятия Исполнитель Сроки 
исполне-

ния 

Источники финансиро-
вания 

Объём финансирования, 
тыс.руб 

Все-
го 

в том числе, по годам 

2017 2018 2019 

 Муниципальная программа 
«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявле-

ний на территории городского округа город Галич Костромской 

области» на 2017 – 2019 годы 

742,
0 

397,
1 

175,
7 

169,2 
 
 

         

1. Организационные мероприятия по выполнению программы 

1 Организация  работы  антитеррористической 
комиссии городского округа город Галич Кост-
ромской области, проведение заседаний 

Администрация городского окру-
га город Галич Костромской 

области, далее администрация 
городского округа 

Ежеквар-
тально 

Без финансирования - - - - 

2 Участие администрации городского округа в 
совещаниях правоохранительных органов 

Администрация городского окру-
га 

Весь пери-
од 

Без финансирования - - - - 

2. Мероприятия, направленные на профилактическую работу с населением 

3 Информирование жителей городского округа 
город Галич Костромской области о порядке 
действий при угрозе возникновения террори-
стических  актов,  посредст-вом  размещения 
информации  в  муниципальных  средствах 
массовой  информации,  официальном  сайте 
администрации 

Администрация городского окру-
га , МО МВД России «Галичский» 

Весь пери-
од 

Без финансирования - - - - 

4 Информационно-методическое  обеспечение 
материалами  (образцы  плакатов,  памяток, 
листовок, лекций, бесед и т.п.) для профилак-
тической работы с населением руководителей 
организаций и учреждений всех форм собст-
венности,  расположенных  на  территории 
городского округа 

Администрация городского окру-

га 

Весь пери-

од 
Без финансирования - - - - 

5 Проведение комплекса мероприятий по выяв-
лению и пресечению изготовления и распро-
странения литературы, аудио- и видеомате-
риалов  экстремистского  толка,  пропаганди-
рующих разжигание национальной, расовой и 
религиозной вражды 

МО МВД России «Галичский», 
ОКТМиС администрации город-
ского округа, отдел образования 
администрации городского окру-
га, образовательные учреждения 

По мере 
необходи-

мости 

Без финансирования - - - - 

6 Организация профилактических мероприятий 
(рабочие встречи, беседы) с представителями 
национальных диаспор и землячеств, в целях 
предупреждения распространения идеологии 
терроризма,  недопущение  вовлечения граж-

дан в террористическую деятельность. 

МО МВД России «Галичский» ежеквар-
тально 

 - - - - 

7 Организация  в  СМИ  публикаций  статей  по 
вопросам профилактики терроризма 

МО МВД России «Галичский», 
ГП КО «Издательский дом 

«Галичские известия» 

ежеквар-
тально 

 - - - - 

8 Участие в мероприятиях по социальной реаби-
литации  граждан,  отбывших  наказания  за 
преступления террористической и экстремист-
ской направленности 

МО МВД России «Галичский» Весь 
период 

 - - - - 
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3. Профилактика незаконной миграции 

9 Проверка  мест  пребывания  иностранных 
граждан и адресов, которые часто использу-
ются для постановки на миграционный учет, в 
т.ч. с целью выявления «резиновых» квартир; 
проведение  оперативно-профилактических 
мероприятий по противодействию незаконной 
миграции 

МО МВД России «Галичский» Весь пери-

од 
Без финансирования - - - - 

1
0 

Отработка вопросов правомочности пребыва-
ния граждан, при их выявлении, в бесхозных 
строениях 

МО МВД России «Галичский» Весь пери-
од 

Без финансирования - - - - 

1
1 

Осуществление мероприятий по учёту и кон-
тролю за пребыванием и трудовой деятельно-
стью граждан и лиц без гражданства. 

МО МВД России «Галичский» Весь пери-
од 

Без финансирования - - - - 

1
2 

Осуществление  контроля  за  сносом  ветхих 
строений, регулярными обследованиями под-
вальных и чердачных помещений в городском 
округе с целью исключения доступа посторон-

них лиц 

КУМИ иЗР администрации город-
ского округа 

Весь пери-
од 

Без финансирования - - - - 

1
3 

Организация патрулирования в местах массо-
вого скопления людей на территории город-
ского округа город Галич Костромской 
области 

МО МВД России «Галичский» Весь пери-
од 

Без финансирования - - - - 

1
4 

Проведение мониторинга и оценки миграцион-
ной ситуации на территории городского округа 

МО МВД России «Галичский» Весь пери-
од 

 - - - - 

1
5 

Проведение работы по разъяснению работо-
дателям и иностранным гражданам порядка 
осуществления трудовой деятельности 

МО МВД России «Галичский» Весь пери-
од 

 - - - - 

1
6 

Организация взаимодействия с администраци-
ей  городского  округа  город  Галич  в  части 
разработки  порядка  уведомления  органов 
внутренних дел о  прибытии на территорию 
городского округа город Галич Костромской 
области иностранных граждан 

МО МВД России «Галичский» Весь пери-
од 

 - - - - 

1
7 

Размещение публикаций в средствах массо-
вой информации об изменениях действующе-

го миграционного законодательства РФ 

МО МВД России «Галичский» Не реже 2 
раза в год 

 - - - - 

1
8 

Осуществлять сбор и обобщение сведений о 
количестве поставленных на миграционный 

учет иностранных граждан и лиц без граждан-
ства , а также проживающих по разрешению 

на временное проживание и виду на жительст-
во 

МО МВД России «Галичский» ежемесяч-
но 

 - - - - 

1
9 

Организация и проведение оперативно- про-
филактических мероприятий, направленных 
на профилактику, выявление и пресечение 

нарушений в сфере миграции 

МО МВД России «Галичский» По плану 
УМВД 
России 
По КО 

 - - - - 

4. Мероприятия, направленные на патриотическое воспитание и неприятие терроризма и экстремизма 

2
0 

Проведение  классных  часов,  внеклассных 
мероприятий, изучение на уроках ОБЖ и об-
ществознания сущности экстремизма и терро-
ризма, их общественной опасности 

Общеобразовательные учрежде-
ния 

Сентябрь – 
май еже-

годно 

Без финансирования - - - - 

2
1 

Изучение учебного предмета «Основы религи-
озных культур и светской этики» 

Общеобразовательные учрежде-
ния 

Сентябрь – 
май еже-

годно 

Без финансирования - - - - 

2
2 

Оперативный  контроль  в  образовательных 
учреждениях в  целях сбора информации о 
негативных процессах, происходящих в подро-
стковой среде 

Общеобразовательные учрежде-
ния 

В течение 
года 

Без финансирования - - - - 

2
3 

Проведение  общероссийских  мероприятий 
(День независимости России, День народного 
единства, Всемирный день толерантности и 
др.) 

Образовательные учреждения По графику Без финансирования - - - - 

2
4 

Персонифицированный учёт успеваемости и 
занятости несовершеннолетние «группы рис-
ка», вовлечению их в досуговую деятельность, 

спортивно – массовые мероприятия 

Общеобразовательные учрежде-
ния 

В течение 
года 

Без финансирования - - - - 

2
5 Проведение родительских собраний, социоло-

гических  исследований  «Профилактика  экс-
тремизма и терроризма» 

Образовательные учреждения В течение 
года 

Без финансирования - - - - 

2
6 

Организация  профилактических  бесед 
(викторин, «круглых столов» на темы непри-
ятия  терроризма  и  экстремизма  в  учебных 
заведениях города. Участие сотрудников МО 
МВД  России  «Галичский»,  курирующих  на-
правление деятельности по линии борьбы с 
экстремизмом и терроризмом в молодежных 
форумах проводимых на территории города 
Галича. 

МО МВД России «Галичский», 
отдел образования администра-

ции городского округа, ОУ 

Ежеквар-
тально 

 - - - - 

2
7 

Организация обмена информацией с социаль-
ными педагогами учебных заведений и ин-
спекторами ПДН о несовершеннолетних, при-
числяющих себя к неформальным молодеж-
ным объединениям. Организация и проведе-
ние с данными несовершеннолетними профи-
лактической работы, направленной на недопу-
щение проявлений экстремизма. 

МО МВД России «Галичский» Учебный 
год 

 - - - - 
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2
8 

Организация  профилактической  работы,  на-
правленной  на  недопущение  вовлечения 
населения, особенно детей и подростков, в 
незаконную деятельность религиозных сект и 
экстремистских организаций путём обеспече-
ния их занятости и контроля времяпровожде-
ния  (работа  кружков,  секций,  организация 

Общеобразовательные учрежде-
ния, 

МУ МЦ «Ювента», 
МУ МЦ «Фаворит», МУДО 

«ДЮСШ», МУДО «ДМШ», МУДО 
«ДХШ», МУ ФОК «Юность» 

Весь пери-
од 

Без финансирования - - - - 

2
9 

Организация  «круглых  столов»  по  теме 
"Профилактика экстремизма и терроризма в моло-
дежной среде. Источники асоциального поведения 
учащихся", а также встреч с представителями 
разных национальностей в целях предупреж-
дения распространения идеологии террориз-
ма, недопущения вовлечения граждан в тер-
рористическую деятельность 

МУ МЦ «Ювента», 
МУ МЦ «Фаворит», МУК 

«Библиотечно информационный 
центр», МУК «Детская библиоте-

ка им. Я. Акима» 

Весь пери-
од 

Без финансирования - - - - 

3
0 

Организация концертов,  проведение конкур-
сов, викторин, бесед с оформлением нагляд-
ной агитации, показом видеороликов, направ-
ленных на патриотическое воспитание, вруче-
нием памяток 

МУ МЦ «Ювента», 
МУ МЦ «Фаворит», МУК 

«Библиотечно информационный 
центр», МУК «Детская библиоте-

ка им. Я. Акима», МУК «ЦКД 
«Ритм» 

Весь пери-
од 

Без финансирования - - - - 

3
1 

Организация мероприятий, направленных на 
изучение  истории  региона,  гармонизацию 
межнациональных  отношений  (час  истории, 
выставки, диспуты, день информации и пр.) 

МУК «Библиотечно информаци-
онный центр», МУК «Детская 

библиотека им. Я. Акима» 

Весь пери-
од 

Без финансирования - - - - 

3
2 

Организация и проведение пропагандистских 
мероприятий, акций, флешмобов под девизом 
«Молодёжь  против  террора»  антитреррори-
стической направленности с выпуском памяток, 
буклетов, листовок антитеррористической защи-
щенности 

МУ МЦ «Ювента», 
МУ МЦ «Фаворит» 

Весь пери-
од 

Местный бюджет 2,0 
2,0 

- 
- 

- 
- 

2,0 
2,0 

3
3 

Участие  в  региональных  культурно-
просветительских  мероприятиях,  направлен-
ных на гармонизацию межнациональных отно-
шений (фестивали, гастрольные программы, 
спектакли);   мероприятиях  антитреррористи-
ческой направленности в области народного 
творчества  (городские,  межрегиональные, 
всероссийские фестивали и конкурсы) 

МУК «ЦКД «Ритм», 
МУК «Библиотечно информаци-

онный центр», МУК «Детская 
библиотека им. Я Акима», МУДО 

«ДМШ», МУДО «ДХШ» 

Весь пери-
од 

Без финансирования - - - - 

3
4 

Оформление и размещение инструкций, памяток, 
наглядных  пособий  по  антитеррористической 
защищённости  на  информационных стендах и 
сайтах учреждений 

Образовательные учреждения, 
МУК «ЦКД «Ритм», 

МУК «Городская библиотека для 
взрослых», МУК «Детская биб-
лиотека им. Я Акима», МУДО 
«ДМШ», МУДО «ДХШ», МУДО 
«ДЮСШ», МУ «ФОК «Юность», 

МУ СК «Юбилейный», 
МУ МЦ «Ювента», 
МУ МЦ «Фаворит» 

Весь пери-
од 

Без финансирования - - - - 

5. Мероприятия, направленные на исключение доступа посторонних и антитеррористической защищённости объектов  

3
5 

Разработка  и  реализация  планов  работы 
учреждений  по  антитеррористической  безо-
пасности на учебный год 

Образовательные учреждения В течение 
года 

Без финансирования - - - - 

3
6 

Организация  круглосуточного  дежурства  в 
учреждениях образования, пропускной режим, 
ведение  контроля  посетителей  в  журнале 
регистрации. Обеспечение входа в учрежде-
ния образования по звонку при наличии доку-
ментов, удостоверяющих личность. 

Образовательные учреждения В течение 
года 

Без финансирования - - - - 

3
7 

Организация системы регулярных инструкта-
жей с руководителями, администрацией объ-
ектов, преподавательского состава и обслужи-
вающего персонала учреждений образования 
по способам и методам выявления возможных 
фактов распространения в образовательных 
учреждениях идеологии терроризма, действи-

ям в экстремальных ситуациях. 

Образовательные учреждения, 
МО МВД России «Галичский» 

В течение 
года 

Без финансирования - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - - 

3
8 

Установка системы видеонаблюдения МДОУ д/с №1 В течение 
года 

Бюджет городского 
округа 

41,5 41,5 - - 

МДОУ д/с №6 43,0 43,0 - - 

МДОУ д/с №7 41,0 41,0 - - 

МДОУ д/с №8 58,0 58,0 - - 

МДОУ д/с №10 46,0 46,0 - - 

МДОУ д/с №11 56,6 56,6 - - 

МДОУ д/с №12 48,0 48,0 - - 

МДОУ д/с №13 63,0 63,0 - - 

МОУ ДОД «Детская музыкальная 
школа» 

39,3 - 39,3 - 

МУДО ДХШ г. Галича 26,2 - - 26,2 

3

9 

Установка ограждения территории в соответ-
ствии со стандартом безопасности в образо-
вательных учреждениях 

МОУ МНОШ №7 – 90,0 

МОУ лицей №3 – 825,6 

В течение 

года 

Бюджет городского 

округа 
- - - - 

4
0 

Установка  железных  дверей  в  дошкольных 
образовательных учреждениях 
 

Дошкольные учреждения обра-
зования 

В течение 
года 

Бюджет городского 
округа 

- -  - 

4
1 

Устройство дополнительного освещения тер-
ритории МОУ СОШ №4 

МОУ СОШ №4 В течение 
года 

Бюджет городского 
округа 

- - - - 
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4
2 

Установка  кнопки  тревожной  сигнализации, 
охранной сигнализации 

МДОУ д/с №1 В течение 
года 

Бюджет городского 
округа 

13,9 - 13,8 - 

МДОУ д/с №6 14,2 - 14,2 - 

МДОУ д/с №7 23,7 - 13,9 9,8 

МДОУ д/с №8 24,0 - 14,1 9,9 

МДОУ д/с №10 14,2 - 14,2 - 

МДОУ д/с №11 8,0 - 8,0 - 

МДОУ д/с №12 14,6 - 14,6 - 

МДОУ д/с №13 8,0 - 8,0 - 

4
3 

Подготовка,  переподготовка  и  повышение 
квалификации  специалистов  по  программе 
УМЦ ГОЧС КО «Основы антитеррористиче-
ской подготовки должностных лиц, обеспечи-
вающих безопасность организации» 

МДОУ д/с №10 В течение 
года 

Бюджет городского 
округа 

1,8 - - 1,8 

МДОУ д/с №12 1,8 - - 1,8 

МДОУ д/с №13 1,8 - - 1,8 

МОУ гимназия №1 
им. Л.И. Белова 

1,8 - - 1,8 

МОУ лицей №3 1,8 - - 1,8 

Отдел образования администра-
ции городского округа 

1,8 - - 1,8 

ОДКТМ и С администрации 
городского округа 

1,8 - - 1,8 

МУ СК «Юбилейный» г. Галича 1,8 - - 1,8 

МУК «Библиотечно-
информационный центр» 

1,8 - - 1,8 

МУК ДБ им. Я. Акима г. Галича 1,8 - - 1,8 

МУДО ДХШ г. Галича 1,8 - - 1,8 

4
4 

Установка  кнопки  тревожной  сигнализации, 
охранной сигнализации 

МУДО 
«Дом творчества г. Галича» 

В течение 
года 

Бюджет городского 
округа 

35,6 - 35,6 - 

4
5 

Проведение  проектно-изыскательных  работ, 
разработка проектно-сметной документации с 
целью  создания  муниципальной  системы 
оповещения населения 

Администрация городского окру-
га 

В течение 
года 

Бюджет городского 
округа 

99,5 - - 99,5 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
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 реше-
ние  Думы  городского  округа  —  город  Галич  Костромской  области  от 
13.12.2018 года №323 «О бюджете городского округа — город Галич Костром-

ской области на 2019 год» 
 постановляю: 
 1.Внести  изменения  в  постановление  администрации  городского 
округа - город Галич Костромской области от 26.09.2017 года №692 «Об ут-
верждении  муниципальной программы "Обеспечение безопасности населе-
ния 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 Кост-
ромской области на 2018-2020 годы" пункт 8 изложить   в следующей редак-
ции: 

 

 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: 

 

 1.3.приложение №6 к Программе "Обеспечение безопасности населе-
ния 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 официально-
го опубликования. 
 
 
 Глава городского округа                                   А.В. Карамышев 

«8. Объемы и источни-
ки 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.» 

«8. Объемы и источ-
ники финансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования реа-
лизации  подпрограммы  составляет 
628,5 тыс. руб., из них: 
в 2018 году  - 160,1 тыс. руб.; 
в 2019 году  - 192,5 тыс. руб.; 
в 2020 году  -  275,9 тыс. руб.» 

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 
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№ 
п/п 

Муниципальная  программа/подпрограмма/
мероприятие/ 

ведомственная целевая программа 

Ответственный 
исполнитель 

Главный распо-
рядитель бюд-
жетных средств 
(ответственный 
исполнитель/

соисполнитель) 

Источник 
финансиро 

вания 

Расходы, тыс.руб 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Итого 

  
Муниципальная программа 

 «Обеспечение безопасности населения и территорий на 2018-2020 годы» 

Бюджет 
городского 

округа, 
всего 

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

I 
Подпрограмма 

«Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 

Бюджет 
городского 

округа 
151,7 163,0 164,0 478,7 

1.1 Установка запрещающих аншлагов; изготовле-
ние плакатов, листовок, информационных стен-
дов 

МУ «Служба За-
казчика» 

  

Администрация 
городского 

округа 

Бюджет 
городского 

округа 
- 6,0 6,0 12,0 

1.2 Обследование и очистка дна водоемов 
МУ «Служба 
Заказчика» 

Администрация 
городского 

округа 

Бюджет 
городского 

округа 
41,9 42,0 42,0 125,9 

1.3 Проведение лабораторных испытаний 
МУ «Служба 
Заказчика» 

Администрация 
городского 

округа 

Бюджет 
городского 

округа 
15,9 15,0 15,0 45,9 

1.4 Проведение радиологических испытаний воды и 
песка 

МУ «Служба 
Заказчика» 

Администрация 
городского 

округа 

Бюджет 
городского 

округа 
2,3 - - 2,3 

1.5 Содержание спасательного поста 
МУ «Служба 
Заказчика» 

Администрация 
городского 

округа 

Бюджет 
городского 

округа 
88,5 83,0 84,0 255,5 

1.6 Устройство буйкового ограждения 
МУ «Служба 
Заказчика» 

Администрация 
городского 

округа 

Бюджет 
городского 

округа 
- 7,0 7,0 14,0 

1.7 Оборудование и оснащение спасательного 
поста 

МУ «Служба За-
казчика» 

  

Администрация 
городского 

округа 

Бюджет 
городского 

округа 
3,1 10,0 10,0 23,1 

1.8 Организация  рейдов   патрулирования  мест 
отдыха на воде 

Администрация 
городского 

округа 
- 

Без финан-
сирования - - - - 

II Подпрограмма 
«Обеспечение пожарной безопасности» 

Бюджет 
городского 

округа 
305,7 401,0 401,0 1107,7 

2.1 Информирование население о соблюдении 
правил пожарной безопасности, памятки, букле-
ты 

Администрация 
городского 

округа 

Администрация 
городского 

округа 

Бюджет 
городского 

округа 
- 3,0 3,0 6,0 

2.2 Установка знаков забора воды у пожарных водо-
емов 

МУ «Служба 
Заказчика» 

Администрация 
городского 

округа 

Бюджет 
городского 

округа 
4,0 4,0 4,0 12,0 

2.3 Установка пожарных гидрантов на линиях водо-
снабжения: 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 админ-
стра- 

ции городского 
округа 

Администрация 
городского 

округа 

Бюджет 
городского 

округа 
153,2 180,0 180,0 513,2 

2.4 Строительство и обустройство пожарных водо-
емов по: ул.Солнечная; ул.Степановская; 
ул.1 Мая; ул.Победы; -ул.Футбольная; 
ул.Озерная 

КУМИ и ЗР админ-
страции городско-

го округа 

Администрация 
городского 

округа 

Бюджет 
городского 

округа 

  

38,5 

  

  

104,0 

  

  

104,0 

  

246,5 

2.5 Содержание подъездов к пожарным водоемам и 
местам  забора воды 

МУ «Служба 
Заказчика» 

Администрация 
городского 

округа 

Бюджет 
городского 

округа 
110,0 110,0 110,0 330,0 

III. 
Подпрограмма 

"Профилактика правонарушений" 

Бюджет  
городского 

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 организация-
ми  и  индивидуальными  предпринимателями 
реально выплачиваемой заработанной платы 

МО МВД РФ 
«Галичский» 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  - проведение оперативных и контрольных мероприя-
тий по выявлению мошеннических схем ухода от 
налогообложения, пресечению фактов незаконного 
возмещения из бюджета налога на добавленную 
стоимость 

МО МВД РФ 
«Галичский» 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  - проведение рейдов по пресечению фактов незакон-
ной реализации алкогольной и табачной продукции 

МО МВД РФ 
«Галичский» 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  -  выявление  фактов  нарушений  жилищных, 
трудовых и иных прав, свобод и законных инте-
ресов детей и подростков 

Органы прокурату-
ры, органы соци-
альной защиты, 

органы занятости 
населения 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

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 финан-
сирования 

- - - - 
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  - организация работы по формированию доброволь-
ных народных дружин,  молодежных оперативных 
отрядов, внештатных сотрудников полиции правоох-
ранительной направленности в охране общественного 
порядка на территории городского округа; 
-  поощрение активистов  добровольных народных 
дружин; 
- материально-техническое обеспечение деятельно-
сти народных дружин 

МО МВД РФ 
«Галичский», 
администрация 

городского округа 
  

Администрация  
городского 

округа 

- 
  
  
  
  

Администрация  
городского округа 

Без финан-
сирования 

  
  

Бюджет 
городского 

округа 

- 
  
  
  
  

41,4 
- 

- 
  
  
  
  

41,4 
- 

- 
  
  
  
  

44,0 

2,0 

- 
  
  
  

  
126,8 

2,0 

  - организация информирования населения  о спосо-
бах и средствах правомерной защиты от преступных и 
иных посягательств, в т.ч. в СМИ 

МО МВД РФ 
«Галичский» 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  -  организация встреч подростков и молодежи с 
сотрудниками полиции  по разъяснению дейст-
вующего законодательства правоохранительной 
направленности 

МО МВД РФ 
«Галичский», 

МУ «МЦ 
«Ювента», 

МУ «МЦ Фаворит» 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  - разработка и распространение среди населе-
ния памяток (листовок) о порядке действий в 
случае совершения в отношении них правона-
рушений 

МО МВД РФ 
«Галичский», 

МУ «МЦ 
«Ювента», 

МУ «МЦ Фаворит» 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  - организация отчетных собраний о проделан-
ной работе участковых уполномоченных поли-
ции 

МО МВД РФ 
«Галичский», 

администрация 
городского окру-

га 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  - предупреждение правонарушений в жилом секторе 
при содействии органов территориального общест-
венного  самоуправления, товариществ собственни-
ков жилья, домовых  комитетов 

МО МВД РФ 
«Галичский», 

администрация 
городского окру-

га 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

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, осужденным к наказаниям, 
не связанным с лишением свободы, в т.ч. про-
ведение   рейдов   и  операций  «Рецидив» 
«Условник»,  «Надзор» и др. 

МО  МВД  России 
«Галичский», 

филиал по Галич-
скому району  ФКУ  

УИИ УФСИН 
России по Кост-
ромской области 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  - определение объектов и видов  работ для 
отбывания наказания в виде исправительных и 
обязательных  работ,  внесение  изменений  в 
перечень предприятий и организаций для отбы-
вания исправительных и обязательных работ с 
учетом складывающейся обстановки 

Администрация 
городского округа,  
по согласованию с 

Галичским МФ 
ФКУ УИИ УФСИН 
России по Кост-

ромской 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  -  содействие  в трудовом и бытовом устройстве  
освобождаемых по месту жительства осужден-
ных 

 МО МВД РФ 
«Галичский», 

администрация 
городского округа 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  -  содействие  в оформлении документов удо-
стоверяющих личность и для регистрации по 
месту жительства; предоставлению материаль-
ной помощи 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН», 

администрация 
городского окру-

га 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  
- оказание единовременной адресной  матери-
альной помощи гражданам, освободившимся из 
мест  лишения  свободы,                                                                                                     
- оказание единовременной адресной  матери-
альной помощи гражданам, попавшим в чрез-
вычайную ситуацию (пожар, наводнение и пр.), 
в соответствии с Порядком оказания социаль-
ной помощи на территории городского округа-
город  Галич  Костромской  области, 
(постановление от 30.12.2011 года №1226) (5 
чел.) 

Администрация  
городского округа 

Администрация  
городского 

округа 

Бюджет 
городского 

округа 

4,6 6,6 8,9 
20,1 

  -  консультативная помощь по вопросам соци-
ально-бытового  и  социально-медицинского 
обеспечения  жизнедеятельности,  психолого-
педагогической  помощи,  социально-правовой 
защиты, реабилитационных услуг лицам, осуж-
денным к наказаниям, не связанным с лишени-
ем свободы, без определенного места житель-
ства и занятий 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  -   оказание помощи при оформлении докумен-
тов для назначения пенсии, оформления стра-
хового свидетельства пенсионного фонда, на 
постоянное проживание в дома – интернаты, 
оформления временной регистрации, направле-
ния на лечение в лечебные учреждения. 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

2. Меры по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи 

3.2
.1. 

Проведение комплекса мероприятий  по контро-
лю и оказанию помощи в бытовом и трудовом 
устройстве несовершеннолетним, осужденным 
условно, амнистированным, вернувшимися из 
ВТК 

МКДН и ЗП, 
МО МВД РФ 
«Галичский» 

- Без финан-
сирования 

- - - - 



Городской вестник № 22 (898) 24 мая 2019 года стр. 16 

3.2
.2. 

Меры по организации  и проведению профилак-
тических мероприятий для детей, подростков и 
молодежи: 

              

   - тематические родительские собрания с при-
влечением  работников  правоохранительных 
органов по вопросам профилактики правонару-
шений, сохранения жизни и здоровья детей; 
- родительский патруль; 
- родительский всеобуч. 

Общеобразова-
тельные учрежде-

ния , 
МО МВД РФ 
«Галичский», 

КДН и ЗП 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  -  тематические   классные  часы,  внеурочных 
форм работы по изучению уголовного и адми-
нистративного законодательства, 
-  неделя профилактики правонарушений с 
оформлением уголков по данному направлению 

Общеобразова-
тельные учрежде-

ния 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  - осуществление  деятельности кружков, клу-
бов, секций, объединений 

ОДКТМиС 
администрации 

городского округа 

МУ МЦ 
«Фаворит» 

Бюджет 
  городско-
го округа 

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

  -мероприятия с молодёжью, в том числе с под-
ростками состоящими на учёте (игры; акции; 
программы; спортивные соревнования и т.д.) 

ОДКТМиС 
администрации 

городского округа 

МУ МЦ 
"Ювента", 

МУ МЦ 
«Фаворит» 

Бюджет 
городского 

округа 

- 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

6,0 
9,0 

  -  игровые  программы,  тематические  вечера, 
культурно  –  массовые  и  праздничные  меро-
приятия 

ОДКТМиС 
администрации 

городского округа 

МУК «ЦКД 
«Ритм» 

Бюджет 
 городского 

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  
городского 

округа 
2,0 2,0 6,0 10,0 

  - оформление стендов  по профилактике право-
нарушений 

ОДКТМиС 
администрации 

городского округа 

МУ МЦ 
"Ювента" 
МУ МЦ 

«Фаворит» 

Без финан-
сирования 

- 
  
- 

- 
  
- 

- 
  
- 

- 
  
- 

  -  размещение  информации  по  профилактике 
асоциальных проявлений в СМИ 

ОДКТМиС адми-
нистрации город-

ского округа 

МУ МЦ 
"Ювента" 
МУ МЦ 

"Фаворит" 

Без финан-
сирования 

- 
  
- 

- 
  
- 

- 
  
- 

- 
  
- 

  - изготовление флаеров, проспектов, брошюр; 
оформление информационных стендов 

ОДКТМиС адми-
нистрации город-

ского округа 

МУ МЦ 
"Ювента" 
МУ МЦ 

"Фаворит" 

Бюджет  
городского 

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 ресоциа-
лизации потребителей наркотических средств и 
психотропных веществ: 

              

  - организация взаимодействия по освидетельст-
вованию граждан на наличие в организме алко-
голя и наркотических веществ 

ОГБУЗ Галичская 
окружная больни-

ца, 
МО МВД РФ 
«Галичский» 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  -  оперативно-профилактические  операции 
«Мак», «Канал», «Подросток-игла» и др. меро-
приятий, направленных на обнаружение неза-
конных  посевов  наркокультур,  уничтожение 
очагов их произрастания, выявление правона-
рушений в системе легального оборота нарко-
тиков, перекрытие каналов их утечки выявление 
и ликвидацию подпольных нарколабораторий 

МО МВД РФ 
 «Галичский» 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  -  проверки мест  массового досуга  молодежи 
силами межведомственных мобильных групп, с 
целью выявления фактов незаконного оборота 
наркотических средств и ПАВ 

ОКТМиС админи-
страции городско-
го округа, КДН и 

ЗП , 
МО МВД РФ 
«Галичский» 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  - оперативно-розыскные мероприятия  по выяв-
лению и пресечению деятельности лиц и мест 
их концентрации с криминогенной направленно-
стью по линии незаконного оборота наркотиков 

МО МВД РФ 
«Галичский» 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  -рейды  по выявлению неблагополучных семей, 
несовершеннолетних,  совершающих  правона-
рушения и взрослых лиц, вовлекающих несо-
вершеннолетних  в  противоправную  деятель-
ность 

МКДН и ЗП, 
МО МВД РФ 
«Галичский», 

ОКТМиС, 
общеобразова-

тельные учрежде-
ния , 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  -тестирование призывников на предмет упот-
ребления наркотических средств и психотроп-
ных веществ, с целью исключения призыва на 
военную службу лиц, употребляющих наркотики 

ОГБУЗ Галичская 
окружная  больни-

ца, Военный  
комиссариат 
Костромской 

области по городу 

Галичу и Галич-
скому району 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  -  психологическое  тестирование  на  предмет 
раннего употребления наркотических веществ 

Отдел образова-
ния, общеобразо-
вательные учреж-

дения 

Отдел образо-
вания 

Бюджет 
городского 

округа 
- 5,0 9,0 14,0 

  -  совершенствование  амбулаторных  форм 
оказания наркологической помощи наркозави-
симым лицам 

ОГБУЗ Галичская 
окружная  больни-

ца 

- 
Без финан-
сирования 

- - - - 
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  -  выявление семей и детей «группы риска», 
родителей и лиц, их замещающих, допускаю-
щих жестокое обращение с детьми, не обеспе-
чивающих надлежащего ухода и воспитания. 
Обновление  информационной  базы  данных 
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуа-
ции 

МО МВД России 
«Галичский», 

общеобразова-
тельные , 
КДН и ЗП, 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

- 

Без финан-
сирования 

- - - - 

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 здоро-
вое  будущее"  среди  добровольческих,  моло-
дежных объединений, учреждений молодежной 
сферы городского округа 

ОКТМиС 
администрации 

городского округа-
МУ МЦ "Ювента" 

МУ МЦ «Фаворит» 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  -  осуществление  работы  клуба  общения 
«Подросток» для безнадзорных детей и подро-
стков, находящихся в социально опасном поло-
жении 

ОГБУ 
 «Галичский 

КЦСОН» 

- Бюджет  
городского 

округа 

- - - - 

  - организация оздоровления  и отдыха  детей и 
подростков в лагерях  и санаториях 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  - организация социального патронажа семей с 
несовершеннолетними  детьми,  проведение 
профилактических бесед 

ОГБУ 
 «Галичский 

 КЦСОН» 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  - тематические беседы и  занятия, направлен-
ные  на  формирование  ценностей  здорового 
образа жизни, для детей, посещающих клубы 
общения, для детей из семей, состоящих на 
учете 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  - организация и проведение дружеских встреч 
по  мини-футболу,  волейболу,  настольному 
теннису под девизом «Скажи наркотикам нет!» 

ОДКТМиС адми-
нистации город-

ского округа 

МУ МЦ 
«Фаворит» 

Бюджет 
городского 

округа 
4,0 4,0 8,0 16,0 

  - лекции, беседы, обзор книг с целью формиро-
вания у детей, подростков, молодежи и взрос-
лого  населения  антинаркотического  мировоз-
зрения, здорового образа жизни и духовно – 
нравственной культуры 

ОКТМиС 
администрации 

городского округа 

МУК 
«Библиотечно-
информацион-
ный центр»» 

Бюджет  
городского 

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  
городского 

округа 
3,0 2,0 10,0 15,0 

  - семинары, лекции, обзоры книг с целью фор-
мирования у детей, подростков, молодёжи для 
учащихся школ  антинаркотического мировоз-
зрения, здорового образа жизни и духовно – 
нравственной  культуры,  по  профилактике  и 
борьбе с  употреблением наркотиков, пьянст-
вом и алкоголизмом 

 Общеобразова-
тельные учрежде-

ния 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  -  акции,  конкурсы  по  пропаганде  здорового 
образа жизни для несовершеннолетних 

 Общеобразова-
тельные учрежде-

ния 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  - проведение круглогодичной спартакиады 
среди учебных заведений города 

ОДКТМиС админи-
страции городско-

го округа 

МОУДО  СШ Бюджет 
городского 

округа 
37,6 37,6 45,0 120,2 

  - проведение Первенства по лыжным гонкам 
среди ДЮСШ Костромской области 

ОДКТМиС админи-
страции городско-

го округа 

МОУДО  СШ Бюджет 
городского 

округа 
- 27,4 15,0 42,4 

   - Открытый Чемпионат и Кубок города Галича 
по футболу 

ОДКТМиС админи-
страции городско-

го округа 

ОДКТМиС 
администрации 

городского 
округа 

Бюджет 
городского 

округа 
22,0 23,5 35,0 80,5 

  - организация соревнований по баскетболу, 
Первенство ДЮСШ 

ОДКТМиС админи-
страции городско-

го округа 

МОУДО  СШ Бюджет 
городского 

округа 
- - 10,0 10,0 

  - соревнования по плаванию среди производст-
венных коллективов города 

ОДКТМиС админи-
страции городско-

го округа 

ОДКТМиС 
администрации 

городского 
округа 

Без финан-
сирования 

- - 3,5 3,5 

  - первенство города по плаванию среди учеб-
ных заведений 

ОДКТМиС админи-
страции городско-

го округа 

МОУДО  СШ Бюджет 
городского 

округа 
- - 5,0 5,0 

  - соревнования по уличным видам спорта ОДКТМиС админи-
страции городско-

го округа 

ОДКТМиС 
администрации 

городского 
округа 

Без финан-
сирования 

- 10,0 16,0 26,0 

IV. 
Подпрограмма 

"Повышение безопасности дорожного движения" 

Бюджет  
городско-
го 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 регио-
нального конкурса «Безопасное колесо» и т.д.) 

Отдел образова-
ния 

администрации 
городского округа 

  

Отдел образо-
вания 

администрации 
городского 

округа 

Бюджет 
городского 

округа 

- - 3,0 3,0 

  -  информационно-пропагандистские мероприя-
тия, в т.ч. систематическое размещение в СМИ 
тематических рубрик для освещения проблем-
ных вопросов по безопасности дорожного дви-
жения 

МО МВД РФ 
«Галичский», 

МУ ИМЦ, 
ОКТМиС 

администрации 
городского округа 

- Без финан-
сирования 

- - - - 
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  - проведение  работы, направленной на изуче-
ние требований ПДД РФ, а также овладение 
навыками  безопасного  поведения  детей  на 
улицах и дорогах в дошкольных и образова-
тельных учреждениях. Оформление уголков по 
безопасности дорожного движения. 

МО МВД РФ 
«Галичский», 

общеобразова-
тельные учрежде-

ния 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  - участие в практико-ориентированных семина-
рах, вебинарах педагогов по вопросам профи-
лактики детского дорожно-транспортного трав-
матизма 

Общеобразова-
тельные учрежде-

ния 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  - тематические  классные часы, конкурсы, вне-
урочные формы работы по изучению правил 
дорожного движения 

Общеобразова-
тельные учрежде-

ния, 
МО МВД РФ 
«Галичский» 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  - работа с родителями по профилактике детско-
го дорожно-транспортного  травматизма, в т.ч. 
организация рейдов 

Общеобразова-
тельные учрежде-

ния, 
МО МВД РФ 
«Галичский» 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

4.2
. 

Совершенствование  системы  организации 
движения  транспортных  средств,  пешеходов, 
повышение безопасности дорожных условий: 

              

  - оснащение системой спутниковой навигации 
«ГЛОНАСС»  объектов  транспортной  инфра-
структуры и транспортных средств на террито-
рии городского округа 

Перевозчики, 
 владельцы объ-
ектов транспорт-

ной инфраструкту-
ры 

- Внебюд-
жетные 

средства 

- - - - 

  - замена и установка дорожных знаков 
  

МУ «Служба 
заказчика» 

Администрация 
городского 

округа 

Бюджет  
городского 

округа 
7,6 14,0 20,0 41,6 

  - устройство искусственных неровностей из 
асфальто- бетона 

МУ «Служба 
заказчика» 

Администрация 
городского 

округа 

Бюджет  
городского 

округа 
66,3 23,0 35,0 124,3 

  - установка автобусных остановок (устройство 
асфальто-бетонного покрытия на остановках) 

МУ «Служба 
заказчика» 

Администрация 
городского 

округа 

Бюджет  
городского 

округа 
- 13,0 25,0 38,0 

  - замена фонарей (светильников) МУ «Служба 
заказчика» 

Администрация 
городского 

округа 

Бюджет  
городского 

округа 
- 18,0 30,0 48,0 

  - спиливание деревьев МУ «Служба 
заказчика» 

Администрация 
городского 

округа 

Бюджет  
городского 

округа 
- 17,0 26,0 

  
43,0 

  

  - ремонт ограждения путепровода МУ «Служба 
заказчика» 

Администрация 
городского 

округа 

Бюджет  
городского 

округа 
- 11,0 21,0 32,0 

  - содержание и текущий ремонт светофора МУ «Служба 
заказчика» 

Администрация 
городского 

округа 

Бюджет  
городского 

округа 
- 20,0 40,0 60,0 

4.3 Обустройство  удерживающих  пешеходных 
ограждений перильного типа в зонах действия 
пешеходных переходов  на прилегающей до-
рожной сети к территории образовательных и 
учреждений 

МУ «Служба 
заказчика» 

Администрация 
городского 

округа 

Бюджет  
городского 

округа - - 160,0 160,0 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 17 мая  2019 года № 301 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Галич Костромской области от 26.09.2017 года 
№693 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан 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 решениями Думы городского округа - город Галич 
Костромской области от 21.02.2019 г. №339 «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», 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», от 14.05.2019 г. №357 «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 окру-
га - город Галич Костромской области от 26.09.2017 года №693 «Об утвержде-
нии  муниципальной программы «Социальная поддержка граждан городского 
округа - город Галич Костромской области на 2018-2020 годы»:  
 1.1.в разделе I.  паспорта муниципальной программы «Социальная 

поддержка граждан городского округа - город Галич Костромской области на 
2018-2020 годы» (далее Программа) пункт 8 изложить в следующей редакции: 

 

 1.2.в разделе I. паспорта подпрограммы «Старшее поколение»  прило-
жения №2 Программы пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Объемы и 
источники 
финансиро-
вания про-
граммы 

Общий  объем  финансирования  реализации 
Программы  составляет  21721,9  тыс.  руб., 
(федеральный бюджет — 8656,4 тыс. руб., обл. 
бюджет — 11151,7 тыс. руб., бюджет городско-
го округа — 1913,9 тыс. руб.), из них: в 2018 
году – 3202,4 тыс. руб. (федеральный бюджет 
— 2172,9 тыс. руб., обл. бюджет — 628,8 тыс. 
руб., бюджет городского округа —  400,7 тыс. 
руб.), в 2019 году – 10735,0 тыс. руб. (обл. 
бюджет — 10303,3 тыс. руб., бюджет городско-
го округа —  431,7 тыс. руб.), в 2020 году – 
7784,5  тыс.  руб.  (федеральный  бюджет  — 
6483,4 тыс. руб., обл. бюджет  —  219,6 тыс. 
руб., бюджет городского округа — 1081,5 тыс. 
руб.)». 
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 1.3.в разделе I. паспорта подпрограммы «Семья и дети»  приложения 
№2 Программы пункт 8 изложить в следующей редакции: 

 

 1.4.в разделе I. паспорта подпрограммы «Доступная среда»  приложе-
ния №2 Программы пункт 8 изложить в следующей редакции: 

 

 1.5.Приложение  №4 муниципальной  программы  «Социальная  под-

держка граждан 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  

«8. Объемы и 
источники 
финансиро-
вания под-
программы 

Общий  объем  финансирования  реализации 
подпрограммы составляет 478,5 тыс. руб., из 
них: 
в 2018 году – бюджет городского округа 86,5 
тыс. руб.; 
в 2019 году – бюджет городского округа — 85,0 
тыс. руб.; 
в  2020 году –  бюджет  городского  округа  — 
307,0 тыс. руб.» 

«8. Объемы и 
источники 
финансиро-
вания под-

программы 

Составляет 20857,9 тыс.  руб.,  (федеральный 
бюджет — 8523,3 тыс. руб., областной бюджет  
— 11144,7 тыс. руб., бюджет городского округа 
— 1189,9 тыс. руб.) из них: 

в 2018 году – 2865,3 тыс. руб. (федеральный 
бюджет — 2039,9 тыс. руб., областной бюджет  
— 621,8 тыс. руб., бюджет городского округа — 
203,6 тыс. руб.); 
в  2019 году –  10515,1 тыс.  руб.  (областной 
бюджет  — 10303,3 тыс. руб., бюджет городско-
го округа — 211,8 тыс. руб.); 
в 2020 году -  7477,5 тыс. руб.(федеральный 
бюджет — 6483,4 тыс. руб., областной бюджет  
— 219,6 тыс. руб., бюджет городского округа — 
774,5 тыс. руб.)». 

«10. Объемы 
и источники 
финансиро-
вания под-
программы 

Общий  объем  финансирования  реализации 
подпрограммы  составляет  385,5  тыс.  руб. 
(федеральный бюджет — 133,0 тыс. руб., обла-
стной бюджет  — 7,0 тыс. руб., бюджет город-
ского округа — 245,5 тыс. руб.) из них: 
в 2018 году - бюджет городского округа — 250,6 
тыс. руб. (федеральный бюджет — 133,0 тыс. 
руб., областной бюджет  — 7,0 тыс. руб., бюд-
жет городского округа — 110,6 тыс. руб.); 
в  2019 году –  бюджет  городского  округа  — 
134,9 тыс. руб.; 
в 2020 году – 0,0 тыс. руб.» 

Приложение №1  
 к постановлению администрации  

городского округа город Галич  
от   «  17  »  мая   2019 г. №  301   

 
Приложение №4 

к муниципальной программе "Социальная 
поддержка граждан городского округа - город  

Галич Костромской области на 2018-2020 годы" 
 

Перечень 
 мероприятий, планируемых к реализации в рамках муниципальной программы  "Социальная поддержка граждан городского округа город Галич  

Костромской области на 2018-2020 годы" 

N п/п Муниципальная программа/подпрограмма/ 
мероприятие 

Ответственный 
исполнитель 

Главный распо-
рядитель бюд-
жетных средств 
(ответственный 
исполнитель/

соисполнитель) 

Источник 
финансирова-

ния 

Расходы, 
 (тыс. руб.) 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Итого 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 

  
Муниципальная программа 

"Социальная поддержка граждан городского округа 
город Галич Костромской области" на 2018-2020 

годы 

    Итого 3202,4 10735,0 7784,5 21721,9 

Федераль-
ный бюджет 

2172,9 
  

- 6483,4 8656,3 

Областной 
бюджет 

628,8 
  

10303,3 219,6 11151,7 
  

Бюджет 
городского 

округа 

400,7 431,7 
  

1081,5 1913,9 
  

I. 
 Подпрограмма 

«Старшее поколение» 
    

Всего 
Бюджет 

городского 
округа 

86,5 85,0 307,0 478,5 

Раздел 1  Мероприятия, направленные на финансовое обеспечение граждан старшего поколения и стимулирование их занятости 

1.1.1. Организация и проведение обучения и допол-
нительного  профессионального  образования 
незанятых граждан, которым в соответствии с 
законодательством  Российской  Федерации 
назначена страховая пенсия по старости, стре-
мящимся возобновить трудовую деятельность  
(3 чел.) 

ОГКУ «Центр 
занятости насе-
ления по Галич-
скому району» 

ОГКУ «Центр 
занятости насе-
ления по Галич-
скому району» 

Без 
финансирова

ния 

- - - - 

1.1.2. Оказание государственной услуги по оказанию 
содействия в поиске подходящей работы граж-
данам,  которым в  соответствии с  законода-
тельством Российской  Федерации назначена 
страховая пенсия по старости, стремящимся 
возобновить трудовую деятельность, по заяв-
кам работодателей 

ОГКУ «Центр 
занятости насе-
ления по Галич-
скому району» 

Без 
финансирования 

Без 
финансирова

ния 

- - - - 
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1.1.3. 
Оказание единовременной социальной помо-
щи,  в  том  числе:                                                                               
- гражданам, оказавшимся в трудной жизнен-
ной  ситуации;                                                                                       
- гражданам, нуждающимся в дорогостоящем 
лечении,  обследовании  или  в  проведении 
сложной операции, в соответствии с Порядком 
предоставления дополнительных мер социаль-
ной поддержки и социальной помощи отдель-
ным  категориям  граждан  городского  округа 
город  Галич  Костромской   области, 
(постановление  администрации  городского 
округа от 01.02.2016 года №48)  (6 чел.) 

Администрация  
городского 

округа 

Администрация  
городского 

округа 

Бюджет го-
родского 

округа 

3,0 3,5 8,0 14,5 

Раздел 2. Меры, направленные на совершенствование системы охраны  и укрепления здоровья граждан старшего поколения 

1.2.4. Проведение диспансеризации граждан старше-
го поколения 
  

Совет ветера-
нов, 

ОГБУЗ Галич-
ская окружная 

больница 

Без 
финансирования 

Без 
финансирова

ния 

- - - - 

1.2.5. Проведение  периодических  медицинских  ос-
мотров граждан старшего поколения 

Совет ветера-
нов, 

ОГБУЗ Галич-
ская окружная 

больница 

Без 
финансирования 

Без 
финансирова

ния 

- - - - 

1.2.6. Повышение  информированности  граждан  по 
вопросам охраны здоровья старшего поколе-
ния. 
Распространение  информационных  материа-
лов о профилактике заболеваний 

ОГБУЗ Галич-
ская окружная 

больница, 
ГП Костромской 

области 
«Издательский 
дом «Галичские 

известия» 

Без 
финансирования 

Без 
финансирова

ния 

- - - - 

1.2.7. Проведение  «Дня  здоровья»  для  пожилых 
граждан (ежегодно 7 апреля, 1 октября) 

ОГБУЗ 
Галичская 
окружная 
больница 

Без 
финансирования 

Без 
финансирова

ния 

- - - - 

1.2.8. Организация "Школ здоровья":   «Артериальная 
гипертония», «Здоровье пожилых людей» и др. 

ОГБУЗ Галич-
ская окружная 

больница, 
Совет ветеранов 

Без 
финансирования 

Без 
финансирова

ния 

- - - - 

1.2.9. Организация  работы  физкультурно-
оздоровительной группы «Здоровье» (10 чел.) 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без 
финансирования 

Без 
финансирова

ния 

- - - - 

1.2.10. Школа ухода за гражданами пожилого возраста 
(50 чел.) 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без 
финансирования 

Без 
финансирова

ния 

- - - - 

1.2.11. Лечебная трудотерапия с гражданами пожило-
го возраста в отделении дневного пребывания. 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без 
финансирования 

Без 
финансирова

ния 

- - - - 

1.2.12. Физкультурно-оздоровительные  занятия 
«скандинавской ходьбой» в отделении дневно-
го пребывания 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без 
финансирования 

Без 
финансирова

ния 

- - - - 

1.2.13. Кинезотерапия (лечебная физкультура) в отде-
лении дневного пребывания 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без 
финансирования 

Без 
финансирова

ния 

- - - - 

1.2.14. Организация  работы клуба «Здоровье»  пре-
доставление в пользование на льготных усло-
виях спортивных, оздоровительных, рекреаци-
онных муниципальных объектов (25 чел.) 

Совет ветера-
нов, 

администрация 
городского окру-
га , организации 

и учреждения 

Без 
финансирования 

Без 
финансирова

ния 

- - - - 

1.2.15. Организация турнира по ОФП среди инвалидов 
Галичской МО ВОС (25 чел.) 

Галичская МО 
ВОС, 

ОДКТМиС адми-
нистрации го-

родского округа 

Администрация  
городского 

округа 

Бюджет го-
родского 

округа 

- 1,5 - 1,5 

1.2.16. Организация реабилитационного мероприятия, 
посвященного 95-летию Всероссийского обще-
ства слепых (20 чел.) 

Администрация 
городского окру-

га, 
Совет ветера-

нов, 
Галичская МО 

ВОС 

Администрация  
городского 

округа 

Бюджет го-
родского 

округа 

- 1,5 - 1,5 

Раздел 3. Мероприятия, направленные на совершенствование обеспечения доступа граждан старшего поколения к информационным и образовательным ре-

сурсам 
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1.3.17. Реализация  социального  проекта  «Учиться 
никогда не поздно» по обучению граждан стар-
шего  поколения  компьютерной,  правовой  и 
финансовой грамотности 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН», МУ 
ИМЦ, 

  

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН»,ОГБПО
У «Галичский 

аграрный техно-
логический 

колледж Кост-
ромской облас-

ти» 

без 
финансирова

ния 

- - - - 

1.3.18. Размещение  на  информационных  стендах 
администрации городского округа материалов 
о преимуществах предоставления  государст-
венных и  муниципальных услуг в электронной 
форме 

Администрация 
городского окру-

га, 
МТОСЗН,О и П 

№3 

Без 
финансирования 

Без 
финансирова

ния 

- - - - 

1.3.19. Размещение в средствах массовой информа-
ции городского округа материалов о преимуще-
ствах  предоставления  государственных  и 
муниципальных услуг в электронной форме 

ГП Костромской 
области 

«Издательский 
дом «Галичские 

известия» 

Без 
финансирования 

Без 
финансирова

ния 

- - - - 

1.3.20. Организация публикаций в печатных и элек-
тронных СМИ, формирующих образ благопо-
лучного старения, уважительного отношения к 
гражданам старшего поколения, вопросы тру-
доустройства, сохранения здоровья, активной 
жизненной  позиции,  социальной  активности, 
образования, компьютерной и правовой гра-
мотности, организации отдыха и другие 

ГП Костромской 
области 

«Издательский 
дом «Галичские 

известия», 
Совет ветера-
нов, админист-
рация городско-

го округа, 
ОГБУ 

«Галичский 
КЦСОН» 

Без 
финансирования 

Без 
финансирова

ния 

- - - - 

1.3.21. Проведение  «Круглого стола» с  председате-
лями первичных ветеранских организаций по 
вопросам  сферы  жилищно-коммунального 
хозяйства, пенсионного законодательства, мер 
социальной поддержки и пр. (35 чел.) 

Администрация 
городского окру-

га, 
Совет ветера-

нов, 
ОГБУ 

«Галичский 
КЦСОН» 

Администрация  
городского 

округа 

Бюджет го-
родского 

округа 

2,0 2,0 3,0 7,0 

1.3.22. Информационно-разъяснительная  работа  с 
гражданами старшего поколения. Работа линии 
«Информационно-справочный телефон» 

ОДКТМиС 
администрации 
городского окру-

га 
ОГБУ 

«Галичский 
КЦСОН» 

МУК 
«Библиотечно- 

информационно- 
центр» 

Бюджет го-
родского 

округа 

- - 
  
  
  

1,0 
  
  
  

1,0 
  
  
  

1.3.23. Университет «третьего возраста» ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без 
финансирования 

Без 
финансирова

ния 

- - - - 

  Проведение  мероприятий,  направленных  на 
предупреждение фактов мошенничества, в том 
числе осуществляемого  посредством мобиль-
ной связи и ресурсов сети интернет в отноше-
нии пожилых лиц (беседы, информационные 
листы,  визитки УПП, статьи в СМИ) 

МО МВД России 
«Галичский» 

Без 
финансирования 

Без 
финансирова

ния 

- - - - 

Раздел 4  Мероприятия, направленные на формирование условий для организации досуга граждан старшего поколения, 
повышения роли старшего поколения в общественной жизни 

1.4.24 Вовлечение  граждан  старшего  поколения  в 
культурные  мероприятия  городского  округа:  
благотворительные спектакли, концерты, вы-
ставки, киносеансы в новогодние, пасхальные, 
рождественские  праздники;  организация  и 
проведение  благотворительных  культурных 
программ, приуроченных к празднованию зна-
менательных событий и памятных дат 

Совет ветера-
нов, 

администрация 
городского окру-

га 

Без 
финансирования 

Без 
финансирова

ния 

- - - - 

1.4.25 Организация  работы  теннисного  клуба 
«Ракетка» для людей старшего поколения 

ОДКТМиС адми-
нистрации го-

родского округа 

Без 
финансирования 

Без 
финансирова

ния 

- - - - 

1.4.26 Организация  и  проведение  работы  клуба 
«Ветераны волейбола» для людей старшего 
поколения 

ОДКТМиС адми-
нистрации го-

родского округа 

Без 
финансирования 

Без 
финансирова

ния 

- - - - 

1.4.27 Реализация  мероприятий  по  внедрению 
Всероссийского  физкультурно-
оздоровительного комплекса «Готов к труду и 
обороне» среди граждан старшего поколения. 
Прием норм ГТО. 

ОДКТМиС адми-
нистрации го-

родского округа 

Без 
финансирования 

Без 
финансирова

ния 

- - - - 

1.4.28 Организация и проведение массовых физкуль-
турных мероприятий, пропагандистских акций, 
направленных на вовлечение в занятия физи-
ческой культурой и спортом граждан старшего 
поколения 

ОДКТМиС адми-
нистрации го-

родского округа, 
Совет ветеранов 

Без 
финансирования 

Без 
финансирова

ния 

- - - - 
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1.4.29 Чествование жителей и защитников блокадного 
Ленинграда в День снятия блокады 27 января, 
(9 чел.) 

Совет ветера-
нов, админист-
рация городско-

го округа, 
ОГБУ 

«Галичский 
КЦСОН» 

Администрация  
городского 

округа 

Бюджет го-
родского 

округа 

2,7 2,7 2,7 8,1 

1.4.30 Чествование  бывших  малолетних  узников  
фашистских лагерей  11 апреля –  Междуна-
родный день освобождения узников фашист-
ских концлагерей  (1 чел.) 

Совет ветера-
нов, 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН»,  ОДКТ-
МиС 

администрации 
городского 

округа 

Администрация  
городского 

округа 

Бюджет го-
родского 

округа 

0,5 0,5 0,6 1,6 

1.4.31 Организация  и  проведение  Вечера-встречи 
поколений «Слава вооруженным силам», по-
священный  Дню  защитника  Отечества   (25 
чел.) 

Совет ветера-
нов, 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН»,  ОК-
ТМиС 

администрации 
городского 

округа 

Администрация  
городского 

округа 

Бюджет го-
родского 

округа 

- - 3,0 3,0 

1.4.32 Проведение акций, приуроченных к празднова-
нию Дня Победы в ВОв 1941-1945 годов «День 
Победы», «Дорога к обелиску», «Свеча памя-
ти», «Бессмертный полк», «Георгиевская лен-
точка» и пр. 

ОКТМиС адми-
нистрации го-

родского округа 

Без 
финансирования 

Без 
финансирова

ния 

- - - - 

1.4.33 Праздничное мероприятие в клубе «Ветеран», 
посвященное  Дню победы в  ВОв  1941-1945 
годов  (20 чел.) 

Совет ветеранов Администрация  
городского 

округа 

Бюджет го-
родского 

округа 

- - 
1,0 1,0 

1.4.34 Праздничное мероприятие в клубе «Встреча», 
посвященное  Дню победы в  ВОв  1941-1945 
годов (20 чел.) 

Совет ветеранов Администрация  
городского 

округа 

Бюджет го-
родского 

округа 

- - 
1,0 1,0 

1.4.35 Праздничное мероприятие в клубе «Красная  
гвоздика», посвященное Дню победы в ВОв 
1941-1945 годов (20 чел) 

Совет ветеранов Администрация  
городского 

округа 

Бюджет го-
родского 

округа 

- - 
1,0 1,0 

1.4.36. Чествование участников и инвалидов ВОв в 
День победы в ВОв 1941-1945 годов  (8 чел.) 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Администрация  
городского 

округа 

Бюджет го-
родского 

округа 
6,0 7,0 9,0 

  
22,0 

1.4.37. Торжественное мероприятие для участников, 
инвалидов ВОв, вдов и тружеников тыла, по-
священное Дню победы в ВОв 1941-1945 годов  
(25 чел.) 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Администрация  
городского 

округа 

Бюджет го-
родского 

округа 

2,0 2,0 3,0 7,0 

1.4.38. Праздничное  мероприятие   для  ветеранов, 
тружеников тыла, пожилых граждан  м-на Га-
лич-3, посвященное Дню победы в ВОв 1941-
1945 годов  (20 чел.) 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН», ТОС,  
ОКТМиС 

администрации 
городского окру-

га 

Администрация  
городского 

округа 

Бюджет го-
родского 

округа 

1,0 1,0 2,0 4,0 

1.4.39. Чествование участников и инвалидов ВОВ (10 
чел.), тружеников тыла (150 чел.), вдов участ-
ников  и  инвалидов  ВОВ  (64  чел.),  узников 
фашистских лагерей (1 чел.), жителе блокадно-
го Ленинграда (9 чел.) посвященное Дню побе-
ды в ВОв 1941-1945 годов  (поздравительные 
открытки) 

Совет ветера-
нов, 

ОГБУ 
«Галичский 
КЦСОН», 

администрация 
городского 

округа 

Администрация  
городского 

округа 

Бюджет го-
родского 

округа 

6,3 

  

3,3 

  

6,4 

  
  
  

16,0 
  
  

1.4.40. Митинг-реквием, посвященный Дню победы в 
ВОв  1941-1945  годов  (памятник  «Воинам-
победителям», Братская могила, м-н Галич -3) 

Администрация  
городского 

округа 

Администрация  
городского 

округа 

Бюджет го-
родского 

округа 

7,5 5,5 10,5 
23,5 

1.4.41. Вечер-воспоминание «Эти годы забыть нель-
зя»  для  ветеранов  ВОв,  посвященный Дню 
памяти и скорби (20 чел.) 

Совет ветера-
нов, 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Администрация  
городского 

округа 

Бюджет го-
родского 

округа 

- - 2,0 
2,0 

1.4.42. Митинг,  посвященный Дню памяти  и скорби  
(памятник «Воинам-победителям) 

Администрация  
городского 

округа 

Администрация  
городского 

округа 

Бюджет го-
родского 

округа 

2,5 2,5 4,0 
9,0 

1.4.43. Чествование  граждан  пожилого  возраста  на 
общегородском праздничном концерте, посвя-
щенном Дню пожилого человека (7 чел.) 

Администрация  
городского 

округа 

Администрация  
городского 

округа 

Бюджет го-
родского 

округа 

3,0 3,0 5,5 
11,5 

1.4.44. Вечер - встреча клуба «Ветеран», посвящен-
ный Дню пожилого человека (20 чел.) 

Совет ветеранов Администрация  
городского 

округа 

Бюджет го-
родского 

округа 

- - 1,0 1,0 
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1.4.45. Вечер - встреча  клуба «Встреча», посвящен-
ный Дню пожилого человека (20 чел.) 

Совет ветера-
нов, 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Администрация  
городского 

округа 

Бюджет го-
родского 

округа 

- - 1,0 1,0 

1.4.46. Вечер  -  встреча  клуба  «Красная  гвоздика», 
посвященный Дню пожилого человека (20 чел.) 

Совет ветеранов Администрация  
городского 

округа 

Бюджет го-
родского 

округа 

- - 1,0 1,0 

1.4.47. Праздничное мероприятие «От всей души» для 
граждан пожилого возраста городского округа, 
посвященное  Дню  пожилого  человека    (30 
чел.) 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Администрация  
городского 

округа 

Бюджет го-
родского 

округа 

1,0 1,0 3,0 5,0 

1.4.48. Праздничная программа для граждан пожилого 
возраста ТОС №13, посвященная Дню пожило-
го человека (30 чел.) 

ОКТМиС 
администрации 

городского 
округа 

МУ МЦ 
«Ювента» 

Бюджет го-
родского 

округа 

1,0 1,0 1,5 3,5 

1.4.49. Концертная программа  «Мы вместе!», посвя-
щенная Дню пожилого человека (20 чел.) 

ОКТМиС 
администрации 

городского 
округа 

МУ МЦ 
«Фаворит» 

Бюджет го-
родского 

округа 

1,0 1,0 1,0 
3,0 

1.4.50. Праздничная конкурсная программа «С Днём 
мудрости от всей души!», посвященная Дню 
пожилого человека в Галичской местной орга-
низации ВОС 

ОКТМиС 
администрации 

городского 
округа 

МУ МЦ 
«Ювента» 

Бюджет го-
родского 

округа 

1,0 1,0 1,0 
3,0 

1.4.51. Чествование  граждан, пострадавших от поли-
тических  репрессий,  в  День  памяти  жертв 
политических репрессий  30 октября (10 чел.) 

Администрация 
городского окру-

га, 
ОГБУ 

«Галичский 
КЦСОН» 

Администрация 
городского 

округа 

Бюджет го-
родского 

округа 

1,0 1,0 3,3 5,3 

1.4.52. «Круглый стол" для матерей, воспитавших трёх 
и более детей, посвященный Дню матери  (30 
чел.) 

Администрация 
городского окру-

га, 
Совет ветера-

нов, ОГКУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Администрация 
городского 

округа 

Бюджет го-
родского 

округа 

- - 3,0 3,0 

1.4.53. Чествование  тяжелобольных  инвалидов,  по-
священное Международному Дню инвалида 3 
декабря   (20 чел.) 

Администрация 
городского окру-

га, 
ОГБУ 

«Галичский 
КЦСОН» 

Администрация  
городского 

округа 

Бюджет го-
родского 

округа 

2,0 2,0 3,5 
7,5 

1.4.54. Чествование инвалидов по зрению ВОС, по-
священное Международному Дню инвалида 3 
декабря   (30 чел.) 

Администрация 
городского окру-

га, ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Администрация  
городского 

округа 

Бюджет го-
родского 

округа 

2,5 2,0 3,0 7,5 

1.4.55. Организация  мероприятия,  посвященного 
юбилею Галичской местной организации ВОС 
(35 чел.) 

Администрация 
городского окру-

га, 
Галичская МО 

ВОС, 
МУ МЦ 

«Ювента» 

Администрация  
городского 

округа 

Бюджет го-
родского 

округа 

- 
2,0 - 2,0 

1.4.56. Чествование   юбиляров  —  долгожителей  
городского округа с 80,85,90,95-летием и выше 
(200 чел.) 

Администрация 
городского окру-

га, ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Администрация  
городского 

округа 

Бюджет го-
родского 

округа 

32,5 30,0 45,0 107,5 

1.4.57 Чествование   супружеских  пар  городского 
округа  с  50-летием  совместной  жизни  - 
«Золотой свадьбой» (12пар.) 

Администрация 
городского окру-

га, 
совет ветеранов 

Администрация  
городского 

округа 

Бюджет го-
родского 

округа 

4,0 4,0 6,0 14,0 

1.4.58. Развитие среди граждан пожилого возраста и 
инвалидов технологии социального обслужива-
ния «Социальный туризм» (лечебно-
оздоровительного, культурно-
познавательного), «Виртуальный туризм», 
(30 чел) 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

без 
финансирования 

без 
финансирова

ния 

- - - - 

1.4.59. Организация паломнических поездок по святы-
ням России 

Совет 
ветеранов, 

духовный центр 

Без 
финансирования 

Без 
финансирова

ния 

- - - - 

1.4.60. Организация и проведение социальных тури-
стических  маршрутов  для  людей  старшего 
поколения: 
1. «Мой город»; 
2. «Святой Богородицкий источник на Котеле»; 
3.«По следам галичского княжества» (Чухлома, 
Авраамиево - Городецкий монастырь, Солига-
лич); 
4. «Костромской мараловедческий комплекс». 

ОКТМиС 
администрации 

городского 
округа 

Без 
финансирования 

Без 
финансирова

ния 

- - - - 
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1.4.61. Организация театральной студии ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

без 
финансирования 

без 
финансирова

ния 

- - - - 

1.4.62. Организация и проведение турниров по шахма-
там 
 (10 чел.) 

Совет ветеранов Без 
финансирования 

Без 
финансирова

ния 

- - - - 

1.4.63. Организация деятельности народного  коллек-
тива хора ветеранов войны и труда 

ОКТМиС 
администрации 

городского 
округа 

МУК «ЦКД 
«Ритм» 

Бюджет го-
родского 

округа 

1,0 1,0 1,5 3,5 

1.4.64. Организация деятельности народного  коллек-
тива хора «Родники» 

ОКТМиС 
администрации 

городского 
округа 

МУК «ЦКД 
«Ритм» 

Бюджет го-
родского 

округа 

2,0 2,0 2,5 6,5 

1.4.65. Организация деятельности коллектива народ-
ного театра МУК ЦКД «Ритм» 

ОКТМиС 
администрации 

городского 
округа 

Без 
финансирования 

Без 
финансирова

ния 

- - - - 

1.4.66. Организация деятельности ветеранских клубов 
«Встреча», «Красная гвоздика», «Ветеран» 

  
Совет ветеранов 

Без 
финансирования 

Без 
финансирова

ния 

- - - - 

1.4.67. Организация деятельности народного  коллек-
тива хора ветеранов войны и труда и клуба  
«Надежда» 

ОКТМиС 
администрации 
городского окру-

га, 
Совет ветеранов 

МУК «ЦКД 
«Ритм» 

Бюджет го-
родского 

округа 

1,0 1,0 1,5 3,5 

1.4.68. Организация  деятельности  клуба  ветеранов 
войны и труда «Сударушка» 

ОКТМиС 
администрации 
городского окру-

га, 
Совет ветеранов 

МУК «Городская 
библиотека для 

взрослых» 

Бюджет го-
родского 

округа 

- - 1,5 1,5 

1.4.69. Мероприятия с гражданами пожилого возраста 
и инвалидов в отделении дневного пребывания 
в ОГБУ «Галичский КЦСОН» (52 чел.), в т.ч. 
работа   клубов  «Огонек»,  «Ладушка», 
«Ветеран», группа «Здоровье» 

Администрация 
городского окру-

га, 
ОГБУ 

«Галичский 
КЦСОН» 

Администрация 
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 

- - 3,0 3,0 

Раздел 5 Мероприятия, направленные на развитие современных форм социального обслуживания, рынка социальных услуг 

1.5.70. Организация взаимодействия между организа-
циями здравоохранения, аптечными организа-
циями и учреждениями социального обслужи-
вания   населения  по  обеспечению  граждан 
пожилого возраста лекарственными препара-
тами, назначенными им по медицинским пока-
заниям, в том числе с доставкой на дом 

ОГБУ 
«Галичский 
КЦСОН», 

ОГБУЗ Галич-
ская окружная 

больница 

Без 
финансирования 

Без 
финансирова

ния 

- - - - 

1.5.71. Проведение подомовых обходов по выявле-
нию лиц (по категориям), нуждающихся в дос-
тавке на дом лекарственных препаратов, на-
значенных  им  по  медицинским  показаниям 
врачом, с учетом индивидуальных критериев 
нуждаемости и степени самообслуживания. 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без 
финансирования 

Без 
финансирова

ния 

- - - - 

1.5.72. Развитие современных технологий  социально-
го обслуживания населения: терапия воспоми-
наниями, 
теосоциореабилитация, кинотерапия, библио-
терапия, музыкотерапия, лечебная трудотера-
пия,  нейробика, сказкотерапия, игротерапия,  
мемуаротерапия и другие 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без 
финансирования 

Без 
финансирова

ния 

- - - - 

1.5.73. Проведение  подомовых  обходов  граждан 
старшего поколения, достигших возраста 70 
лет, в целях информирования о предоставле-
нии мер  социальной поддержки  и  оказания 
социальных услуг (1500 чел. ежегодно) 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без 
финансирования 

Без 
финансирова

ния 

- - - - 

1.5.74. Развитие системы предоставления гражданам 
старшего  поколения социально —  медицин-
ских услуг на дому 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без 
финансирования 

Без 
финансирова

ния 

- - - - 

1.5.75. Внедрение социальной услуги «Пожилой чело-
век в семье» (3-5 чел) 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

без 
финансирования 

без 
финансирова

ния 

- - - - 

1.5.76. Организация  посещений  межведомственной  
благотворительной  бригады  для  проведения 
акции  «Вместе  поможем  ветеранам!»   в 
составе  специалистов:   парикмахер, 
молодежные и творческие коллективы. 

ОГБУ 
«Галичский 
КЦСОН», 

совет ветера-
нов, 

ОКТМиС 

Без 
финансирования 

Без 
финансирова

ния 

- - - - 

1.5.77. Оказание тимуровской помощи Отдел образова-
ния администра-
ции городского 

округа, 
ОКТМиС 

Без 
финансирования 

Без 
финансирова

ния 

- - - - 
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1.5.78. Предоставление дополнительных социальных 
услуг («сиделки», парикмахерских, по доставке 
на дом горячих обедов, транспортных услуг, 
мелкий ремонт жилого помещения и др.) пожи-
лым гражданам 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без 
финансирования 

Без 
финансирова

ния 

- - - - 

Раздел 6  Мероприятия, направленные на стимулирование производства товаров и оказание услуг в целях удовлетворения потребности граждан старшего 
поколения 

1.6.79. Развитие нестационарной и мобильной торгов-
ли 

Администрация 
городского 

округа 

Без 
финансирования 

Без 
финансирова

ния 

- - - - 

1.6.80. Реализация  льготных  именных  проездных 
документов на пассажирском городском авто-
мобильном  транспорте  общего  пользования 
(кроме такси), в рамках  обеспечения транс-
портной доступности граждан старшего поко-
ления (Постановление администрации город-
ского округа от 31.05.2017 г. №336). 

Юридические 
лица, осуществ-
ляющие пере-

возки населения 
по регулярным 

маршрутам 

Администрация 
городского окру-

га 

  - - 160,0 160,0 

1.6.81. Предоставление на бесплатной основе торго-
вых мест для реализации сельскохозяйствен-
ной продукции гражданам старшего поколения 

Администрация 
городского окру-

га областные 
организации и 
учреждения 

Без 
финансирования 

Без финанси-
рования 

- - - - 

 Раздел 7 Мероприятия, направленные на развитие общества с учетом интересов, потребностей и возможностей граждан старшего поколения 

1.7.82. Организация «Горячей линии» по приему зая-
вок на оказание адресной помощи гражданам 
старшего поколения городского округа 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без 
финансирования 

Без 
финансирова

ния 

- - - - 

1.7.83. Проведение  ежегодной  благотворительной 
акции «Весенняя Неделя Добра» 

ОКТМиС 
администрации 
городского окру-

га, 
Совет ветера-

нов, 
ОГБУ 

«Галичский 
КЦСОН» 

Без 
финансирования 

Без 
финансирова

ния 

- - - - 

1.7.84. Проведение областной ежегодной благотвори-
тельной акции «Доброе сердце», посвященной 
Международному дню пожилого человека 

ОКТМиС 
администрации 
городского окру-

га, 
Совет ветера-

нов, 
ОГБУ 

«Галичский 
КЦСОН» 

Без 
финансирования 

Без 
финансирова

ния 

- - - - 

1.7.85. Проведение общегородских акции  "Ветеран 
живет рядом!", с участием учащихся общеоб-
разовательных школ, учреждений СПО 

Общеобразова-
тельные учреж-

дения, совет 
ветеранов, 
ОКТМиС 

администрации 
городского окру-

га 

Без 
финансирования 

Без 
финансирова

ния 

- - - - 

1.7.86. Проведение регионального этапа Всероссий-
ского конкурса «Доброволец России» по номи-
нации «Серебряное волонтерство» 

ОКТМиС 
администрации 

городского 
округа 

Без 
финансирования 

Без 
финансирова

ния 

- - - - 

1.7.87. Развитие волонтерского движения в медицин-
ских организациях, организациях социального 
обслуживания  населения,  оказывающих  по-
мощь гражданам старшего поколения 

ОКТМиС 
администрации 
городского окру-

га, ОГБУЗ Га-
личская окруж-
ная больница, 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без 
финансирования 

Без 
финансирова

ния 

- - - - 

1.7.88. Обучение граждан родственников, осуществ-
ляющих уход за маломобильными и немобиль-
ными пожилыми гражданами  и  инвалидами, 
базовым знаниям, умениям и навыкам, необхо-
димым в уходе за тяжелобольными («Школы 
ухода») 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без 
финансирования 

Без 
финансирова

ния 

- - - - 

1.7.89. Проведение  мероприятий  просветительской 
направленности  в  «Школах  безопасности», 
«Клубах новых возможностей», «Школах актив-
ного долголетия» - технологии, включающие 
обучение  финансовой  грамотности 
(пользование банковскими картами, устройст-
вами самообслуживания, проведение денеж-
ных операций), основам безопасности в повсе-
дневной  жизни, умению действовать в опас-
ных чрезвычайных ситуациях 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без 
финансирования 

Без 
финансирова

ния 

- - - - 
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1.7.90. Подготовка материала для  издания книги о 
ветеранах - галичанах и деятельности Совета 
ветеранов 

Совет ветеранов Без 
финансирования 

Без 
финансирова

ния 

- - - - 

1.7.91. Организация участия граждан старшего поко-
ления в проведении «Дня призывника» 

Совет ветеранов Без 
финансирования 

Без 
финансирова

ния 

- - - - 

1.7.92. Организация деятельности детско-ветеранских 
организациий  образовательных  учреждений 
города 

Общеобразова-
тельные учреж-
дения городско-

го округа 

Без 
финансирования 

Без 
финансирова

ния 

- - - - 

1.7.93. Проведение уроков мужества, круглых столов, 
семинаров,  уроков истории с участием граж-
дан старшего поколения 

Общеобразова-
тельные учреж-
дения городско-

го округа 

Без 
финансирования 

Без 
финансирова

ния 

- - - - 

II.  Подпрограмма 
«Семья и дети» 

    Всего 2865,3 10515,1 7477,5 20857,9 

Федераль-
ный бюджет 

2039,9 
  

- 6483,4 8523,3 

Областной 
бюджет 

621,8 
  

10303,3 219,6 11144,7 
  

Бюджет 
городского 

округа 

203,6 211,8 

  

774,5 1189,9 

  

  I.Одарённые дети 

2.1.94. Выплата стипендии главы городского округа 
учащимся общеобразовательных организаций 
и  воспитанникам  муниципального  образова-
тельного учреждения  дополнительного обра-
зования детей 

Отдел 
образования 

администрации 
городского окру-

га 

Отдел 
образования 

администрации 
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 

118,0 
118,0 118,0 

354,0 

2.1.95 Погашение задолженности за 2016-2017 годы Отдел 
образования 

администрации 
городского окру-

га 

Отдел 
образования 

администрации 
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 

- 
- - 

- 

2.1.96. Стипендия главы городского округа воспитан-
никам  муниципального  образовательного 
учреждения   дополнительного  образования 
детей 

ОКТМиС 
администрации 

городского 
округа 

МОУ ДОД 
«Детская музы-
кальная школа» 

Бюджет го-
родского 

округа 

7,8 
7,8 7,8 23,4 

2.1.97. Стипендия главы городского округа воспитан-
никам  муниципального  образовательного 
учреждения   дополнительного  образования 
детей 

ОКТМиС 
администрации 

городского 
округа 

МОУ ДОД 
«Детско-

юношеская 
спортивная 

школа» 

Бюджет го-
родского 

округа 

28,3 
28,0 31,0 87,3 

  II. Дети-инвалиды 

2.2.98. Участие в семинарах, практикумах специали-
стов центра в ОРЦ «Лесная сказка» 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без 
финансирования 

Без 
финансирова

ния 

- - - - 

2.2.99. Подготовка  публикаций  по  вопросам  семей, 
имеющих детей с ограниченными возможно-
стями 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без 
финансирования 

Без 
финансирова

ния 

- - - - 

2.2.100
. 

Посещение тяжелобольных детей на дому в 
период декады инвалидов (вручение  продук-
товых  наборов) (10 чел.) 

Администрация 
городского окру-

га, ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Администрация  
городского 

округа 

Бюджет го-
родского 

округа 

1,5 2,0 2,0 5,5 

2.2.101
. 

Проведение  фестиваля  творчества  «Чудо-
птица» 

Администрация 
городского окру-

га, ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Администрация  
городского 

округа 

Бюджет го-
родского 

округа 

1,5 - 3,0 4,5 

2.2.102
. 

Проведение  тематических  мероприятий  для 
детей-инвалидов  (спортивные  праздники, 
развлечения, познавательные игры) 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без 
финансирования 

Без 
финансирова

ния 

- - - - 

2.2.103
. 

Организация развлечений для детей в период 
декады инвалидов 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без 
финансирования 

Без 
финансирова

ния 

- - - - 

  III. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

  1. Организация  профилактической работы с семьями  и подростками 

2.3.104
. 

Участие в семинарах по вопросам профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений 

ОГКУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

2.3.105
. 

Организация и проведение  рейдов в  места 
массового отдыха молодежи 

Учреждения   
системы профи-

лактики 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 
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2.3.106
. 

Организация анализа состояния преступности 
и правонарушений среди несовершеннолетних 

Комиссия по 
делам несовер-
шеннолетних и 
за-щите их прав 
(далее —КДНи 
ЗП), МО МВД 

РФ «Галичский» 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

2.3.107
. 

Выявление и устранение причин и условий, 
способствующих  безнадзорности,  беспризор-
ности, правонарушениям и антиобщественным 
действиям 

Службы систе-
мы профилакти-

ки 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

2.3.108
. 

Осуществление  работы  по  взаимодействию 
учебных образовательных заведений города 
со всеми заинтересованными ведомствами и 
службами  системы профилактики 

МКДН и ЗП, МО 
МВД РФ 

«Галичский», 
общеобразова-
тельные учреж-

дения 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

2.3.109
. 

Осуществление  контроля  за  подростками, 
осужденными  условно,  амнистированными, 
вернувшимися  из  воспитательно-трудовых 
колоний. 
Оказание помощи в бытовом и трудовом уст-
ройстве данной категории несовершеннолет-
них 

КДН и ЗП, МО 
МВД РФ 

«Галичский», 
отдел образова-
ния администра-
ции городского 
округа, межрай-
онный террито-
риальный отдел 

социальной 
защиты населе-

ния, опеки и 
попечительства 

№ 3 (далее-
МТОСЗН, ОиП) 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

2.3.110
. 

Рассмотрение вопросов о работе участковых 
уполномоченных   МО  МВД  России 
«Галичский»  с семьями «группы риска» на 
административных участках 

КДН и ЗП, МО 
МВД РФ 

«Галичский», 
общеобразова-
тельные учреж-
дения, МТОСЗН, 

О и П 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

2.3.111
. 

Проведение родительских собраний в школах, 
учебных заведениях города по вопросам про-
филактики  правонарушений,  сохранности 
жизни и здоровья детей 

 МО МВД РФ 
«Галичский», 

общеобразова-
тельные учреж-

дения , 
отдел по делам 
культуры, туриз-
ма, молодежи и 
спорта админи-
страции город-

ского округа 
(далее - ОДКТМ 

и С ) 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

2.3.112
. 

Проведение  межведомственных  операций, 
направленных на повышение эффективности 
профилактической работы по предупреждению 
безнадзорности и правонарушений, усиления 
социально-правовой  защиты  несовершенно-
летних,  оздоровления  семейной  обстановки 
(«Вместе  предупредим  опасность», 
«Подросток», «Лидер», «Здоровый образ жиз-
ни» и другие) 

КДН и ЗП, МО 
МВД РФ 

«Галичский», 
общеобразова-
тельные учреж-
дения МТОСЗН, 
О и П, ОДКТМ и 

С, 
ОГБУ 

«Галичский 
КЦСОН» 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

2.3.113
. 

Организация  взаимодействия  деятельности 
социальных педагогов школ по вопросам про-
филактической работы с несовершеннолетни-
ми и неблагополучными семьями 

Отдел образова-
ния администра-
ции городского 
округа, КДН и 

ЗП 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

2.3.114
. 

Подготовка  материалов,  представляемых  в 
суд, по вопросам содержания несовершенно-
летних в специальных учебно-воспитательных 
учреждениях закрытого типа и другим вопро-
сам, предусмотренным законодательством РФ 

КДН и ЗП, МО 
МВД РФ 

«Галичский», 
МТОСЗН, О и П 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

  2. Оказание социальной помощи 
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2.3.115
. Оказание единовременной социальной помо-

щи, в том числе: 

- гражданам из малоимущих семей, находя-
щимся  в  трудной  жизненной  ситуации,                                                  
- гражданам  из малоимущих семей, нуждаю-
щимся в дорогостоящем лечении, обследова-
нии или в проведении сложной операции, в 
соответствии  с  Порядком  предоставления 
дополнительных мер социальной поддержки и 
социальной  помощи  отдельным  категориям 
граждан городского округа город Галич Кост-
ромской  области, (постановление админист-
рации  городского округа от  01.02.2016 года 
№48)  (6 чел.) 

Администрация 
городского окру-

га, 
ОГБУ 

«Галичский 
КЦСОН» 

Администрация 
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 

3,0 1,0 8,0 12,0 

- оказание единовременной адресной  матери-
альной помощи гражданам, попавшим в чрез-
вычайную ситуацию (пожар, наводнение и пр.) 

      
- 14,0 - 14,0 

2.3.116
. 

Проведение благотворительной акции по сбо-
ру  вещей  «Помогая   другому –  помогаешь 
себе» 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без 
финансирования 

Без 
финансирова-

ния 

- - - - 

2.3.117
. 

Организация горячего питания детей из семей 
«группы риска» 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без 
финансирования 

Без 
финансирова-

ния 

- - - - 

2.3.118
. 

Выявление несовершеннолетних, находящих-
ся в социально - опасном положении. Направ-
ление детей из неблагополучных семей в СРЦ 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без 
финансирования 

Без 
финансирова-

ния 

- - - - 

2.3.119
. 

Проведение  благотворительной  акции 
«Помоги школьнику» 
  

Администрация 
городского окру-

га, 
ОГБУ 

«Галичский 
КЦСОН» 

Администрация 
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 

4,5 4,5 10,0 19,0 

2.3.120
. 

Осуществление медико-социальной патронажа 
в  неблагополучные  семьи.  Своевременное 
уведомление социальных служб о неблагопо-
лучной обстановке в таких семьях. 

ОГБУЗ Галич-
ская окружная 

больница 

Без 
финансирования 

Без 
финансирова-

ния 

- - - - 

2.3.121
. 

Оказание содействия в предоставлении мест в 
детском отделении для детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации с целью прохож-
дения обследования и оздоровления 

ОГБУЗ Галич-
ская окружная 

больница 

Без 
финансирования 

Без 
финансирова-

ния 

- - - - 

2.3.122
. 

Предоставление меры социальной поддержки 
в  виде  бесплатного  питания  обучающимся 
муниципальных общеобразовательных органи-
заций городского округа: детям — инвалидам, 
детям, воспитывающихся в многодетных мало-
обеспеченных семьях, а так же детям из се-
мей, средне душевой доход которых не превы-
шает величину прожиточного минимума уста-
новленного в Костромской области 

Отдел образова-
ния администра-
ции городского 

округа 

МУ «Школьное 
питание» 

Бюджет го-
родского 

округа 

- - 500,0 500,0 

2.3.123
. 

Оказание помощи малоимущим гражданам в 
виде бесплатных услуг городской бани, прожи-
вающим на территории городского округа 

Администрация 
городского окру-

га, 
ООО «Сити» 

Администрация 
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 

- - 40,0 40,0 

  3. Организация культурно-массовых мероприятий 

2.3.124
. 

Проведение городских праздничных мероприя-
тий, посвященных Дню семьи  15 мая (20 чел.)
1 

Администрация 
городского окру-

га, 
ОГБУ 

«Галичский 
КЦСОН» 

Администрация 
городского окру-

га 

 Бюджет 
городского 

округа 

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

2.3.125
. 

Проведение городских праздничных мероприя-
тий, посвященных Дню Матери 27 ноября (20 
чел.) 

Администрация 
городского окру-

га, 
ОГБУ 

«Галичский 
КЦСОН» 

Администрация 
городского окру-

га 

 Бюджет 
городского 

округа 

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

2.3.126
. 

Проведение  торжественных  поздравлений 
матерей-рожениц  в  родильном  отделении, 
посвященных Дню Матери 27 ноября (4 чел.) 

Администрация 
городского окру-

га, 
ОГБУЗ  Галич-
ская  окружная 
больница 

Администрация 
городского окру-

га 

 Бюджет 
городского 

округа 

- - 3,0 3,0 

2.3.127
. 

Организация и проведение праздничного ме-
роприятия, посвященного Дню семьи, любви и 
верности 8 июля (40 чел.) 

Администрация 
городского окру-

га, городской 
совет женщин 

Администрация 
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 

2,5 2,0 3,0 7,5 
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2.3.128
. 

Организация  и  проведение   мероприятий  с 
подростками 

ОДКТМи С 
МУ 

МЦ«Ювента» 
МУ «МЦ Фаво-

рит» 
  

Без 
финансирования 

Без 
финансирова

ния 

- - - - 

2.3.129
. 

Организация  посещения  детьми  
творческого лагеря 

ОДКТМиС 
администрации 

городского 
округа 

МУК «ЦКД 
«Ритм» 

Бюджет го-
родского 

округа 

2,0 3,0 2,0 7,0 

2.3.130
. 

Организация и проведение спортивных меро-
приятий  с  участием  несовершеннолетних, 
состоящих на учёте 

ОДКТМи С 
МУ «МЦ Фаво-

рит» 
  

Без 
финансирования 

Без 
финансирова

ния 

- - - - 

2.3.131
. 

Проведение  новогодней  елки  для  детей 
(новогодние подарки, призы детям с 3-12 лет), 
всего 439 чел.: 
- из многодетных семей (347 чел.), х 50 руб. 
- детей-инвалидов (49 чел.) х 150 руб., 
-детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей  (23 чел.) х 150 руб., 
- детей из семей СОП и «группы риска» (20 
чел.) х 150 руб. 

Администрация 
городского окру-

га, 
ОГБУ 

«Галичский 
КЦСОН» 

Администрация 
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 

22,5 24,5 31,2 78,2 

2.3.132
. 

Организация ежегодного  городского конкурса  
«Молодежная литературная премия «Начало» 

ОДКТМи С 
МУ МЦ 

«Ювента» 

Без 
финансирования 

Без 
финансирова

ния 

- - - - 

2.2.133
. 

Организация  тематических   меро-
приятий (книжные выставки), посвя-
щенные Дню семьи, любви и верно-
сти; Дню матери; Международному 
Дню защиты детей; Неделе детской 
книги;  Новому  году  и  Рождеству; 
мероприятия в рамках ежегодного 
проекта  «Маршруты  летнего  чте-
ния» 

МУК 
«Библиотечно-
информацион-

ный центр» 

МУК 
«Библиотечно-
информацион-

ный центр» 

Бюджет го-
родского 

округа 

- - 3,0 3,0 

2.2.134
. 

Благотворительные показы ОКТМиС 
администрации 

городского 
округа 

МУК «ЦКД 
«Ритм» 

Бюджет го-
родского 

округа 

2,0 - 2,0 4,0 

2.3.135
. 

Детские спектакли, концерты ОКТМиС 
администрации 

городского 
округа 

МУК «ЦКД 
«Ритм» 

Бюджет го-
родского 

округа 

6,0 3,0 6,5 15,5 

2.3.136
. 

Подготовка публикаций и анонсов о профилак-
тических мероприятиях, а также информации 
по социальной защите семей в СМИ 

ОДКТМи С, 
ОГБУ 

«Галичский 
КЦСОН» 

Без 
финансирования 

Без 
финансирова

ния 

- - - - 

  IV. Дети-сироты 

2.3.137
. 

Обеспечение информационных и организаци-
онных  мероприятий  по  развитию  семейных 
форм устройства 

МТОСЗН, О и П, 
ГПКО 

«Издательский 
дом» 

Без 
финансирования 

Без 
финансирова

ния 

- - - - 

2.3.138
. 

Выявление и устройство детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в семей-
но-замещающие  формы  жизнеустройства 
(создание приёмных и патронатных семей) 

МТОСЗН, О и П Без 
финансирования 

Без 
финансирова

ния 

- - - - 

2.3.139
. 

Организация  работы  общественного  совета 
приемных родителей 
  

МТОСЗН, О и П Без 
финансирования 

Без 
финансирова

ния 

- - - - 

2.3.140
. 

Организация работы клуба общения приемных 
родителей «Родничок» 

МТОСЗН, О и П Без 
финансирования 

Без 
финансирова

ния 

- - - - 

2.3.141
. 

Мониторинг детского неблагополучия в городе МО МВД РФ 
«Галичский», 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН», ОГБУЗ 
Галичская ок-

ружная больни-
ца 

Без 
финансирования 

Без 
финансирова

ния 

- - - - 
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2.3.142
. 

Организация  медицинского  обследования 
несовершеннолетних, оставшихся  без попече-
ния  родителей,  по  их  устройству  с  учётом 
состояния здоровья 

МТОСЗН, О и П, 
ОГБУЗ Галич-
ская окружная 

больница 

Без 
финансирования 

Без 
финансирова

ния 

- - - - 

2.3.143
. 

Организация круглосуточного приёма и содер-
жания заблудившихся, подкинутых детей, 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

МТОСЗН, О и П, 
ОГБУЗ Галич-
ская окружная 

больница 

Без 
финансирования 

Без 
финансирова

ния 

- - - - 

2.3.144
. 

Организация  и  проведение  круглых  столов, 
обучающих семинаров,  психологических тре-
нингов для замещающих семей 

МТОСЗН, ОиП, 
ОГБУ 

«Галичский 
КЦСОН» 

Без 
финансирования 

Без 
финансирова

ния 

- - - - 

2.3.145
. 

Помещение  детей,  оказавшихся   в  трудной 
жизненной ситуации  в реабилитационные и 
центры            (г. Кострома, Галичский район) 

МТОСЗН, О и П, 
ОГБУ 

«Галичский 
КЦСОН» 

Без 
финансирования 

Без 
финансирова

ния 

- - - - 

2.3.146
. 

Осуществление  переданных  полномочий  по 
обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей жилыми помещения-
ми 
  

Администрация 
городского окру-

га 

КУМИ и ЗР ад-
министрации 

городского окру-
га 

Федеральный 
бюджет 

2040,0 
  

- 6483,4 8523,3 

Областной 
бюджет 

621,8 
  

10303,3 219,6 11144,7 
  

  
III. 

  
Подпрограмма 

"Доступная среда" 

    Всего 250,6 134,9 - 385,5 

Федераль-
ный бюджет 

(прогноз) 

133,0 - - 133,0 

Областной 
бюджет 

7,0 - - 7,0 

Бюджет 
городского 

округа 

110,6 134,9 - 245,5 

3.147. Создание  в  дошкольных  образовательных 
учреждениях  универсальной  безбарьерной 
среды, позволяющей обеспечить полноценную 
интеграцию  детей-инвалидов  в  общество 
(установка пандусов, поручней,  средств ори-
ентации для инвалидов по зрению и слуху, 
расширение дверных проемов, приспособле-
ние путей движения внутри зданий и др.) 

Администрация 
городского окру-

га 

Без финансиро-
вания 

Без 
финансирова

ния 

- - - - 

3.148. Создание  в  организациях  дополнительного 
образования  универсальной  безбарьерной 
среды, позволяющей обеспечить полноценную 
интеграцию  детей-инвалидов  в  общество 
(установка пандусов, поручней,  средств ори-
ентации для инвалидов по зрению и слуху, 
расширение дверных проемов, приспособле-
ние путей движения внутри зданий и др.) 

Администрация 
городского окру-

га 

Отдел по делам 
культуры, туриз-
ма, молодежи и 
спорту админи-
страции город-
ского округа/ 
МУДО «СШ» 

(2018г.) 

Федеральный 
бюджет 

(прогноз) 

133,0 - - 133,0 

Областной 
бюджет 

7,0 - - 7,0 

Бюджет го-
родского 

округа 

60,0 - - 60,0 

3.149. Адаптация учреждений культуры к обслужива-
нию инвалидов 

Администрация 
городского окру-

га 

Отдел по делам 
культуры, туриз-
ма, молодежи и 
спорту админи-
страции город-
ского округа/ 

МУК ЦКД 
«Ритм» (2019г.) 

Федеральный 
бюджет 

(прогноз) 

- - - - 

Бюджет го-
родского 

округа 

- 118,4 - 118,4 

3.150. Комплексная реабилитация детей с ограничен-
ными возможностями и инвалидов 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без 
финансирования 

Без 
финансирова

ния 

- - - - 

3.151. Предоставление транспортных  услуг на усло-
виях частичной или на бесплатной основе 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без 
финансирования 

Без 
финансирова

ния 

- - - - 

3.152. Предоставление дополнительных услуг сидел-
ки обслуживаемым пенсионерам-инвалидам 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без 
финансирования 

Без 
финансирова

ния 

- - - - 

3.153. Информационное освещение проблем инвали-
дов  с  целью  формирования  толерантного 
отношения к инвалидам (публикации) 

Администрация 
городского окру-

га, ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без 
финансирования 

Без 
финансирова

ния 

- - - - 

3.154. Размещение  рекламных  информационных 
материалов  для  информационно-
телекоммуникационной  сети  Интернет,  осве-
щающих вопросы формирования толерантного 
отношения общества к инвалидам 

Администрация 
городского окру-

га 

Без 
финансирования 

Без 
финансирова

ния 

- - - - 
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3.155. Приспособление  сложившегося  жилищного  
фонда для инвалидов (лестниц, пандусных 
съездов и пр.) 

Администрация 
городского окру-

га 

 КУМИ и ЗР 
администрации 
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 

50,6 16,5 - 67,1 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 20 мая  2019 года № 302 

О  городском конкурсе на лучшую организацию работы территориального общественного самоуправления города Галича  
Костромской области среди органов территориального общественного самоуправления города Галича Костромской области 

В соответствии со статьёй 27 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях стимулирования граждан города Галича Костромской 
области для самостоятельного и под свою ответственность осуществления 
собственных инициатив по решению вопросов местного значения, распростра-
нения положительного опыта работы органов территориального общественно-
го самоуправления города Галича Костромской области постановляю: 
 1. Провести в 2019 году городской конкурс на лучшую организацию 
работы территориального общественного самоуправления города Галича Кост-
ромской области среди органов территориального общественного самоуправ-
ления города Галича Костромской области. 
 2. Утвердить  Положение  о городском конкурсе на  лучшую организа-
цию работы территориального общественного самоуправления города Галича 
Костромской области среди органов территориального общественного само-
управления города Галича Костромской области (Приложение №1). 
 3. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению городского 

конкурса на лучшую организацию работы территориального общественного 
самоуправления города Галича Костромской области среди органов территори-
ального общественного самоуправления города Галича Костромской области 
(Приложение №2). 
 4. Считать утратившим силу постановление администрации городского 
округа - город Галич Костромской области от 14.05.2018г. №312 «О  городском 
конкурсе на лучшую организацию работы территориального общественного 
самоуправления города Галича Костромской области среди органов территори-
ального общественного самоуправления города Галича Костромской области». 
 5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Румянцеву Ю.О. – помощника главы городского округа, возглавляющего мест-
ную администрацию. 
 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному  опубликованию. 
 
Глава городского округа                            А.В. Карамышев 

Приложение №1 
к постановлению администрации 

городского округа - город Галич 
Костромской области 

  от «__»                 2019 г.  №    = 

 

 

Положение о городском конкурсе на лучшую организацию работы территориального общественного самоуправления города Галича Костромской 
области среди органов территориального общественного самоуправления города Галича Костромской области 

1. Общие положения 
 1.1. Настоящее положение о городском конкурсе на лучшую организа-
цию работы территориального общественного самоуправления города Гали-
ча Костромской области среди органов территориального общественного 
самоуправления города Галича Костромской области (далее - Положение) 
разработано в соответствии со статьей 27 Федерального закона от 
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях усиления роли и значи-
мости  территориального общественного самоуправления (далее - ТОС) и 
самоорганизации населения для решения вопросов местного значения. 
 1.2. Конкурс проводится ежегодно. 
 1.3. Организатором конкурса является администрация городского 
округа - город Галич Костромской области. 

2. Цель проведения конкурса 
 Целью проведения конкурса является: 
 2.1. Привлечение наибольшего числа граждан для самостоятельного и 
под свою ответственность осуществления собственных инициатив по реше-
нию вопросов местного значения. 
 2.2. Выявление территориальных округов, в которых наиболее эффек-

тивно осуществляется деятельность ТОС. 
 2.3. Обобщение и распространение положительного опыта работы 
ТОС по участию граждан в благоустройстве территорий дворов, улиц, мик-
рорайонов. 

3. Номинации конкурса и призовые места. 
  3.1. Конкурс проводится в пяти номинациях: 
 1) На звание «Лучший орган ТОС города Галича Костромской облас-
ти»; 
 2) На звание «Лучшая улица города Галича Костромской области»; 
 3) На звание «Индивидуальный дом отличного санитарного состоя-
ния»; 
 4) На звание «Многоквартирный жилой дом отличного санитарного 
состояния»; 
 5) На звание «За лучшее благоустройство придомовой территории». 
      3.2. В номинации на звание «Лучший орган ТОС города Галича Костром-
ской области» присуждаются призовые места: 
 1) 1 место - 5000 рублей; 
 2) 2 место - 3000 рублей; 
 3) 3 место - 1500 рублей. 
     3.3. В номинации, указанной в подпункте 2  пункта 3.1 части 3 настоящего 
Положения  определяется по одному  призовому месту   в размере 2000 
рублей. 
        3.4. В номинациях, указанных в подпунктах 3,4  пункта 3.1 части 3 на-
стоящего Положения  присуждаются призовые места: 
 1) 1 место - 1500 рублей; 
 2) 2 место - 1000 рублей; 

      3) 3 место - 500 рублей. 
      3.5. В номинации, указанной в подпункте 5 пункта 3.1 части 3 настоящего 
Положения  присуждаются призовые места: 
 1) 1 место - 1500 рублей; 
 2) 2 место - 1000 рублей; 
 3) 3 место - 500 рублей. 

4. Участники конкурса. 
 4.1. В конкурсе принимают участие органы ТОС, жители улиц города, 
собственники многоквартирных и индивидуальных жилых домов. 

5. Показатели оценки деятельности. 
 5.1. В номинации  на звание «Лучший орган ТОС города Галича Кост-
ромской области» участники конкурса оцениваются посредством проведе-
ния сравнительного анализа показателей оценки деятельности органов ТОС 
согласно Приложению №1 к настоящему Положению с учётом оценок, вы-
ставленных членами конкурсной комиссии в ходе посещения органов ТОС. 
 5.2. В номинации на звание «Лучшая улица города Галича Костром-
ской области» участники конкурса оцениваются посредством проведения 
сравнительного анализа показателей оценки деятельности жителей улиц, 
согласно Приложению №2 к настоящему Положению с учётом оценок, вы-

ставленных членами конкурсной комиссии в ходе посещения улиц города. 
 5.3. В номинации на звание «Индивидуальный дом отличного санитар-
ного состояния» участники конкурса оцениваются посредством проведения 
сравнительного анализа показателей оценки деятельности жителей индиви-
дуального дома, согласно Приложению №3 к настоящему Положению с 
учётом оценок, выставленных членами конкурсной комиссии в ходе посеще-
ния  территорий индивидуальных домов. 
 5.4. В номинации на звание «Многоквартирный жилой дом отличного 
санитарного состояния» участники конкурса оцениваются посредством 
проведения сравнительного анализа показателей оценки деятельности 
жителей многоквартирного жилого дома, согласно Приложению №4 к на-
стоящему Положению с учётом оценок, выставленных членами конкурсной 
комиссии в ходе посещения  территорий многоквартирных жилых домов. 
 5.5. В номинации «За лучшее благоустройство придомовой террито-
рии»  участники конкурса оцениваются посредством проведения сравни-
тельного анализа показателей оценки деятельности жителей города, соглас-
но Приложению №5 к настоящему Положению с учётом оценок, выставлен-
ных членами конкурсной комиссии в ходе посещения  придомовых террито-
рий. 
                                                     6. Организаторы конкурса. 
 6.1. Организаторами  конкурса является администрация городского 
округа - город Галич Костромской области в лице общего отдела админист-
рации городского округа и отдел городского хозяйства и инфраструктуры 
администрации городского округа - город Галич Костромской области. 
 6.2. Организаторы конкурса: 
 1) устанавливают сроки  проведения  конкурса; 
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 2) направляют информацию о проведении конкурса в СМИ; 
 3) направляют в адрес окружных комитетов ТОС информацию и доку-
менты по организации и проведению городского конкурса;4) принимают 
конкурсные материалы; 
 5) обеспечивают сохранность конкурсных материалов; 
 6) организуют заседания конкурсной комиссии; 
 7) организуют приобретение, оформление дипломов; 
 8) определяет сумму затрат, связанную с проведением конкурса. 

7. Конкурсная комиссия. 
 7.1. Персональный состав конкурсной комиссии утверждается поста-
новлением  администрации городского округа - город Галич Костромской 
области. 
 7.2. Конкурсная комиссия: 
 1) рассматривает материалы, представленные на конкурс; 
 2) определяет победителей конкурса. 
        7.3. Заседание комиссии считается правомочным, если на нём присут-
ствует не менее двух третей её членов. Решение конкурсной комиссии при-
нимается простым большинством голосов. При равном количестве голосов 
голос председателя конкурсной комиссии является решающим. 

      7.4. Решение конкурсной комиссии оформляется в виде протокола, кото-
рый подписывается  председателем и секретарём  конкурсной комиссии. 

8. Организация и проведение конкурса. 
 8.1. Конкурс проводится в три этапа: 
 1) 1 этап - до 15 июня - приём заявок для участия в конкурсе; 
 2) 2 этап - до 15 июля - предоставление конкурсных материалов; 
 3) 3 этап - до 15 августа - подведение итогов конкурса. 
        8.2. Заявки на участие в конкурсе и конкурсные материалы предостав-
ляются в общий отдел администрации городского округа - город Галич Кост-
ромской области по адресу: г. Галич, пл. Революции, д.23а, каб. №39. Время 
приёма заявок - с 8.00 - 12.00, с 13.00 - 17.00. 

     8.3. Подготовка конкурсных материалов осуществляется территориаль-
ными органами ТОС. 
 8.4. Материалы должны содержать информацию по показателям, 
указанным в подпунктах 5.1 - 5.5 пункта 5 настоящего Положения, с необхо-
димыми справками, отчётами, фотоматериалами и иными документами, 
подтверждающими соответствие показателям, указанным в Приложениях 
№1 - №5 к настоящему Положению. 
 8.5. Организаторы конкурса отказывают в приёме материалов в случа-
ях нарушения сроков и порядка оформления документов. 

9. Подведение итогов конкурса. 
 9.1. Итоги конкурса ежегодно утверждаются распоряжением админист-
рации городского округа - город Галич Костромской области в соответствии 
с протоколом конкурсной комиссии. 
 9.2. Денежные средства предоставляются органам ТОС, гражданам 
города которые  заняли призовые места в соответствующих номинациях на 
решение вопросов местного значения: благоустройство, озеленение, осве-
щение территории округа, улиц, придомовых территорий, организация сбо-
ра, вывоза и утилизации мусора, обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности, организация досуга граждан, развитие физической культуры 

и спорта, проведение массовых культурных, физкультурно - оздоровитель-
ных и спортивных мероприятий, мероприятий по работе с детьми и молодё-
жью, установка указателей с названием улиц и номерами домов, мемори-
альных досок. 

10. Финансирование конкурса. 
 10.1. Затраты, связанные с подготовкой материалов, осуществляются 
за счёт средств участников конкурса. 
 10.2. Финансирование расходов на организацию и проведение город-
ского конкурса осуществляется за счёт средств внебюджетных источников 
(средств спонсоров). 

Приложение №1 
к Положению 

о городском конкурсе 
                                   на  лучшую организацию работы 

территориального общественного 
 самоуправления города Галича 

Костромской области  среди органов 
               территориального общественного самоуправления 

                                               города Галича Костромской области 
 

 
    Показатели оценки деятельности  органов территориального общественного самоуправления в  номинации  на звание «Лучший орган ТОС города Галича  

Костромской области» 

№/п Наименование показателя Оценка 
(балл) 

1. Организационная деятельность   

1.1. Планирование работы органов ТОС:   

  проведение заседаний комитетов ТОС, совещаний, семинаров 1 

  организация сходов граждан и учёбы населения 1 

  разработка проектов нормативных правовых актов, вносимых в органы местного самоуправления 1 

1.2. Работа с обращениями граждан (приём граждан):   

  проводится в соответствии с утверждённым графиком 1 

  не ведётся 0 

1.3. Взаимодействие органа ТОС с учреждениями культуры, спорта, молодёжных центров   

  1) проведение спортивных мероприятий:   

  менее 3 0 

  от 3 до 5 1 

  свыше 5 2 

  2) проведение культурно-массовых мероприятий, праздников:   

  менее 3 0 

  от 3 до 5 1 

  свыше 5 2 

  3) организация консультативной помощи в оформлении документов на получение социальных льгот и пособий, адресных субси-
дий на оплату жилищно-коммунальных услуг, др. 

1 

  4) выявление и оказание помощи многодетным семьям, инвалидам, одиноким пенсионерам 1 

1.4. Совместная работа органов ТОС, органов внутренних дел, органов обеспечения пожарной безопасности:   

  1) проведения совместных рейдов с целью выявления правонарушений:   

  менее 10 0 

  от 10 до 15 1 

  свыше 15 2 
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  2) выявление:   

  граждан, проживающих  без регистрации по месту жительства 1 

  точек незаконной торговли спиртными напитками 1 

1.5. Привлечение жителей к работе по благоустройству территории:   

  1) проведение субботников:   

  менее 5 0 

  от 5 до 10 1 

  свыше 10 2 

  2) сооружение детских и спортивных площадок, мест отдыха:   

  менее 1 0 

  от 1 до 3 1 

  свыше 3 2 

1.6. Финансовое обеспечение работы органа ТОС:   

  за счёт средств местного бюджета 1 

  спонсорская помощь 2 

  добровольные пожертвования граждан 1 

Приложение №2 
к Положению 

о городском конкурсе 
                                   на  лучшую организацию работы 

территориального общественного 
 самоуправления города Галича 

Костромской области  среди органов 
               территориального общественного самоуправления 

                                               города Галича Костромской области 
 
 

  Показатели оценки деятельности органов территориального общественного самоуправления в номинации на звание «Лучшая улица города Галича  
Костромской области» 

№/п Наименование показателя Оценка 
(балл) 

1. Уборка дорог и тротуаров 2 

2. Озеленение придомовых территорий 1 

3. Строительство и ремонт детских и спортивных площадок 2 

4. Наличие уличного освещения 1 

5. Обустройство мест стоянок транспортных средств 2 

6. Обустройство клумб и оранжерей 1 

Приложение №3 
к Положению 

о городском конкурсе 
                                   на  лучшую организацию работы 

территориального общественного 
 самоуправления города Галича 

Костромской области  среди органов 
               территориального общественного самоуправления 

                                               города Галича Костромской области 
 
 

  Показатели оценки деятельности органов территориального общественного самоуправления в номинации на звание 
«Индивидуальный дом отличного санитарного состояния» 

№/п Наименование показателя Оценка 
(балл) 

1. Благоустройство и озеленение придомовой  территории 1 

2. Наличие уличного освещения 1 

3. Обустройство фасада дома 2 

4. Обустройство клумб и оранжерей 1 
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Приложение №4 
к Положению 

о городском конкурсе 
                                   на  лучшую организацию работы 

территориального общественного 
 самоуправления города Галича 

Костромской области  среди органов 
               территориального общественного самоуправления 

                                               города Галича Костромской области 
 
 

  Показатели оценки деятельности органов территориального общественного самоуправления в номинации на звание   
«Многоквартирный жилой дом отличного санитарного состояния» 

№/п Наименование показателя Оценка 
(балл) 

1. Благоустройство и озеленение придомовой  территории 1 

2. Наличие уличного освещения 1 

3. Содержание внутридомового имущества: 
- подъезда; 
- подвального помещения; 
- лестничной площадки; 
- чердачного помещения. 

2 

4. Обустройство фасада дома 2 

5. Обустройство клумб и оранжерей 1 

Приложение №5 
к Положению 

о городском конкурсе 
                                   на  лучшую организацию работы 

территориального общественного 
 самоуправления города Галича 

Костромской области  среди органов 
               территориального общественного самоуправления 

                                               города Галича Костромской области 
 
 

  Показатели оценки деятельности органов территориального общественного самоуправления в номинации на звании  
«За лучшее благоустройство придомовой территории» 

№/п Наименование показателя Оценка 
(балл) 

1. Благоустройство и озеленение придомовой  территории 1 

2. Обустройство клумб и оранжерей 1 

Приложение №2 
к постановлению администрации 

городского округа - город Галич 
Костромской области 

  от «__»                 2019 г.  №    = 

 

Состав конкурсной комиссии по проведению городского конкурса 
на лучшую организацию работы территориального общественного 

самоуправления города Галича Костромской области среди органов территориального общественного самоуправления  
города Галича Костромской области 

Жнивин Евгений Викторович - первый заместитель главы администрации городского округа - город Галич Костромской области, председатель 
конкурсной комиссии 

Рогозинникова Татьяна Николаевна - управляющий делами главы администрации городского округа - город Галич Костромской области, секретарь 
конкурсной комиссии 

Члены конкурсной комиссии: 
  

Карпова Ольга Евгеньевна - начальник отдела по делам культуры, туризма, молодёжи и спорта администрации городского округа - город 
Галич Костромской области 

Васильева Галина Станиславовна - и.о. начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа - город Галич Кост-
ромской области 

Ивасишин Василий Петрович - председатель Думы городского округа - город Галич Костромской области (по согласованию) 

Уткина Наталья Андреевна - и.о. начальника отдела городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа - город Галич 
Костромской области 

Румянцева Юлия Олеговна - помощник главы городского округа - город Галич Костромской области, возглавляющего местную администрацию 



Городской вестник № 22 (898) 24 мая 2019 года стр. 35 

Информационное сообщение 

Администрация городского округа — город Галич Костромской области сообща-
ет, что на основании решения администрации городского округа — город Галич 
Костромской области от 15.02.2019 года № 62-р «Об организации и проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, местопо-
ложение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Костромская область, город Галич, улица 
Колхозная», комитетом по управлению муниципальным имуществом и земель-
ными ресурсами объявленный аукцион на право заключения договора аренды 

земельного участка площадью 24 кв.м., с кадастровым номером 
44:26:020702:287, расположенный по адресу: Костромская область, город Га-
лич, улица Колхозная, разрешенное использование земельного участка — 
подземные и наземные гаражи, назначенный на 24 мая 2019 года, согласно п. 
14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации признан несостояв-
шимся в связи с тем, что на участие в аукционе подана только одна заявка. 
 
Приложение: протокол № 9/19 от 23.05.2019 года в 1 экз. на 1 л. 

ПРОТОКОЛ 9/19 
рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская область, город Галич, улица Колхозная  

Дата проведения: 23 мая 2019 года, 10 час. 00 мин. 
Место проведения: Костромская область, город Галич, площадь Революции, 
дом 23 а, кабинет 47. 
Председательствующий: Палагин А.В. 
Секретарь: Жарова С.П. 
В состав комиссии входят: 7 человек 
Присутствовали: 7 человек: Палагин А.В., Комарова Н.Н., Жнивин Е.В., Карп 
А.В., Тирвахов С.С., Шахова Ю.С., Жарова С.П. 
Отсутствовали: - 
 
Повестка дня: 
 
1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка, площадью 24 кв.м. с кадастровым номером 
44:26:020702:287, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская 
область, город Галич, улица Колхозная, разрешенное использование земель-
ного участка — подземные и наземные гаражи. 
Повестка дня утверждена единогласно. 

Слушали: 
Председателя комиссии Палагина А.В., который ознакомил членов Ко-

миссии с информацией о поступивших заявках на участие в аукционе. 
1. Заявки, принятые в установленный извещением о проведении аукцио-

на срок: 
Заявка № 1, зарегистрирована 19.04.2019 года в 10 час. 25 мин. посту-

пившая от гр. Васильева Льва Петровича, зарегистрированного по адресу: 
Костромская область, Галичский район, село Березовец, улица Молодежная. 
Претендентом внесен задаток в размере 297 (Двести девяносто семь) рублей, 
что подтверждается квитанцией об оплате от 19.04.2019 года. 

Поступление задатка подтверждено выпиской из лицевого счета Комите-
та по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами адми-
нистрации городского округа — город Галич Костромской области от 22.04.2019 
№ 05413009400. 

Все документы, определенные извещением о проведении аукциона, 
представлены и оформлены надлежащим образом и соответствуют действую-
щему законодательству Российской Федерации. 

Заявитель гр. Васильев Лев Петрович и поданная заявка на участие в 
аукционе, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о прове-
дении аукциона условиям аукциона. 

2. Заявки, поступившие по истечению установленного извещением о 
проведении аукциона срока: нет. 

3. Заявки, отозванные заявителями: нет. 
 
Постановили: 
1. В связи с тем, что по окончанию срока подачи заявок в аукционе пода-

на одна заявка, признать аукцион на право заключения договора аренды зе-
мельного участка несостоявшимся в соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации. 

2. Направить гр. Васильеву Льву Петровичу в течение 10 дней со дня 

подписания протокола рассмотрения заявок три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка по начальной цене предмета 
аукциона — 1485 (Одна тысяча четыреста восемьдесят пять) рублей. Задаток в 
сумме 297 (Двести девяносто семь) рублей, внесенный гр. Васильевым Львом 
Петровичем за участие в аукционе, засчитывается в оплату приобретаемого 
земельного участка. 
 
Голосовали: «за» - 7 чел., «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
Приложение: 
1. Заявка №1, зарегистрированная 19.04.2019 года в 10 час. 25 мин., 

поступившая от гр. Васильева Льва Петровича, зарегистрированного по адре-
су: Костромская область, Галичский район, село Березовец, улица Молодеж-
ная. 

Извещение о проведении торгов  

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа — город Галич Костромской области объяв-
ляет о проведении 28 июня  2019 года в 10 часов 00 минут по московскому 
времени по адресу: Костромская область, город Галич, площадь Революции, 
дом 23 А (кабинет № 47 Администрации городского округа - город Галич Кост-
ромской области), аукциона по продаже земельного участка, с кадастровым 
номером 44:26:011002:25, вид разрешенного использования — малоэтажная 
жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство), местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
почтовый адрес ориентира: Костромская область, город Галич, улица Октябрь-
ская, дом 35, государственная собственность на которые не разграничена. 
 1. Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — 
город Галич Костромской области. 
 Адрес организатора аукциона: Костромская область, город Галич, 
площадь Революции, дом 23 А., тел. (49437) 2-10-61, 2-10-20, официальный 
сайт www.admgalich.ru 

2. Аукцион проводится в соответствии со ст.  39.11, 39.12 Земельно-
го кодекса РФ. 

Наименование органа, принявшего решение о проведении аук-
циона, реквизиты указанного решения: решение администрации городского 
округа — город Галич Костромской области от «21» мая 2019 года № 252-р «Об 
организации и проведении аукциона по продаже земельного участка, местопо-
ложение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, почтовый адрес ориентира: Костромская область, город Галич, улица 
Октябрьская, дом 35». 

3. Аукцион по продаже земельного участка, местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почто-
вый адрес ориентира: Костромская область, город Галич, улица Октябрьская, 
дом 35, государственная собственность на которые не разграничена является 
открытым по составу участников и по форме подачи заявок. 

4. Характеристика предмета аукциона 
Дата проведения аукциона — 28 июня 2019 года 
Время проведения аукциона  - 10.00 часов 
Место проведения аукциона - кабинет № 47 Администрации город-

ского округа - город Галич Костромской области. Юридический адрес: Костром-
ская область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А. 
      Предмет аукциона —  продажа земельного участка, относящегося к землям 
государственная собственность на которые не разграничена, с кадастровым 
номером 44:26:011002:25, площадью 365 кв.м., местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Костромская область, город Галич, улица Октябрьская, дом 35.. 
Разрешенное использование земельного участка — малоэтажная жилая за-
стройка (индивидуальное жилищное строительство).Для индивидуальной жи-
лой застройки. 
 Категория земель -  земли населенных пунктов. 
 Сведения о границах земельного участка: границы земельного 
участка определяются в соответствии с выпиской из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости земельный участок от 18.04.2019 года № КУВИ
-001/2019-9020261. 
 Сведения об обременениях и об ограничениях —  не зарегистриро-
ваны. 
 Максимально допустимые параметры разрешенного строительст-
ва объекта капитального строительства: в соответствии с заключением 
Инспекции по охране объектов культурного наследия Костромской области от 
15.05.2019 года № 97-19, земельный участок расположен в зоне исторического 
поселения федерального значения г. Галич, зона — строгого регулирования 
застройки, территория объекта археологического наследия.  Строительство 
проводить в соответствии с требованиями осуществления градостроительной 
деятельности в историческом поселении с соблюдением санитарных и проти-
вопожарных норм, градостроительных регламентов при планировке кварталов, 
линии градостроительного регулирования (в т.ч. - с учетом линий застройки), 
границ территорий объектов культурного наследия, программ комплексного 
развития систем коммунальной и транспортной инфраструктуры городского 
округа. Выполнить благоустройство прилегающей территории. Обеспечить 
сомасштабность окружающей исторической застройки кварталов.   Этажность 
— 1 этаж (использование принципа компенсационного строительства при утра-
те исторической рядовой застройки — здание по адресу: г. Галич, ул. Октябрь-
ская, дом 35, относится к объектам исторической среды, согласно проекту зон 

http://www.admgalich.ru/
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охраны памятников истории  и культуры города  Галича, утвержденного поста-
новлением главы администрации Костромской области № 650 от 08.12.1995 
года). 
 Материал стен: кирпич, дерево или облицовка керамическим кирпи-
чом, деревом. При реконструкции деревянных зданий или новом строительстве 
на месте ранее существующих деревянных зданий, применять дерево, либо 
облицовку деревом. 
 Наличие оград —  каменная ограда с металлическими коваными пряс-
лами по линии застройки. Ограды внутри квартала не должны превышать по 
высоте 1,2 метра и должны иметь архитектурное решение, не диссонирующее 
с исторической застройкой (запрещено строительство глухих оград, бетонных, 
из железобетонных сборных элементов и так далее).  
 Мощность — по проекту. 
 Предполагаемые габариты — масштаб проектируемого 
(реконструируемого) здания должен соответствовать исторической застройке 
квартала, улицы или масштабу утраченных исторических зданий. Протяжен-
ность проектируемого здания  - не более 25 метров. 
 Архитектурное оформление фасадов —  должно соответствовать 
(поддерживать традиции) исторической застройки. Наличие архитектурного 

декора фасадов обязательно (например: венчающий, промежуточный карнизы, 
характер кровли — скатный или вальмовый, без переломов, исключающий 
использование не характерных для исторической застройки материалов и 
элементов (металлочерепицы, черепицы, плоских мансардных окон и так да-
лее). Иной тип кровельного покрытия возможен при наличии застройки 
(габариты, детали, оконные и дверные проемы, ритм, пропорции , акценты) 
индивидуальные заполнения оконных проемов.  
 Представить в инспекцию на рассмотрение раздел проектной докумен-
тации объекта капитального строительства или предусмотренного статьей 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации описания внешнего обли-
ка объекта индивидуального жилищного строительства. 
 В случае обнаружения при проведении земляных, строительных и 
иных работ объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, 
техническому заказчику (застройщику) строительства объекта  капитального 
строительства, заказчику иных работ, связанных со строительством объекта 
капитального строительства, лицам, осуществляющим работы по строительст-
ву объекта капитального строительства строительство приостановить и проин-
формировать инспекцию по охране объектов культурного наследия об обнару-
женном объекте (ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации).  
 5. Сведения о технических условиях подключения объекта к се-
тям инженерно-технического обеспечения и  информация о плате за под-
ключения: 
 - технические условия электроснабжения и информация о плате 
за технологическое присоединение: выданы филиалом ПАО «МРСК Центра» 

- «Костромаэнерго» 07.05.2019 года                    № МР1-КМ/5-3/2397. В соответ-
ствии с данными техническими условиями возможность технологического при-
соединения указанного объекта к электрическим сетям ПАО «МРСК Центра» - 
«Костромаэнерго» имеется.. Для осуществления технологического присоедине-
ния собственнику объекта (земельного участка) необходимо подать заявку на 
технологическое присоединение, заключить и исполнить договор в соответст-
вии с «Правилами технологического присоединения энергопринимающих уст-
ройств потребителей электрической энергии, объектов по производству элек-
трической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежа-
щих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержден-
ными постановлением правительства РФ от 27.12.2004 года № 861. 
 Размер платы за технологическое присоединение будет определяться 
в соответствии с решением Департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области от 18.12.2018 года № 18/569 «Об утвер-
ждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максималь-
ной мощности на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности 
менее 8900 кВ и формул для  определения размера платы за технологическое 
присоединение к распределительным электрическим сетям сетевых организа-
ций на территории Костромской области на 2019 год на дату подачи заявки об 
осуществлении технологического присоединения энергопринимающих уст-
ройств к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК — Центра» - 
«Костромаэнерго». 
 -технические условия на водоснабжение и информация о плате: 

данные технические условия на технологическое присоединение выданы ООО 
«Водоканалсервис» 06.05.2019 года                          № 06-7/4/489. 
 В соответствии с техническими условиями имеется техническая воз-
можность подключения объекта: данного земельного участка к центральной 
сети водоснабжения с максимальной нагрузкой не более 1 м3/сутки в точке 
подключения. 
 Срок подключения объекта к центральной сети водоснабжения не 
более 18 месяцев со дня заключения договора о подключении. 
 Срок действия технических условий 3 года с момента получения. По 
истечению этого срока параметры выданных технических условий могут быть 
изменены. 
 Информация о плате за подключение к центральным сетям водоснаб-
жения на территории г. Галич Костромской области: 
 За период с 01.01.2019-31.12.2019г.г. тариф на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения: ставка тарифа за подключаемую (технологическую и присое-
диняемую) нагрузку в централизованной системе холодного водоснабжения, 
единица измерения  тыс. руб/ куб. м  в сутки 31,280 без НДС и 37,536 с НДС; 
диаметром менее 40 мм, единица измерения  тыс. руб/ км 1639,502 без НДС и 
1967,402 с НДС;  диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно), единица изме-
рения тыс. руб/ км 1472,898 без НДС и 1767,478 с НДС,;диаметром от 100 мм 
до 150 мм (включительно), единица измерения тыс. руб/куб м. в сутки 2505, 516 
без НДС и 3006, 619 с НДС. 
- технические условия на водоотведение и информация о плате: данные 
технические условия на технологическое присоединение к сети водоотведения 
выданы ООО «Водоканалсервис» 06.05.2019 года № 06-7/4/488 

 В соответствии с техническими условиями имеется техническая воз-
можность подключения объекта: данного земельного участка к центральной 
сети водоотведения с максимальной нагрузкой не более 1 м3/в сутки в точке 
подключения. 
 Срок подключения объекта к центральной сети водоотведения не 
более 18 месяцев со дня заключения договора о подключении. 
 Срок действия технических условий 3 года с момента получения. По 
истечению этого срока параметры выданных технических условий могут быть 
изменены. 
 Информация о плате за подключение к центральным сетям водоотве-
дение на территории г. Галич Костромской области: 
 За период с 01.01.2019-31.12.2019г.г. тариф на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе  водоотведе-
ния: ставка тарифа за подключаемую (технологическую и присоединяемую) 
нагрузку в централизованной системе холодного водоотведения, единица 
измерения  тыс. руб/ куб. м  в сутки 38210 без НДС и 45,852 с НДС, ставка за 
протяженность канализационной сети, единица измерения тыс. руб./км - диа-
метром от 150 до 200 мм (включительно) 2292, 707 без НДС и 2751, 248 с НДС. 
     - технические условия на теплоснабжение: данные технические 

условия выданы  Муниципальным унитарным казенным предприятием 
«Галичская теплоснабжающая компания» 06 мая 2019 года № 206, в соответст-
вии с которыми, в связи с отсутствием в районе застройки централизованного 
теплоснабжения, проектом предусмотреть индивидуальное отопление. 
 - технические условия  на подключение к сетям газораспределе-
ния: данные технические условия выданы АО «Газпром газораспределение 
Кострома» 06.05.2019 года № 000024143. Согласно техническим условиям 
максимальная нагрузка (часовой расход газа) 5,0 м3/час. 
 Срок подключения объекта (технологического присоединения) к сетям 
газораспределения  объекта капитального строительства составляет  не более 
2 лет с даты заключения договора о подключении (технологическом присоеди-
нении) объекта капитального строительства к сети газораспределения. 
 Срок действия технических условий — до 15.08.2019 г. (70 рабочих 
дней) 
 Размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к сетям газораспределения АО «Газпром газораспределение 
Кострома» будет установлен в соответствии с Постановлением Департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области дейст-
вующим на момент заключения договора на технологическое присоединение. 
При заключении договора о подключении технические условия будут дополне-
ны информацией, предусмотренной Правилами подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к 
сетям газораспределения, утвержденных Постановлением Правительства РФ 
от 30 декабря 2013 года № 1314.  
 Начальная цена предмета аукциона: 101 000 (Сто одна тысяча) 
рублей, НДС  не облагается.  
 Шаг аукциона: 3% от начальной цены предмета торгов: 3 030 (Три 
тысячи тридцать) рублей. 
 Задаток за участие в аукционе: 20% от начальной цены предмета 
торгов: 20 200 (Двадцать  тысяч двести) рублей. 
 Критерий определения победителя аукциона: наибольшая цена 
земельного участка. 
 6. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-
циона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе от 
проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение 
трех дней со дня принятия данного решения. В течение трех дней с даты при-
нятия решения об отказе в проведении аукциона организатор аукциона обязан 
известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить 
его участникам внесенные задатки. 
 7. Срок приема заявок на участие в аукционе: с 27  мая  2019  года 
по 25 июня 2019 года. 
 Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются по ад-
ресу: Костромская область, город Галич, площадь Революции, дом 23 А, каби-
нет № 4 с 08:00 часов до 17:00 часов, перерыв на обед с 12:00 часов до 13:00 
часов. Выходные дни: суббота, воскресенье. 
  Порядок приема заявок на участие в аукционе: 
  Для участия в аукционе претендент представляет  «Организатору 
аукциона» (лично или через своего представителя) в установленный срок заяв-
ку по установленной  форме с прилагаемыми к ней документами и указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка. Заявка составляется в               
2 (двух) экземплярах, один - остается у «Организатора аукциона», другой - у 
претендента. 
 Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аук-
ционе. 
 К заявке прилагаются: 
 1)   копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан); 
 2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо; 
 3) документы, подтверждающие внесение задатка. 
 Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в 
аукционе. 
 8. Порядок и срок отзыва заявок. 

 Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.  
 9. Порядок внесения  и возврата задатков: 
 Задаток вносится до подачи заявки по следующим реквизитам: 
УФК по Костромской области (Комитет УМИ и ЗР администрации города Галича 
лицевой счет 05413009400), ИНН 4403003160,  КПП 440301001, БИК 
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043469001, ОКТМО 34708000, расчетный счет                                          № 
40302810534693000126 Банк Отделение Кострома г. Кострома. Задаток должен 
поступить на указанный счет не позднее 17 часов 00 минут 25 июня 2019 
года. В платежном поручении должно быть указано местоположение земельно-
го участка. 
 Задаток засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка 
в случаях, если: 
 - задаток внесен лицом, признанным победителем аукциона; 
 - задаток внесен лицом, признанным единственным участником аук-
циона, с которым договор купли-продажи заключается в соответствии с пункта-
ми 13, 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации; 
 - задаток внесен лицом, признанным участником аукциона, и данное 
лицо является единственным принявшим участие в аукционе участником, с 
которым договор купли-продажи заключается  в соответствии с пунктом 20 
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 
 Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 
порядке договор купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от 
заключения указанных договоров, не возвращаются. 
 Организатор аукциона обязан возвратить внесенный претендентом 

задаток: 
 - в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола прие-
ма заявок на участие в аукционе в случае, если претендент не допущен к уча-
стию в аукционе; 
 - в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем; 
 - в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки в 
журнале приема заявок в случае отзыва претендентом заявки на участие в 
аукционе до признания его участником аукциона. 
 10. Порядок определения участников аукциона: 
  В день определения участников аукциона, «Организатор аукциона» 
рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступ-
ления от претендентов задатков на основании выписки с соответствующего 
счета. По результатам рассмотрения документов «Организатор аукциона» 
принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об 
отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется 
протоколом. В протоколе приводится перечень принятых заявок с указанием 
имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена 
(наименования) заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена 
(наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в 
аукционе, с указанием оснований отказа. 
 Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим осно-
ваниям: 
 1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 
или представление недостоверных сведений; 
 2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 
аукционе; 
 3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое  не имеет 
права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок в аренду; 
  4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о 
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняю-
щих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобро-
совестных участников аукциона. 
 Дата, время и место определения участников аукциона, подписа-
ния протокола приема заявок — 27 июня 2019 года в 10 часов 00 минут в 

кабинете № 47 Администрации городского округа — город Галич Костромской 
области. Адрес места нахождения: Костромская область, город Галич, площадь 
Революции, дом 23 А. 
 11. Порядок проведения аукциона и определения победителя. 
 Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов 
аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей) 28 июня 2018 
года в 10 часов 00 минут по московскому времени в месте нахождения орга-
низатора аукциона (кабинет 47). В аукционе могут участвовать только претен-
денты, признанные участниками аукциона.  
 Аукцион ведет аукционист.  
 Организатор аукциона непосредственно перед началом проведения 
аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их предста-
вителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдают-
ся пронумерованные билеты (далее — билеты); 
 Аукцион проводится в следующем порядке: 
             1) аукцион ведет аукционист; 
     2) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования зе-
мельного участка, его основных характеристик и начальной цены, «шага аук-
циона» и порядка проведения аукциона. 

   3) участники аукциона после оглашения аукционистом начальной 
цены земельного участка и каждой очередной цены поднимают билеты в слу-
чае, если готовы купить земельный участок в соответствии с этой ценой; 

   4) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличе-
ния текущей цены на "шаг аукциона". После объявления очередной цены аук-
ционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет 
следующую цену в соответствии с "шагом аукциона"; 

   5)  при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный 
участок в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет 
эту цену 3 раза 

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем 
аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним; 

  6) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земель-
ного участка, называет цену и номер билета победителя аукциона. 
 Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет 

организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух 
экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона.  
 12.  Порядок заключения договора купли-продажи земельного участка 
(Приложение 2). 
 В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заяви-
тель признан участником аукциона, если по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе и заяви-
тель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указан-
ным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, Комитет по 
управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами админист-
рации городского округа — город Галич Костромской области в течение десяти 
дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе 
направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора  купли-
продажи земельного участка. При этом договор  купли-продажи земельного 
участка заключается по начальной цене предмета аукциона.  
 В десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской об-

ласти направляет победителю аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта  купли-
продажи. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по 
цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указан-
ного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником 
по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанного 
договора ранее чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте. 
 Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати 
дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора 
не был им подписан и представлен в Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — 
город Галич Костромской области, Комитет предлагает заключить указанный 
договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложе-
ние о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.  
 13. Аукцион признается не состоявшимся в случаях, если: 

 - на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей 
или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только 
одного заявителя, 
 - по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на 
участие в аукционе, 
 - в аукционе участвовал только один участник, 
 - при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона, 
 - после троекратного объявления предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукцио-
на. 
 14. Осмотр земельного участка осуществляется заявителями в 
течение срока приема заявок по желанию заявителя с представителем 
«Организатора аукциона», для чего необходимо предварительно обратиться к 
«Организатору аукциона» по тел. (49437) 2-10-61, либо самостоятельно по 
месту нахождения участка. 
 Подробно с кадастровой выпиской земельного участка, техническими 
условиями и информацией о плате за подключение можно ознакомиться по 
месту приема заявок в течение срока приема заявок. 

  
 
 

Приложение №1 
 Комитет по управлению муниципальным имуществом  

и земельными ресурсами администрации 
                                              городского округа — город Галич                                            
                                               (наименование ОМС) 

                                     от ________________________________   
                                                                                                  

(наименование или Ф.И.О. заявителя) 
                                    адрес: ____________________________, 

                                     телефон: ___________, факс: _________, 
                                     эл. почта: __________________________ 

 
Заявка на участие в аукционе  

 
Заявитель _________________________________________________________                            
________ 

                            (полное наименование юридического лица, подаю-
щего заяв-

ку ,________________________________________________________________
______         _______ 

                   (фамилия, имя, отчество и паспортные данные подающе-
го заявку) 
в лице _________________________________________________                                
_________________ 

                                                       (фамилия, имя, отчество, долж-
ность) 
действующего на основании 
____________________________________________________                       
_________                                                                                                                                                    
_____ 

                                                      (наименование документа) 
 
Ознакомившись   с   информацией   о   проведении  аукциона, опуб-

ликованной в 
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____________________________________________________________                                            
______  

                                    (наименование средства массовой информа-
ции) 
№ _________ от "___" ______ 20__ г. просит  допустить  к  участию  в аукционе  
по   прода-
же_________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___                                                                                                                                                       

(наименование и описание объекта аукциона) 
Согласен(ны)   участвовать   в  аукционе  в  соответствии  с поряд-

ком проведения аукциона, установленного Земельным кодексом Российской 
Федерации.  

    Обязуюсь(тся)  в  случае  признания  победителем  аукциона 
заключить  договор   _______________________ земельного  участка  не позд-
нее 30 дней со дня направления проекта договора  и в течение 5 дней со дня 
подписания проекта договора оплатить цену за  земельный участок, установ-

ленную  по  результатам  аукциона__________                
___________________________ 

    
С  проектом   договора_____________________________ознакомлен(ны). 

 К  заявке  прилагаются  следующие документы: 
1)

______________________________________________________________ 
2)

______________________________________________________________ 
 
Банковские  реквизиты  для  возврата  задатка______________    

____________________________ 
______________________________________________________  
_________________________________ 
 
Информировать  меня   о  ходе  рассмотрения  заявки  прошу  :___________                                 
__________  

 
Подпись заявителя _______________ /____________________/ 
                                           М.П.                               (Ф.И.О) 
 

Отметка о принятии заявки: час. ___ мин. ___ "__" _________ 20__ г. № ___ 
______________________________________/_____________/ 
(Ф.И.О., подпись уполномоченного лица) 
 
М.П. 
    Заявка составлена в 2-х экземплярах, один из которых остается в 

администрации, другой - у заявителя. 
 
Отметка   в   случае   отказа   заявителю   в  принятии  документов  

_____ 
___________________________________________________________________
_ 

                                 (указываются основания для отказа) 
 
Документы возвращены "__" _______ 20__ г. _____ часов ___ мин. 
 
Подпись заявителя ______________________ /

____________________/ 
                                                                                                  (Ф.И.О) 
Подпись уполномоченного лица _______________/

________________/ 
                                                                                                    (Ф.И.О) 

 
 

     П р и л о ж е н и е  № 2  

         Д О Г О В О Р  №   

     К У П Л И - П Р О Д А Ж И  З Е М Е Л Ь Н О Г О  У Ч А С Т К А  

 
       город Галич Костромской области 
                         

 
Мы, Комитет по управлению муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич 
Костромской области, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН 
юридического лица): 4403003160, основной государственный регистрацион-
ный номер (ОГРН): 1024401438160, свидетельство о государственной реги-
страции юридического лица: серия 44 №000423789, дата государственной 
регистрации: 31 декабря 2002 года, наименование регистрирующего органа: 
Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и 
сборам №2 по Костромской области, код причины постановки на учет (КПП): 
440301001, адрес юридического лица: 157201, Российская Федерация, Кост-
ромская область,  Галичский район,  г.  Галич,  пл.  Революции,  дом 23а 
(двадцать три "а"), место нахождения юридического лица: 157201, Россий-

ская Федерация, Костромская область, Галичский район, г. Галич, пл. Рево-
люции, дом 23а, юридическое лицо действует на основании Положения, 
наименование органа, зарегистрировавшего учредительный документ: Меж-
районная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и 
сборам №2 по Костромской области, дата регистрации: 30 января 2009 года, 
номер регистрации: 2094433001342. в лице председателя, действующей на 
основании Устава администрации городского округа — город Галич Кост-
ромской области, положения о Комитете по управлению муниципальным 

имуществом и  земельными ресурсами администрации городского округа — 
город Галич Костромской области, 
с одной стороны, именуемый в дальнейшем ПРОДАВЕЦ,  
и гр.____________ , ____________      рождения, место рождения: 
_____________________, гражданство: Российская Федерация, пол: 
_______ паспорт __________, зарегистрированная по адресу: 
_________________________________, 
с другой стороны, именуемая в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ,  
на основании протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе по 
продаже земельного участка, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 
________________________ от _________________ года № ____, находясь 
в здравом уме и твердой памяти, действуя добровольно, заключили настоя-
щий договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

 
1.1. ПРОДАВЕЦ продает, а ПОКУПАТЕЛЬ покупает на услови-

ях, указанных в настоящем договоре, в СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК (далее Участок) площадью _________  кв.м с кадастровым номе-
ром _________________,  категория земель:  земли населенных пунктов, 
разрешенное  использование:  ____________________,  государственная 
собственность на который не разграничена, расположенный на территории 
муниципального образования городской округ — город Галич Костромской 
области в границах кадастрового паспорта земельного участка, прилагаемо-
го  к  настоящему  договору,  местоположение  установлено  относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
______________________________ 

1.2. Участок продаётся на основании протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе по продаже земельного участка, местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного в границах уча-
стка,  почтовый  адрес  ориентира:  _________________________  от 
____________ года № _________. 
 

 
2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ. 

 
2.1. Согласно протокола рассмотрения заявок на участие в 

аукционе по продаже земельного участка, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый 
адрес ориентира: ______________________ от ____________2018 года № 
_____ цена  Участка  составляет  ______________рублей.  Цена  договора 
составляет ______________ рублей. 

2.2. Для подтверждения оплаты ПОКУПАТЕЛЬ предоставляет 
ПРОДАВЦУ копию платёжного документа в день оплаты. Подтверждением 
поступления оплаты является выписка со счёта ПРОДАВЦА. В случае неуп-
латы стоимости Участка в установленные договором сроки ПОКУПАТЕЛЬ 
уплачивает ПРОДВЦУ неустойку в размере 1/300 действующей ставки ре-
финансирования ЦБ РФ от суммы недоимки за каждый день просрочки 
платежа. 

2.3.  ПОКУПАТЕЛЬ обязан  уплатить  за  земельный участок 
денежные средства в течение 5 (пяти) банковских дней со дня заключения 
договора купли-продажи единовременным платежом. 

2.4. Оплата производится ПОКУПАТЕЛЕМ на расчетный счет: 
Наименование  получателя  платежа:  УФК  по  Костромской 

области (Комитете по управлению муниципальным имуществом и земель-
ными ресурсами администрации городского округа - город Галич Костром-
ской области) 

ИНН 4403003160 
КПП 440301001 
Код ОКТМО 34708000 
Номер счета получателя: 40101810700000010006 
Наименование банка: Отделение Кострома г. Кострома 
БИК 043469001 
Наименование платежа: поступления от продажи земельных 

участков 
Код бюджетной классификации: 901 1 1406012040000430. 
НДС по договору не облагается. 
2.5. Для подтверждения оплаты ПОКУПАТЕЛЬ предоставляет 

ПРОДАВЦУ копию платежного документа в день оплаты. В случае неоплаты 
стоимости Участка в установленные договором сроки ПОКУПАТЕЛЬ уплачи-
вает ПРОДАВЦУ неустойку в размере 1/300 действующей ставки рефинан-
сирования ЦБ РФ от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. 

2.6. Обязательство ПОКУПАТЕЛЯ по оплате Участка считает-
ся выполненным ПОКУПАТЕЛЕМ с даты получения ПРОДАВЦОМ денежных 
средств, указанных в п.п. 2.3 п. 2 настоящего договора, в полном объеме, 
что подтверждается выпиской со счета ПРОДАВЦА. 

 
3. ОБРЕМЕНЕНИЯ. 

 
3.1. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: 

не зарегистрированы. 
 

4. ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА. 
 

4.1. ПРОДАВЕЦ и ПОКУПАТЕЛЬ в день подписания настояще-
го договора составляют акт приёма-передачи, являющийся неотъемлемой 
частью настоящего договора (Приложение № 1). 

4.2.  Акт приема-передачи подписывается уполномоченными 
представителями сторон. 

 
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

 
5.1. ПРОДАВЕЦ обязан: 

consultantplus://offline/ref=ABFCE6C8D4D4D5A79889D6D17FF6C70F40C0773EB6EFA7E7F2C07028060FF623309E37FD6B1D06DC25EC13A9u2I
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5.1.1. Передать ПОКУПАТЕЛЮ в его собственность без каких-
либо изъятий Участок, являющийся предметом настоящего договора. 

5.1.2. Передать ПОКУПАТЕЛЮ Участок по настоящему догово-
ру свободным от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о 
которых в момент заключения договора они не могли не знать. 

5.1.3. Обеспечить явку своего уполномоченного представите-
ля для подписания Акта приема-передачи, а также предоставить ПОКУПА-
ТЕЛЮ все необходимые сведения и документы, необходимые для государ-
ственной регистрации и оформления прав землепользования. 

5.2. ПОКУПАТЕЛЬ обязан: 
5.2.1. Оплатить сумму, указанную в п.п. 2.3 п. 2 настоящего 

договора, в сроки и в порядке, предусмотренных настоящим договором. 
5.2.2. Принять имущество по акту приема-передачи. 
5.2.3. За свой счет обеспечить государственную регистрацию 

перехода права собственности на Участок. 
5.2.4. Не допускать действий, приводящих к ухудшению эколо-

гической обстановки, а также к загрязнению прилегающей территории, не 
нарушать права других землепользователей и природопользователей окру-
жающих территорий. 

5.2.5. Права и обязанности сторон, не предусмотренные в 
настоящем договоре, определяются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации,  правовыми актами Администрации Костромской 
области, изданными в пределах ее полномочий. 

 
 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

 
6.1. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение настоя-

щего договора стороны несут ответственность в соответствии с действую-
щим законодательством. 

 
7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ. 

 
7.1. Изменение условий настоящего договора, его расторже-

ние и прекращение возможно только при письменном согласии сторон.. 
7.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из 

настоящего договора, будут разрешаться в соответствии с действующим 
законодательством РФ в суде общей юрисдикции или арбитражном суде 
Костромской области. 

 
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 
8.1. Право собственности на земельный участок возникает у 

ПОКУПАТЕЛЯ с момента регистрации перехода права собственности в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Костромской области. 

8.2. Все дополнения и изменения к настоящему договору, его 
расторжение и прекращение считаются действительными, если они оформ-
лены в письменном виде, подписаны Сторонами и нотариально удостовере-
ны. 

8.3. Расходы по заключению настоящего договора и регистра-
ции перехода права собственности оплачивает гр._________________ 

8.4. Настоящий договор прочитан вслух и содержит весь объем 
соглашений между сторонами в отношении предмета настоящего договора, 
отменяет и делает недействительными все другие обязательства или пред-
ставления, которые могли быть приняты или сделаны сторонами, будь то в 
устной или письменной форме, до заключения настоящего договора. 

8.5. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, два 
экземпляра выдается гр.______________ и один экземпляр остается в Коми-
тете по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа - город Галич Костромской области в лице 
председателя_______________ 

Содержание  настоящего  договора  его  участникам  зачитано 
вслух. 

 

 

 
Приложение № 1 к договору  

    2019 г. 
АКТ ПРИЁМА-ПЕРЕДАЧИ 

 
Комитет по управлению муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами администрации городского округа —  город 
Галича Костромской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в 
лице председателя комитета ________________________, действующей на 
основании Устава администрации городского округа — город Галич Кост-
ромской области, положения о Комитете по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа — 
город  Галич  Костромской  области,  с  одной  стороны,  и  гр. 
________________________,  ____________рождения,  место  рождения: 
_________________________: Российская Федерация, пол: ___  , паспорт 
____________,  выданный 
_______________________________________________________,  код  под-
разделения  _____,  зарегистрированная  по  адресу: 
_________________________________, с другой стороны, в соответствии со 

ст.556 Гражданского Кодекса составили настоящий акт о нижеследующем: 
1. ПРОДАВЕЦ в соответствии с условиями договора купли-

продажи земельного участка от_____________ года № ________ передал 
«Покупателю» земельный участок общей площадью __________ кв.м, ме-
стоположение  установлено  относительно  ориентира,  расположенного  в 
границах  участка.  Почтовый  адрес  ориентира: 
______________________________,  с  кадастровым  номером 
_______________________,  вид  разрешённого  использования  — 
__________________________, категория земель: земли населённых пунк-
тов. 

2. Претензий у ПОКУПАТЕЛЯ к ПРОДАВЦУ по передаваемому 
земельному участку не имеется. 

3. Настоящим каждая из сторон по договору подтверждает, 
что обязательства сторон выполнены, расчёт  произведён полностью, у 
сторон нет друг к другу претензий по существу договора. 

4. Настоящий акт приёма-передачи составлен в трёх экземп-
лярах, один экземпляр хранится в Управлении Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области, 
по одному экземпляру у ПРОДАВЦА и ПОКУПАТЕЛЯ. 

 

 

 
 

Председатель  КУМИ и ЗР 
администрации городского округа                                                          /
_________________________/                            
                                                                

 

Продавец: комитет по управле-
нию муниципальным имущест-
вом и земельными ресурсами 
администрации городского 
круга — город Галич Костром-
ской области 
председатель комитета 

гр. 

  
__________________ 

  
_________________ 

  

Продавец: комитет по управ-
лению муниципальным 
имуществом и земельными 
ресурсами администрации 
городского круга — город 
Галич Костромской области 
 председатель комитета 

Покупатель: гр. 

  
__________________ 

  
_________________ 
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