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Сегодня в номере:  
Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области: 
- от 13 февраля 2020 года № 79  “Об утверждении  муниципальной  программы «Развитие государственной молодёжной политики на территории городского 
округа –  город Галич Костромской области на 2020-2022 годы»“; 
- от 14 февраля 2020 года № 80  “Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки в виде частичной оплаты стоимости одной поездки в 
транспорте общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах городского округа город Галич Костромской области“; 
- от 17 февраля 2020 года № 86  “О внесение изменений в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 13.11.2017 г. 

№ 795 «Об утверждении Порядка проведения оценки  регулирующего воздействия проектов  муниципальных нормативных правовых актов  городского округа 
город Галич Костромской  области, устанавливающих новые или изменяющих  ранее предусмотренные муниципальными  нормативными правовыми актами 
городского округа  город Галич Костромской области обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, и Порядка проведения  
экспертизы муниципальных нормативных правовых  актов городского округа город Галич, затрагивающих  вопросы осуществления предпринимательской и  
инвестиционной деятельности»“. 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 13 Февраля 2020 года № 79 

Об утверждении  муниципальной  программы «Развитие государственной молодёжной политики на территории городского округа 
–  город Галич Костромской области на 2020-2022 годы» 

В целях обеспечения успешной социализации и эффективной само-
реализации молодежи, в соответствии с постановлением администрации Кост-
ромской области от 27 июля 2016 года № 267-а «Об утверждении государст-
венной программы Костромской области «Развитие государственной молодёж-
ной политики Костромской области на 2017-2025 годы», постановлением адми-
нистрации городского округа город Галич Костромской области от 06.11.2013 
года № 1039 "Об утверждении Порядка  разработки, утверждении и реализации 
муниципальных программ городского округа - город Галич Костромской облас-
ти»  
 постановляю: 
 1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие госу-
дарственной молодёжной политики на территории городского округа –  город 
Галич Костромской области на 2020-2022 годы». 

 2. Финансовому отделу администрации городского округа - город Га-
лич Костромской области осуществить финансирование муниципальной про-
граммы по соответствующим разделам бюджетной классификации на основа-
нии бюджетных заявок структурных подразделений администрации городского 
округа, являющихся исполнителями муниципальной программы. 
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа Н.В. Орлову. 
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возник-
шие с 01 января 2020 года. 
 
Глава городского округа   А.В. Карамышев  

Приложение: 
Утверждено 

постановлением администрации  
городского округа — город Галич  

Костромской области 
от «13 » февраля 2020 г. № 79 

 
Муниципальная программа «Развитие государственной молодёжной политики на территории городского округа – город Галич Костромской области  

на 2020-2022 годы» 
 

Раздел I. Паспорт Программы 

1.Исполнительный орган администрации городско-
го  округа  –  город  Галич  Костромской  области, 
ответственный за разработку муниципальной про-
граммы (далее - Программа) 

Отдел по делам культуры, туризма, молодёжи и спорта администрации городского округа – города Галича 
Костромской области. 
  

2.Соисполнители Программы Муниципальное учреждение «Молодёжный центр «Ювента» городского округа – город Галич Костромской 
области; 
Муниципальное учреждение «Молодёжный центр «Фаворит» города Галича Костромской области. 

3.Подпрограммы Программы 1)"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории городского 
округа – город Галич Костромской области" на 2020-2022 годы (приложение № 1 к Программе); 
2)"Молодежь городского округа – город Галич Костромской области" на 2020-2022 годы (приложение № 2 к 
Программе); 
3)Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие государственной молодежной политики 
городского округа – город Галич Костромской области Костромской области на 2020-2022 годы"(приложение 
№ 3 к Программе). 

4. Программно-целевые инструменты Программы Отсутствуют 
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5.Цели и задачи Программы 
  

Цель Программы: 
-Совершенствование правовых, социально-экономических и организационных условий для успешной само-
реализации молодежи, повышения уровня консолидации общества для решения задач обеспечения нацио-
нальной безопасности и устойчивого развития на территории городского округа – город Галич Костромской 
области, а также содействие успешной интеграции молодежи в общество и повышению ее роли в жизни 
страны 
Задачи Программы: 
1.Развитие правовых, социально-экономических, организационных условий для вовлечения молодежи в 
общественную деятельность и социальную практику; создание механизмов формирования целостной систе-
мы продвижения инициативной и талантливой молодежи; обеспечение эффективной социализации молоде-
жи, находящейся в трудной жизненной ситуации, социальной адаптации молодых людей с инвалидностью и с 
ограниченными возможностями здоровья. 
2.Повышение гражданской ответственности за судьбу страны, повышения уровня консолидации общества 
для решения задач обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития на территории город-
ского округа – город Галич Костромской области, укрепления чувства сопричастности граждан к великой 
истории и культуре России, обеспечения преемственности поколений россиян, воспитания гражданина, любя-
щего свою Родину, малую Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию. 
3.Эффективное управление ходом реализации Программы 

6.Сроки,этапы реализации Программы 2020-2022 годы без деления на этапы 

7. Объемы и источники финансирования Програм-
мы 

Общий объем финансирования Программы составляет 7881,2 тыс. рублей. 
Финансирование по годам реализации Программы составит: 
2020 год – 3101,3 тыс. рублей; 
2021 год – 2152,7 тыс. рублей; 
2022 год – 2627,2 тыс. рублей; 

8. Конечные результаты реализации Программы За период реализации Программы (2020-2022 годы) планируется достичь следующих результатов: 
1) увеличение доли численности граждан (в том числе молодежи), участвующих в мероприятиях Программы, 
в общем количестве граждан с 27 процентов в 2020 году до 30 процентов к 2022 году; 
2) доля выполнения значений целевых показателей (индикаторов) Программы составит 100 процентов еже-
годно; 
3) увеличить долю молодёжи, принявшей участие в  мероприятиях (конкурсах, фестивалях) областного, меж-
регионального, всероссийского уровней в рамках реализации основных направлений государственной моло-
дёжной политики,  с 17,5 процентов в 2020 году до 19,5 процентов к 2022 году 

Раздел II. 
Характеристика текущего состояния сферы государственной молодежной 

политики  на территории городского округа – город Галич Костромской 
области, социально-экономического развития городского округа, основ-
ные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и про-

чих рисков реализации муниципальной программы. 

 
9.Государственная молодежная политика в городском округе – город 

Галич Костромской области направлена на создание условий и возможностей 
для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, пат-
риотическое и духовно-нравственное воспитание граждан, развитие творческо-
го потенциала молодежи,  

10.Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 
2014 года N 2403-р утверждены Основы государственной молодежной полити-
ки Российской Федерации на период до 2025 года и сформулированы основ-
ные цели государственной молодежной политики - совершенствование право-
вых, социально-экономических и организационных условий для успешной са-
мореализации молодежи, повышения уровня консолидации общества для 
решения задач обеспечения национальной безопасности и устойчивого разви-

тия Российской Федерации и Костромской области, а также содействие успеш-
ной интеграции молодежи в общество и повышению ее роли в жизни страны. 

11.В целях оказания содействия развитию и реализации потенциала 
молодежи в интересах городского округа – город Галич Костромской области 
осуществляется комплексная работа по реализации Закона Костромской об-
ласти от 21 октября 2010 года N 675-4-ЗКО "О молодежной политике в Кост-
ромской области". 

12.По статистическим данным, на 1 января 2020 года на территории 
городского округа – город Галич Костромской области проживает 6826 человек 
в возрасте от 14 до 30 лет (40.5 % от общей численности населения городского 
округа – город Галич Костромской области), что говорит о повышении числен-
ности молодежи городского округа – город Галич Костромской области по срав-
нению с 2016 годом (в 2014 – 2016 годах была зафиксирована тенденция сни-
жения уровня численности молодежи от общей численности населения). 

Высокий уровень численности молодежи характеризуется достаточно 
высокой социальной активностью, о чем свидетельствует высокий процент 
участия молодежи городского округа – город Галич Костромской области в 
проводимых мероприятиях. 

 13.На территории городского округа – город Галич Костромской облас-
ти действуют два учреждения в сфере молодежной политики, которые осуще-
ствляют методическую работу, досуговую деятельность, работу с молодыми 
семьями, инвалидами, ветеранами ВОВ, пожилыми людьми, организуют и 
проводят городские конкурсы и мероприятия, привлекают  молодёжь к участию 
в мероприятиях, конкурсах, смотрах различного уровня, ведут информационно-
просветительскую работу. 

 Всего в 2019 году в сфере молодежной политики проведено 191 меро-
приятие для молодежи, в которых приняли участие 3009 человек (91  процент 
от общего количества молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в 2017 году). 

14.Обеспечение государственной молодежной политики на территории 
городского округа – город Галич Костромской области осуществляется по сле-
дующим направлениям: 

1)  Повышение  гражданского  становления,  воспитания  патриотизма 
молодежи, развития культуры созидательных межэтнических отношений; 

2) поддержка детских и молодежных общественных организаций и 
объединений; 

3) оказание помощи молодым семьям; 
4)  содействие  занятости,  трудоустройству  молодежи  и  поддержке 

молодежного предпринимательства; 
5) оказание поддержки талантливой молодежи и молодым ученым; 
6)  Укрепление  формирования здорового образа жизни; 
7) Развитие  социальной адаптации молодых людей с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья, организации отдыха молодежи; 

8) профилактика антиобщественных действий среди молодежи; 
9) научное обеспечение осуществления молодежной политики; 
10) информационное обеспечение осуществления молодежной полити-

ки. 
15.Развитие  государственной  молодежной  политики  на  территории 

городского округа – город Галич Костромской области характеризуется следую-
щими признаками: 

1) выбран продуктивный с точки зрения равноправного партнерства 
формат взаимоотношений молодежи и органов государственной власти город-
ского округа – город Галич Костромской области; 

2) создана сеть муниципальных молодежных учреждений, на базе 
которых оказываются комплексные услуги молодежи, молодым семьям, моло-
дым людям с ограниченными возможностями, помощь в трудоустройстве под-
ростков. На базе учреждений активно развиваются авторские профильные 
программы, направленные на формирование активной жизненной позиции и 
навыков проведения содержательного досуга; 

3) сложилось и развивается социальное партнерство с общественными 
молодежными и детскими организациями; 

4) в достаточной степени сформировано общественное мнение в поль-

зу решения молодежных проблем  как  особой социально-демографической 
группы. 

16.Программой предусмотрен комплекс мер по реализации инноваци-
онного потенциала молодежи, формированию гражданского правосознания, 
патриотическому воспитанию, формированию толерантности, поддержке моло-
дежных инициатив, развитию добровольческого движения, включению молоде-
жи в социальную практику, поддержке молодых семей, студенчества, инициа-
тивной и талантливой молодежи. 

17.В целях оказания содействия занятости, временному трудоустрой-
ству подростков и молодёжи  городского округа – город Галич Костромской 
области в возрасте от 14 до 18 лет в весенне-осенний период и период летних 
каникул ежегодно на базе молодежных центров города осуществляется органи-
зация работы трудовых отрядов. В 2019 году (январь — ноябрь) организовано 
18 трудовых смен, трудоустроен 201 подросток (МУ МЦ «Ювента», МУ МЦ 
«Фаворит»). 

18.За последние годы в Российской Федерации заметно активизирова-
лось развитие малого и среднего бизнеса. Однако увеличивается потребность 
в формировании нового поколения молодых предпринимателей, способных 
играть более активную роль в экономике, бизнесе и обществе в целом. Разви-
тие молодежного предпринимательства на современном этапе должно способ-
ствовать не только подготовке квалифицированных кадров, но и скорейшему 
переходу страны на инновационный путь развития. Основной задачей России 
является построение инновационной экономики, что невозможно без формиро-
вания ее основы - сообщества молодых, инициативных, инновационно  мысля-
щих предпринимателей. Однако к настоящему времени все еще не сформиро-
вана  комплексная  система,  позволяющая  воспитывать  предпринимателей 
нового поколения. 

19.С момента перехода страны к рыночной модели хозяйствования 
структурная и мотивационная составляющие молодежного предпринимательст-
ва претерпели существенные изменения. Исследования малого бизнеса перио-
да начала 90-х годов XX века показали, что молодые люди до 30-35 лет начи-
нали заниматься бизнесом от безысходности или в отсутствие альтернатив. 
Сегодня ситуация изменилась, и выбор осуществляется под влиянием таких 
стимулов,  как  "самореализация",  "амбиции",  "новые  возможности".  Данное 
обстоятельство свидетельствует о том, что молодежное предпринимательство 
вышло на принципиально новый, цивилизованный уровень. 

 20.С целью развития и поддержки молодёжных инициатив в городском 
округе – город Галич организован комплекс мероприятий, направленных на 
вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, таких как мастер-
классы, встречи с успешными предпринимателями, лекции с участием предста-
вителей власти  учреждений поддержки бизнеса, а также викторины, ролевые и 
деловые  игры, 
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 21.На территории городского округа – город Галич Костромской облас-
ти осуществляют свою деятельность добровольческие объединения на базе 
молодежных центров, также 7 добровольческих объединений на базах общеоб-
разовательных  и средне  - специальных   учебных  заведений города.  Общее 
количество  добровольцев   составляет  2368 человек. 

 22.В рамках реализации Государственной молодёжной политики  од-
ной из важных задач на территории городского округа - город Галич является 
реализация направления  «Государственная поддержка талантливой молоде-
жи», это не только выявление, оказание поддержки талантливой молодёжи, но 
и  создание для них таких условий, в которых эти способности и таланты могли 
бы проявиться в полной мере. В связи с этим на территории городского округа 
– город Галич Костромской области давно сложилась система мероприятий: 
фестивалей, конкурсов, смотров,  соревнований, направленных на выявление 
и реализацию способностей подростков и молодежи. Повышение условий для 
реализации творческих способностей молодежи в самых различных направле-
ниях. Традиционное проведение городских мероприятий способствует повыше-
нию исполнительского мастерства,  переход от потребительского отношения к 
активному участию в организации и проведении молодежных мероприятий. 

23.Деятельность отдела по делам культуры, туризма, молодежи и 

спорта администрации городского округа – город Галич Костромской области 
по недопущению молодежи в антиобщественные действия связана, прежде 
всего, с первичной профилактикой. Ежегодно проводится комплекс профилак-
тических мероприятий, в котором участвует более 2000 подростков и молоде-
жи. 

24.Гражданское и патриотическое воспитание граждан, проживающих 
на территории городского округа – город Галич Костромской области, - одно из 
приоритетных направлений молодежной политики Костромской области. 

25.В соответствии со стратегическими целями государства по обеспе-
чению стабильного и устойчивого социального развития, укрепления обороно-
способности страны Программа определяет содержание и основные пути раз-
вития системы патриотического и духовно-нравственного воспитания граждан 
Российской Федерации, проживающих на территории городского округа – город 
Галич Костромской области, способствует укреплению гражданской солидарно-
сти и государственности, развитию культурной, исторической преемственности 
поколений. В соответствии с этим определяется и современный национальный 
воспитательный идеал - высоконравственный, творческий, компетентный граж-
данин Российской Федерации, принимающий судьбу Отечества как свою лич-
ную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны. 

26.С течением времени остается все меньше представителей поколе-
ния, защищавших Родину в годы Великой Отечественной войны, главных сви-
детелей доблестного подвига советского народа в борьбе с фашизмом. Уходит 
в историю участие российских бойцов в локальных конфликтах. Вместе с тем 
необходимо воспитывать в подрастающем поколении чувство гордости за свое 
историческое прошлое, уважение к старшему поколению. 

27.В настоящее время, когда идет процесс определения ценностных 
ориентиров, соответствующих современным условиям жизни, ведущей пробле-
мой становится обретение духовного стержня, общепризнанных, традиционных 
для России идеалов и ценностей, национальной идеи. Это важно и для страны, 
и для общества в целом, и для человека. 

28.В обществе возрастает потребность в духовном единстве, возрож-
дении отечественного наследия. В городском округе – город Галич Костром-
ской области, как и во всей стране, идет работа по восстановлению храмов и 
церквей, растет количество паломнических поездок по святым местам. Духов-
ное воспитание детей и молодежи должно послужить формированию здорово-
го общества с устоявшимися ценностями. В городском округе – город Галич 
проводится последовательная социальная политика, направленная на укреп-
ление положения семьи и детей, снижение темпов социального сиротства, 
устройство осиротевших детей в семейно замещающие формы. 

29.С целью увековечения воспоминаний ветеранов боевых действий, 
материалов о героическом прошлом нашей Родины ежегодно проводится муни-
ципальный этап областной историко-краеведческой акции "Ищу героя". В ходе 
акции за 10 лет собран архив из более 180 работ. В рамках всероссийского 
проекта "Наша общая Победа" отснято более 15 видеороликов - воспоминаний 
ветеранов, участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

30. В целях воспитания нравственного, ответственного, инициативного 
и компетентного гражданина России, формирования высокого патриотического 
сознания,  верности Отечеству,  готовности к  выполнению конституционных 
обязанностей отделом по делам культуры, туризма молодёжи и спорта админи-
страции городского округа – город Галич Костромской области " совместно с 
военным комиссариатом Костромской области по г. Галичу и Галичскому рай-
ону и Галичской городской организацией Всероссийской общественной органи-
зацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооружённых сил и правоохра-
нительных, а так же при взаимодействии с образовательными организациями 
профессионального образования, в целях воспитания нравственного, ответст-
венного, инициативного и компетентного гражданина России, формирования 
высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выпол-
нению конституционных обязанностей, проводятся следующие мероприятия: 

 - городские мероприятия в рамках областной акции «День призывни-
ка» в период призыва молодёжи; 

 - городской фестиваль допризывной молодёжи «Готов к защите Роди-
ны!»; 

 - встречи с ветеранами, участниками ВОВ, блокадниками Ленинграда,  
участниками локальных войн тружениками тыла; 

 - муниципальные молодежные акции «Дорога к обелиску», и «Память» 
в рамках областной молодёжной акции «Долг и память» по благоустройству 
памятных мест воинской славы и могил ветеранов; 

 - участие патриотических клубов городского округа – город Галич в 
областном военно-спортивном лагере «Юный патриот», в областном Слёте 
патриотических клубов и объединений, посвящённого памяти Героя Советского 
Союза Ю.В. Смирнова, в военно-спортивной игре «Зарница – Победа», в обла-
стном смотре строя и песни «Плац-парад». 

31.Для дальнейшего развития системы патриотического и духовно-
нравственного  воспитания  необходимо  решать  поставленные  задачи  про-
граммно-целевым методом, сочетая при этом современные подходы в системе 

воспитания и опыт предыдущих лет. 
32.Вместе с тем в молодежной среде существует целый комплекс 

проблем, который сдерживает ее развитие: 
1) ухудшается состояние физического и психического здоровья моло-

дого поколения;  
2) сохраняются трудности в адаптации молодежи к современной эконо-

мической ситуации, в реализации профессиональных устремлений; 
3) молодые люди не стремятся активно участвовать в бизнесе и пред-

принимательстве: доля молодых предпринимателей составляет 5,1 процента 
от численности молодежи Костромской области, молодые люди практически не 
представлены в малом и среднем бизнесе; 

4) происходит деформация духовно-нравственных ценностей, размы-
ваются моральные ограничители на пути к достижению личного успеха; 

5) слабо развивается культура ответственного гражданского поведе-
ния; у значительной части молодежи отсутствуют стремление к общественной 
деятельности и навыки самоуправления; 

6)  кадровый  состав  и  материально-техническая  база  учреждений, 
работающих с молодежью, не соответствует современным технологиям работы 
и ожиданиям молодых людей. 

33.Возникла реальная необходимость в применении качественно но-
вых подходов к решению проблем молодежи и совершенствованию системы 
мер, направленных на улучшение условий и возможностей для успешной со-
циализации и эффективной самореализации молодежи, развития ее потенциа-
ла в интересах России и Костромской области. 

34.Таким  образом,  программный  механизм  выбран  по  следующим 
причинам: 

1) программно-целевой метод управления позволяет оперативно и с 
максимальной степенью управляемости применять новые инструменты и тех-
нологии реализации приоритетов молодежной политики; 

2) организационно Программа позволяет упростить реализацию зало-
женных в основах государственной молодежной политики Российской Федера-
ции на период до 2019 года проектов, поскольку при ее реализации полномо-
чия распорядителя бюджетных средств шире, чем при исполнении сметы по 
непрограммным расходам; 

3) опыт, накопленный в части реализации целевых программ, показы-
вает, что данный инструмент является действенным и эффективным для реа-
лизации государственной молодежной политики; 

4) для выстраивания единой на всех уровнях управления молодежной 
политики лучше не управлять директивно, а вовлекать общественные органи-
зации и объединения в реализацию совместных проектов; 

5) программно-целевой метод управления позволяет предупредить ряд 
организационных проблем за счет гибкости действий участников программных 
мероприятий. 

 
 

Раздел III.  
Перечень приоритетов и целей деятельности в сфере государственной 

молодежной политики, описание основных целей и задач муниципальной 
программы, прогноз развития государственной молодежной политики  и 

планируемые показатели (индикаторы) по итогам реализации муници-
пальной программы. 

 

35.Целью Программы является совершенствование правовых, соци-
ально-экономических и организационных условий для успешной самореализа-
ции молодежи, повышения уровня консолидации общества для решения задач 
обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития Российской 
Федерации и Костромской области, а также содействие успешной интеграции 
молодежи в общество и повышению ее роли в жизни страны. 

36. Для достижения цели Программы необходимо решение следующих 
задач: 

1)  Развитие  правовых,  социально-экономических,  организационных 
условий для вовлечения молодежи в общественную деятельность и социаль-
ную практику; создание механизмов формирования целостной системы про-
движения инициативной и талантливой молодежи; обеспечение эффективной 
социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации, соци-
альной адаптации молодых людей с инвалидностью и с ограниченными воз-
можностями здоровья; 

2) создание условий для повышения гражданской ответственности за 
судьбу страны, повышения уровня консолидации общества для решения задач 
обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития Российской 
Федерации и Костромской области, укрепления чувства сопричастности граж-
дан к великой истории и культуре России, обеспечения преемственности поко-
лений россиян, воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, 
имеющего активную жизненную позицию; 

3) эффективное управление ходом реализации Программы. 
 37. В соответствии с Законом Костромской области от 21 октября 2010 
года N 675-4-ЗКО "О молодежной политике в Костромской области" (в ред. от 
27.03.2018 N 370-6-ЗКО) , Основами государственной молодежной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденными Распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года N 2403-р, к 
приоритетным направлениям реализации Программы относятся: 

1)развитие  системы  гражданского,  патриотического  и  духовно-
нравственного воспитания граждан, формирование гражданских и патриотиче-
ских взглядов, идей и убеждений в молодежной среде; 

2)вовлечение молодежи в социально полезную деятельность, в том 
числе деятельность молодежных общественных объединений и организаций, 
реализацию молодежной политики; 

3)развитие  интеллектуального,  творческого  потенциала  молодежи, 
поддержка способностей, инициативной и талантливой молодежи; 

4)обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в 
трудной жизненной ситуации, и добровольческого движения, социальной адап-
тации молодых людей  с  инвалидностью и  ограниченными возможностями 
здоровья; 

5)развитие молодежного предпринимательства и деловой активности 
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молодежи, создание условий для включения молодого человека в новые для 
себя виды деятельности; 

6)обеспечение  организации  деятельности  областных  учреждений 
молодежной сферы, подведомственных отдела по делам культуры, туризма, 
молодежи и спорта администрации городского округа – город Галич Костром-
ской области. 

38.В соответствии с Постановлением Правительства Российской Феде-
рации  от  30  декабря  2015  года  N  1493  "О  государственной  программе 
"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 
годы" в рамках подпрограммы "Патриотическое воспитание граждан Россий-
ской Федерации, проживающих на территории городского округа – город Галич 
Костромской области" на 2020-2022 годы настоящей Программы основными 
приоритетными направлениями являются: 

1)научно-исследовательское  и  научно-методическое  сопровождение 
патриотического воспитания граждан; 

2) совершенствование форм и методов работы по патриотическому 
воспитанию молодежи; 

3) военно-патриотическое воспитание подростков и молодежи; 
4)развитие волонтерского движения как важного элемента системы 

патриотического воспитания молодежи; 
5) допризывная подготовка молодежи и формирование позитивного 

отношения общества к военной службе в Вооруженных Силах Российской 
Федерации; 

6) информационное обеспечение патриотического воспитания граждан. 
39.В рамках подпрограммы "Молодежь городского округа – город Галич 

Костромской области" на 2020-2022 годы настоящей Программы основными 
приоритетными направлениями являются: 

1)государственная поддержка молодежных и детских общественных 
организаций и объединений; 

2)поддержка талантливой молодежи, молодых ученых, инновационная 
деятельность; 

3) поддержка студенческой и учащейся молодежи; 
4)укрепление  формирования  здорового  образа  жизни,  организация 

отдыха молодежи; 
5)профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде, под-

держка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, и добровольче-
ского движения, социальная адаптации молодых людей с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья; 

6) поддержка молодой семьи; 
7) содействие занятости, трудоустройству молодежи; 
8) поддержка молодежного предпринимательства; 
9)информационное и организационно-кадровое обеспечение государ-

ственной молодежной политики; 
10) Укрепление формирования  здорового образа жизни, организации 

отдыха молодежи. 
40.В рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной 

программы  Костромской  области  "Развитие  государственной  молодежной 
политики Костромской области на 2020-2022 годы" настоящей Программы 
определены механизмы обеспечения деятельности: 

1) МУ МЦ «Ювента»; 
2) МУ МЦ «Фаворит»; 

 
Раздел IV. 

Прогноз конечных результатов муниципальной программы. 
 

41.Ожидаемыми результатами по итогам реализации муниципальной 
программы являются: 
 1)увеличение доли численности граждан (в том числе молодежи), 
участвующих в мероприятиях Программы, в общем количестве граждан с 27 
процентов в 2020 году до 30 процентов к 2022 году; 
 2)доля  выполнения  значений  целевых  показателей  (индикаторов) 
Программы составит 100 процентов ежегодно; 
 3)увеличить  долю  молодёжи,  принявшей  участие  в  мероприятиях 
(конкурсах, фестивалях) областного, межрегионального, всероссийского уров-
ней  с 17,5 процентов в 2020 году до 19,5 процентов к 2022 году 

42.Программа реализуется в один этап. Сроки реализации Программы 
- 2020-2022 годы. 
 

Раздел V. 
Сроки реализации муниципальной программы. 

 
 43.Реализация муниципальной программы будет осуществляться с 
2020 по 2022 годы без деления на этапы. 
 

 
Раздел VI. 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы. 
 

 44.Перечень основных мероприятий муниципальной программы указан 
в приложении к муниципальной программе «Развитие государственной моло-
дежной политики на территории городского округа  – город Галич Костромской 
области на 2020-2022 годы». 

 
Раздел VII.  

Меры государственного и правового регулирования  
сферы государственной молодежной политики. 

 
45.Меры правового регулирования в сфере реализации муниципаль-

ной программы определяются действующим законодательством Российской 
Федерации и Костромской области, нормативными правовыми актами город-
ского округа - город Галич.  В течение срока действия программы ведется мо-
ниторинг хода ее реализации, на основании которого может уточняться состав 
мер правового регулирования,  необходимых для эффективной реализации 
программы. Ответственный исполнитель программы в пределах своих полно-
мочий направляет соответствующие предложения в органы местного само-
управления городского округа - город Галич. 

46.Реализация муниципальной  программы сопряжена с рисками, кото-
рые могут препятствовать достижению запланированных результатов: 

1)правовые риски связаны с изменением федерального и регионально-
го  законодательства, длительностью формирования нормативной правовой 
базы, необходимой для эффективной реализации программы. Это может при-
вести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению усло-
вий реализации мероприятий программы. 

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется: 
а)на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсужде-

нию  основные  заинтересованные  стороны,  которые  впоследствии  должны 
принять участие в их согласовании; 

б)проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и 
региональном законодательстве в сфере обеспечения свободы творчества и 
прав граждан на участие в молодежной сфере; 

в)финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита 
и  недостаточным вследствие  этого  уровнем  бюджетного  финансирования, 
секвестированием бюджетных расходов на сферу обеспечения свободы твор-
чества и прав граждан на участие в молодежной сфере, что может повлечь 
недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприя-
тий. 

Способами ограничения финансовых рисков выступают: 
а)ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотрен-

ных на реализацию мероприятий программы, в зависимости от достигнутых 
результатов; 

б)определение приоритетов для первоочередного финансирования; 
в)планирование бюджетных расходов с применением методик оценки 

эффективности бюджетных расходов; 
г)привлечение внебюджетного финансирования, в том числе выявле-

ние и внедрение лучшего опыта привлечения внебюджетных ресурсов в сферу 
обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в молодежной 
сфере; 

д)макроэкономические  риски  связаны  с  возможностями  ухудшения 
внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста национальной и 
региональной экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфля-
цией, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного 
дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной привлекательности в 
сферу обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культур-
ной жизни, необоснованный рост стоимости услуг, а также существенно сни-
зить объем платных услуг в сфере обеспечения прав граждан на участие в 
культурной жизни;  

е)административные риски связаны с неэффективным управлением 
реализацией программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересо-
ванных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли  
культуры в части обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в 
молодежной сфере, нарушение планируемых сроков реализации программы, 
невыполнение ее цели и задач, недостижение плановых значений показателей, 
снижение эффективности использования ресурсов  и качества выполнения 
мероприятий  программы. 

Основными условиями минимизации административных рисков явля-
ются: 

а)формирование  эффективной  системы  управления  реализацией 
программы; 

б)проведение систематического контроля за результативностью реали-
зации программы; 

в)повышение эффективности взаимодействия участников реализации 
программы; 

г)создание системы мониторингов реализации программы; 
д)своевременная корректировка мероприятий программы. 

        47.Принятие мер по управлению рисками осуществляется в процессе 
мониторинга реализации муниципальной программы и оценки ее эффективно-
сти и результативности. 

48.Минимизация рисков, обусловленных действиями внешних факто-
ров, обеспечивается соответствующими инициативами со стороны ответствен-
ного исполнителя муниципальной программы в адрес органов местного само-
управления, участников муниципальной  программ. 
 
 

Раздел VIII. 
Перечень и краткое описание ведомственных целевых программ и под-

программ. 
 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы "Патриотическое воспитание граждан Российской  

Федерации, проживающих на территории городского округа –  город  
Галич Костромской области" на 2020-2022 годы  муниципальной   

программы  "Развитие  государственной молодежной политики на  
территории городского округа – город Галич  Костромской области на 

2020-2022 годы"  
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1.Ответственный  исполнитель  подпрограммы 
"Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории городско-
го округа – город Галич Костромской области" на 
2020-2022  годы   муниципальной  программы 
"Развитие государственной молодежной политики 
на территории городского округа – город Галич 
Костромской области на 2020-2022 годы" 
(далее - подпрограмма) 

Отдел по делам культуры, туризма, молодёжи и спорта администрации городского округа – город Галич Кост-
ромской области 

2. Соисполнители подпрограммы Муниципальное учреждение «Молодёжный центр «Ювента» городского округа – город Галич Костромской 
области; 
Муниципальное учреждение «Молодёжный центр «Фаворит» города Галича Костромской области. 

3. Участники подпрограммы 1) муниципальные учреждения в сфере молодежной политики, подведомственные отделу по делам культуры, 
туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город Галич Костромской области; 
2) муниципальные образовательные учебные заведения  Костромской области, подведомственные отделу 
образования администрации городского округа – город Галич Костромской области; 
3)учреждения среднего специального образования, находящиеся на территории городского округа – город 
Галич Костромской области; 
4) муниципальные учреждения в сфере физической культуры и спорта, подведомственные отделу по делам 
культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город Галич Костромской области; 
5) общественные организации и объединения Костромской области; 
6) Галичская организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
вооруженных сил и правоохранительных органов); 
7) отдел военного комиссариата Костромской  области по городу  Галичу и Галичскому району; 
8) МО МВД РФ «Галичский»; 
9) территориальная избирательная комиссия. 

4. Программно-целевые инструменты подпрограм-
мы 

Отсутствуют 

5. Цель подпрограммы Создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, повышения уровня консо-
лидации общества для решения задач обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития 
Российской Федерации и Костромской области, укрепления чувства сопричастности граждан к великой исто-
рии и культуре России, обеспечения преемственности поколений россиян, воспитания гражданина, любящего 
свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию 

6. Задачи подпрограммы 1) развитие научного и методического сопровождения системы гражданского, патриотического и духовно-
нравственного воспитания граждан; 
2) совершенствование и развитие форм, методов работы организаторов и специалистов сферы патриотиче-
ского воспитания, успешно зарекомендовавших себя с учетом динамично меняющейся ситуации, возрастных 
особенностей граждан и необходимости активного межведомственного, межотраслевого взаимодействия и 
общественно-государственного партнерства; 
3) развитие военно-патриотического воспитания граждан, укрепление престижа службы в Вооруженных Си-
лах Российской Федерации и правоохранительных органах; 
4) повышение уровня знаний истории и культуры России, своего города, региона 

7. Сроки, этапы реализации подпрограммы 2020-2022 годы без деления на этапы 

8. Объемы и источники финансирования подпро-
граммы 

Объем финансирования мероприятий подпрограммы составит из муниципального бюджета  95,0 тыс. рублей, 
в том числе: 
2020 год –40,0 тыс. рублей; 
2021 год –30,0 тыс. рублей; 
2022 год –25,0 тыс. рублей. 

9.  Ожидаемые конечные  результаты  реализации 
подпрограммы 

За период реализации подпрограммы планируется достичь следующих результатов: 
1) увеличение доли молодежи и обучающихся в образовательных организациях всех типов, принимавших 
участие в мероприятиях, направленных на повышение уровня знаний истории и культуры России, своего 
города, региона, к общей численности молодежи и обучающихся, с 53,6 процентов в 2020 году до 63 процен-
тов к 2022 году; 
2) доля выполненных мероприятий по развитию духовно-нравственного и  военно-патриотического воспита-
ния граждан, укреплению престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и правоохрани-
тельных органах будет составлять 100 процентов ежегодно. 

ПАСПОРТ 
подпрограммы "Молодежь городского округа – город Галич Костромской области" на 2020-2022  годы муниципальной  программы  "Развитие  

государственной молодежной политики на территории городского округа – город Галич Костромской области на 2020-2022 годы" 

1.Ответственный  исполнитель  подпрограммы 
"Молодежь  Костромской  области"  на  2017-2025 
годы  государственной  программы  Костромской 
области  "Развитие  государственной  молодежной 
политики  Костромской  области  на  2017-2025  го-
ды" (далее - подпрограмма) 

Отдел по делам культуры, туризма, молодёжи и спорта администрации городского округа – город Галич Кост-
ромской области 

2. Соисполнители подпрограммы Муниципальное учреждение «Молодёжный центр «Ювента» городского округа – город Галич Костромской 
области; 
Муниципальное учреждение «Молодёжный центр «Фаворит» города Галича Костромской области 

3. Участники подпрограммы 1) муниципальные учреждения в сфере молодежной политики, подведомственные ОДКТМиС; 
2) муниципальные образовательные учебные заведения  Костромской области, подведомственные отделу 
образования администрации городского округа – город Галич Костромской области; 
3)учреждения среднего специального образования, находящиеся на территории городского округа – город 
Галич Костромской области; 
4) муниципальные учреждения в сфере физической культуры и спорта, подведомственные ОДКТМиС; 
5) общественные организации и объединения Костромской области; 
6) Галичская организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
вооруженных сил и правоохранительных органов); 
7) отдел военного комиссариата Костромской  области по городу  Галичу и Галичскому району; 
8) МО МВД РФ «Галичский»; 
9) ОГКУ «Центр занятости населения по Галичскому району Костромской области»; 
10)ОГБУ «Галичский комплексный центр социального обслуживания населения»; 
11) учреждения дополнительного образования; 
12) территориальная избирательная комиссия. 

4. Программно-целевые инструменты подпрограм-
мы 

Отсутствуют 

5. Цель подпрограммы Развитие правовых, социально-экономических, организационных условий для вовлечения молодежи в обще-
ственную деятельность и социальную практику; создание механизмов формирования целостной системы 
продвижения инициативной и талантливой молодежи; обеспечение эффективной социализации молодежи, 
находящейся в трудной жизненной ситуации 
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6. Задачи подпрограммы 1) совершенствование работы по вовлечению молодежи в трудовую и экономическую деятельность, созда-
ние благоприятных условий для развития молодежного предпринимательства, временной и сезонной занято-
сти подростков и молодежи; 
2) укрепление института семьи и пропаганда ответственного родительства; 
3) стимулирование инновационного потенциала молодежи и ее участия в разработке и реализации инноваци-
онных идей, содействие развитию молодежной инициативы, молодежного общественного движения, само-
реализации и самоопределению молодежи; 
3) первичная профилактика асоциальных проявлений, зависимого поведения и пропаганда здорового образа 
жизни в подростково-молодежной среде, формирование механизмов поддержки и интеграции в обществен-
ную жизнь молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, развития добровольческой деятель-
ности; 
4) научное, методическое, кадровое и информационное обеспечение государственной молодежной политики, 
реализуемой на территории Костромской области 

7. Сроки, этапы реализации подпрограммы 2020-2022 годы без деления на этапы 

8. Объемы и источники финансирования подпро-
граммы 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 1272,6 тыс. рублей, в том числе из 
муниципального бюджета: 
2020 год –428,2 тыс. руб; 
2021 год –423,2 тыс. руб; 
2022 год –421,2 тыс. руб. 

9. Конечные результаты реализации подпрограммы За период реализации подпрограммы планируется достичь следующих результатов: 
1) увеличение удельного веса численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в дея-
тельности детских и молодежных общественных объединений, органов студенческого самоуправления, в 
общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, с 7,5 процентов в 2020 году до 9,5 процентов к 2022 
году; 
2) увеличение удельного веса численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реали-
зуемые исполнительными органами государственной власти Костромской области проекты и программы в 
сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет с 24 
процентов в 2020 году до 27 процентов к 2022 году; 
3) увеличение удельного веса молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в муниципальных и 
областных мероприятиях по поддержке студенческой и учащейся молодежи, в общем количестве молодежи в 
возрасте от 14 до 30 лет, с 15,3 процентов в 2020 году до 17,3 процентов к 2022 году; 
4) увеличение удельного веса молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных мероприятиями по 
формированию здорового образа жизни, организации отдыха молодежи, в общем количестве молодежи в 
возрасте от 14 до 30 лет, с 81,7 процентов в 2020 году до 98,7 процентов к 2022 году; 
5) увеличение удельного веса молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в реализации проек-
тов и программ для молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, с 9 процентов в 2020 году до 13 
процентов к 2022 году; 
6) увеличение удельного веса молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добро-
вольческой деятельности, с 19,6 процентов в 2020 году до 24,6 процентов к 2022 году; 
7) увеличение удельного веса молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях по под-
держке молодых семей, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, с 4,2 процентов в 2020 
году до 5,2 процента к 2022 году; 
8) увеличение удельного веса численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в меро-
приятиях содействия занятости и трудоустройству молодежи, вовлечению в предпринимательскую деятель-
ность, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, с 19,8 процента в 2020 году до 23,8 процен-
тов к 2022 году; 

ПАСПОРТ 
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы " Развитие государственной молодежной политики на территории городского 

округа – город Галич Костромской области на 2020-2022 годы" муниципальной  программы  "Развитие государственной молодежной политики на 
территории городского округа – город Галич Костромской области на 2020-2022 годы" 

1.Ответственный  исполнитель  подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Развитие государственной молодежной 
политики на территории 
городского округа – город Галич Костромской 
области на 2020-2022 годы" 
муниципальной  программы 
"Развитие государственной молодежной политики 
на территории 
городского округа – город Галич Костромской 
области на 2020-2022 годы" 
(далее - подпрограмма) 

Отдел по делам культуры, туризма, молодёжи и спорта администрации городского округа – город Галич Кост-
ромской области 

2.Соисполнители подпрограммы/ 
участники подпрограммы 

Муниципальное учреждение «Молодёжный центр «Ювента» городского округа – город Галич Костромской 
области; 
Муниципальное учреждение «Молодёжный центр «Фаворит» города Галича Костромской области. 

3. Программно-целевые инструменты подпрограм-
мы 

Отсутствуют 

4. Цель подпрограммы Эффективное управление ходом реализации Программы 

5. Задача подпрограммы Обеспечение выполнения значений целевых показателей (индикаторов) Программы (подпрограмм) 

6.Сроки, этапы реализации подпрограммы 2020-2022 годы без деления на этапы 

7. Объемы и источники финансирования подпро-
граммы 

Общий объем финансирования реализации подпрограммы составляет  6471,1 тыс. рублей (средства област-
ного бюджета), из них: 
2020 год –2590,6  тыс. рублей; 
2021 год –1699,5  тыс. рублей; 
2022 год –2181,0 тыс. рублей. 

8. Конечные результаты реализации подпрограммы В результате реализации мероприятий подпрограммы будут достигнуты следующие результаты: 
доля выполнения значений целевых показателей (индикаторов) подпрограмм, входящих в муниципальную  
программу "Развитие государственной молодежной политики на территории городского округа – город Галич 
Костромской 
области на 2020-2022 годы", будет составлять ежегодно 100 процентов 
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Раздел IX. 
Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной програм-

мы. 
 
 

49. Показателями (индикаторами) Программы являются: 
1)"Доля численности граждан (в том числе молодежи), участвующих в 

мероприятиях Программы, в общем количестве граждан", процентов; рассчиты-
вается по формуле: 

где: 
Дпр -  доля численности граждан, участвующих в мероприятиях Про-

граммы, в общем количестве граждан, 
ЧПР - численность граждан, участвующих в мероприятиях Программы 

(по данным мониторинга ОДКТМиС Костромской области), 
ЧОБЩ - общая численность граждан (ежегодный статистический бюлле-

тень "Возрастно-половой состав населения городского округа - город Галич 
Костромской области"); 

2)"Доля выполнения значений целевых показателей (индикаторов) 
Программы к общему количеству показателей (индикаторов)", процентов. 

Показатель определяется ежегодно как отношение доли выполненных 
значений целевых показателей (индикаторов) Программы к общему количеству 
показателей (индикаторов) на текущий год. 

3)Доля молодёжи, принявшей участие в мероприятиях (конкурсах, 
фестивалях, форумах) областного, межрегионального, всероссийского уровней 
в рамках реализации основных направлений государственной молодёжной 
политики 

ДМОЛ - доля молодёжи, принявшей участие в мероприятиях (конкурсах, 
фестивалях) областного, межрегионального, всероссийского уровней, в рамках 
реализации основных направлений государственной молодёжной политики, в 
общем количестве граждан, 

ЧМОЛ - численность молодежи, принявшей участие в мероприятиях 
(конкурсах, фестивалях) областного, межрегионального, всероссийского уров-
ней, в рамках реализации основных направлений государственной молодёжной 
политики, в общем количестве граждан (по данным мониторинга ОДКТМиС 
Костромской области), 

ЧОБЩ - общая численность молодежи (ежегодный статистический бюл-
летень "Возрастно-половой состав населения городского округа - город Галич 
Костромской области"); 

50.Показателями (индикаторами) подпрограммы "Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории 
городского округа – город Галич Костромской области" на 2022-2022 годы явля-
ются: 

1)  "Доля молодежи и обучающихся в образовательных организациях 
всех типов, принимавших участие в мероприятиях, направленных на повыше-
ние уровня знаний истории и культуры России, своего города, региона, к общей 
численности обучающихся": 

где: 
ДМиОБ - доля молодежи и обучающихся в образовательных организаци-

ях всех типов, принимавших участие в мероприятиях, направленных на повы-
шение уровня знаний истории и культуры России, своего города, региона, к 
общей численности обучающихся, 

ЧМиОБ - численность молодежи и обучающихся в возрасте от 14 до 30 
лет, принимавших участие в мероприятиях, направленных на повышение уров-
ня знаний истории и культуры России, своего города, региона, 

ЧОБЩ - общая численность молодежи города; 
2)"Доля выполненных мероприятий по развитию духовно-

нравственного и  военно-патриотического воспитания граждан, укреплению 
престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и правоохрани-
тельных органах", процентов: 

 

 
 
где: 
ДМЕР - доля выполненных мероприятий по развитию духовно-

нравственного и  военно-патриотического воспитания граждан, укреплению 
престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и правоохрани-
тельных органах, 

ЧМЕР - количество выполненных мероприятий Программы, 
ЧОБЩ - количество запланированных мероприятий Программы на теку-

щий год. 
51.Показателями (индикаторами) подпрограммы "Молодежь городского 

округа – город Галич Костромской области" на 2020-2022 годы" являются: 
1)"Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 

лет, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объе-
динений, органов студенческого самоуправления, в общем количестве молоде-
жи в возрасте от 14 до 30 лет", процентов; рассчитывается по формуле: 

 

 
 

где: 
УВДМОО - удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 

до 30 лет, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных 
объединений, органов студенческого самоуправления, в общем количестве 
молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, 

ЧДМОО - численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участ-
вующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений, 
органов студенческого самоуправления (по данным мониторинга ОДКТМиС 
Костромской области), 

Ч14-30 - общее количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет 
(Ежегодный статистический бюллетень "Возрастно-половой состав населения  
городского округа – город Галич Костромской области"); 

2)"Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 
лет, вовлеченных в реализуемые исполнительными органами государственной 
власти Костромской области проекты и программы в сфере поддержки талант-
ливой молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет", 
процентов; рассчитывается по формуле: 

 

 
 
где: 
ДТМ - удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 

лет, вовлеченных в реализуемые исполнительными органами государственной 
власти Костромской области проекты и программы в сфере поддержки талант-
ливой молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, 

ЧТМ - численность молодых людей, вовлеченных в реализуемые испол-
нительными органами государственной власти Костромской области проекты и 
программы в сфере поддержки талантливой молодежи (по данным мониторин-
га ОДКТМиС Костромской области), 

Ч14-30 - общая численность молодых людей от 14 до 30 лет (ежегодный 
статистический бюллетень "Возрастно-половой состав населения городского 
округа – город Галич Костромской области"); 

3)"Удельный вес молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвую-
щих в муниципальных и областных мероприятиях по поддержке студенческой и 
учащейся молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 
лет", процентов; рассчитывается по формуле: 

 

 
 
где: 
ДПСиУМ - удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 

30 лет, участвующих в муниципальных и областных мероприятиях по поддерж-
ке студенческой и учащейся молодежи, в общем количестве молодежи в воз-
расте от 14 до 30 лет, 

ЧПСиУМ - численность молодых людей, участвующих в муниципальных и 
областных мероприятиях по поддержке студенческой и учащейся молодежи (по 
данным мониторинга ОДКТМиС Костромской области), 

Ч14-30 - общая численность молодых людей от 14 до 30 лет (ежегодный 
статистический бюллетень "Возрастно-половой состав населения городского 
округа Костромской области"); 

4)"Удельный вес молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, охвачен-
ных мероприятиями поформированию здорового образа жизни, организации 
отдыха молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет", 
процентов; рассчитывается по формуле: 

 

 
 
где: 
ДОРГО - удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 

30 лет, охваченных мероприятиями по формированию здорового образа жизни, 
организации отдыха молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 
до 30 лет, 

ЧОРГО - численность молодых людей, охваченных мероприятиями по 
формированию здорового образа жизни, организации отдыха молодежи (по 
данным мониторинга ОДКТМиС Костромской области), 

Ч14-30 - общая численность молодых людей от 14 до 30 лет (ежегодный 
статистический бюллетень "Возрастно-половой состав населения городского 
округа – город Галич Костромской области"); 

5)"Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 
лет, участвующих в реализации проектов и программ для молодежи, оказав-
шейся в трудной жизненной ситуации, в общем количестве молодежи в возрас-
те от 14 до 30 лет", процентов; рассчитывается по формуле: 

 

 
 
где: 
ДТСЖ - удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 

30 лет, участвующих в реализации проектов и программ для молодежи, оказав-
шейся в трудной жизненной ситуации, в общем количестве молодежи в возрас-
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те от 14 до 30 лет, 
ЧТСЖ - численность молодых людей, участвующих в реализации проек-

тов и программ для молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации; 
определяется по данным мониторинга ОДКТМиС Костромской области, 

Ч14-30 - общая численность молодых людей от 14 до 30 лет (ежегодный 
статистический бюллетень "Возрастно-половой состав населения городского 
округа – город Галич Костромской области"); 

6)"Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 
лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей числен-
ности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет", процентов; рассчитывается по 
формуле: 

 

 
 
где: 
ДДОБР - удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 

30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей чис-
ленности молодых людей от 14 до 30 лет, 

ЧДОБР - численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, прини-
мающих участие в добровольческой деятельности (по данным мониторинга 
ОДКТМиС Костромской области), 

Ч14-30 - общая численность молодых людей от 14 до 30 лет (ежегодный 
статистический бюллетень "Возрастно-половой состав населения городского 
округа – город Галич Костромской области"); 

7)"Удельный вес молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в 
мероприятиях по поддержке молодых семей, в общем количестве молодежи в 
возрасте от 14 до 30 лет", процентов; рассчитывается по формуле: 

 

 
 
где: 
ДКМС - удельный вес молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участ-

вующих в мероприятиях по поддержке молодых семей, в общем количестве 
молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, 

ЧЗКМСТ - удельный вес молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, уча-
ствующих в мероприятиях по поддержке молодых семей  

Ч14-30 - общая численность молодых людей от 14 до 30 лет (ежегодный 
статистический бюллетень "Возрастно- половой состав населения городского 
округа – город Галич Костромской области"); 

8)"Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 
лет, участвующих в мероприятиях содействия занятости и трудоустройству 
молодежи, вовлечению в предпринимательскую деятельность, в общем коли-
честве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет", процентов; рассчитывается по 
формуле: 

 

 
 

где: 
ДЗТ - удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 

лет, участвующих в мероприятиях содействия занятости и трудоустройству 
молодежи, вовлечению в предпринимательскую деятельность, в общей чис-
ленности молодых людей от 14 до 30 лет, 

ЧЗТ - численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участ-

вующих в мероприятиях содействия занятости и трудоустройству молодежи, 
вовлечению в предпринимательскую деятельность (по данным мониторинга 
ОДКТМиС Костромской области), 

Ч14-30 - общая численность молодых людей от 14 до 30 лет (ежегодный 
статистический бюллетень "Возрастно-половой состав населения Костромской 
области"); 

52.Показателем (индикатором) подпрограммы "Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы "Развитие государственной молодежной поли-
тики на территории городского округа – город Галич Костромской области на 
2017-2019 годы" является доля выполнения значений целевых показателей 
(индикаторов) подпрограмм, входящих в Программу, процентов. 

Показатель определяется ежегодно как отношение доли выполненных 
значений целевых показателей (индикаторов) подпрограмм, входящих в госу-
дарственную программу Костромской области "Развитие государственной 
молодежной политики Костромской области на 2020-2022 годы"  на текущий 
год. 
 

 
 Раздел X. 

  
Обоснование состава и значений соответствующих целевых показателей 

муниципальной программы. 
 

53.Система показателей (индикаторов) сформирована с учетом обеспечения 
возможности проверки и подтверждения достижения целей и решения задач 
муниципальной программы и включает взаимодополняющие друг друга показа-
тели (индикаторы) реализации муниципальной программы.  
Состав показателей (индикаторов) связан с задачами и основными мероприя-
тиями муниципальной программы, что позволяет оценить ожидаемые конечные 
результаты и эффективность реализации муниципальной программы. 
 
 

Раздел XI. 
Ресурсное обеспечение муниципальной программы. 

 
         54.Общий объем финансирования Программы составляет  7881,2 тыс. 
рублей. 
Финансирование по годам реализации Программы составит: 
2020 год – 3101,3 тыс. рублей; 
2021 год – 2152,7 тыс. рублей; 
2022 год – 2627,2 тыс. рублей. 

 
 

Раздел XII. 
Меры регулирования и управления рисками с целью минимизации их 

влияния на достижение целей муниципальной программы. 
  

     55. Мерами по преодолению негативных последствий внешних рисков, явля-
ются: 
 1)проведение регулярного мониторинга законодательства в сфере 
реализации муниципальной программы; 
 2)ежеквартальная оценка выполнения ежегодного плана реализации 
муниципальной  программы; 
 3)внесение изменений в муниципальную программу, предусматриваю-
щих снижение последствий внешних рисков при необходимости. 
Мерами по преодолению негативных последствий внутренних рисков являются: 
 1)проведение ежемесячных рабочих совещаний по решению задач 
текущего выполнения мероприятий; 
 2)раскрытие для общества результатов реализации муниципальной 
программы, а также усиления личной ответственности сотрудников за достиже-
ние запланированных результатов их выполнения; 
 3) повышение квалификации управленческих кадров. 

56.В процессе реализации Программы могут проявиться риски, связан-
ные с наличием объективных и субъективных факторов. В таблице № 1 приве-
дены основные риски и меры по их минимизации. 

 
Таблица №1 

%,100
3014


Ч

Ч
Д

ДОБР

ДОБР

%,100
3014


Ч

Ч
Д ЗКМСТ

КМС

%,100
3014


Ч

Ч
Д ЗТ

ЗТ

N п/п Риски Меры по их минимизации 

1 2 3 

1. Внутренние риски реализации Программы 

1) неэффективность  организации  и  управления 
процессом реализации программных мероприя-
тий 

разработка и внедрение эффективной системы контроля реализации программных меро-
приятий, а также механизмов повышения эффективности использования бюджетных 
средств; 
проведение регулярной оценки результативности и эффективности реализации Програм-
мы с привлечением внешних экспертов 

2) перераспределение  средств,  определенных 
Программой в ходе ее исполнения 

мониторинг ситуации и своевременное внесение изменений в Программу, в том числе в 
части изменения плановых значений показателей Программы 

2. Внешние риски реализации Программы 

1) задержка  сроков  принятия  запланированных 
нормативных правовых актов и, как следствие, - 
снижение результативности Программы 

организация предварительной разработки проектов необходимых планов, актов, докумен-
тов, материалов, позволяющих снизить временные затраты; 
организация работы по возврату средств на плановые мероприятия в следующем финан-
совом году 

2) снижение уровня бюджетного финансирования 
Программы,  вызванное  возникновением  регио-
нального бюджетного дефицита 

оптимизация затрат на выполнение мероприятий, своевременное приведение значений 
показателей Программы в соответствие с объемами бюджетного финансирования, при-
влечение дополнительных внебюджетных средств на реализацию мероприятий, выстраи-
вание рейтинга важности мероприятий 

3) изменение  федерального  законодательства  в 
части финансирования сферы молодежной поли-
тики 

привлечение дополнительных внебюджетных средств 

4) поздние сроки поступления финансовых средств организация работы по возврату средств на плановые мероприятия в следующем финан-
совом году 

file:///C:/1/79.doc#Par445#Par445
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Раздел XIII. 
Методика оценки эффективности. 

 
 

 57.Эффективность выполнения Программы оценивается в соответст-
вии с порядком, определенным постановлением администрации городского 
округа – город Галич Костромской области от 6 ноября 2013 года № 1039 «Об 
утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных 
программ городского округа – город Галич Костромской области». 

Оценка эффективности выполнения Программы проводится для опре-
деления вклада Программы в экономическое и социальное развитие Костром-
ской области, обеспечения администрации Костромской области оперативной 
информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий и 
решения задач Программы. 

 58.Обязательным условием оценки эффективности реализации муни-
ципальной программы является выполнение запланированных показателей 
(индикаторов) муниципальной программы в установленные сроки. 

Индикаторы (показатели) для оценки эффективности реализации муни-
ципальной программы разрабатываются ответственным исполнителем с уче-

том специфики муниципальной программы и являются приложением к муници-
пальной программе. 

Эффективность реализации муниципальной программы и ее подпро-
грамм определяется по каждому году ее реализации. 

Эффективность реализации каждой подпрограммы, входящей в муни-
ципальную программу, определяется аналогично расчету эффективности муни-
ципальной программы. 

         Общая методика оценки эффективности муниципальной програм-
мы включает: 

1) Расчет степени достижения целевых показателей муниципальной 
программы, который определяется как среднеарифметическая величина из 
показателей результативности по каждому целевому показателю: 

 

     (1) 
где 

- степень достижения  целевых показателей муниципальной 
программы (результативность); 

Ri - степень достижения i-ого целевого показателя муниципальной 
программы; 

n – количество показателей муниципальной программы. 
 
Расчет результативности достижения i-го целевого показателя муници-

пальной программы (Ri) производится на основе сопоставления фактических 
величин с плановыми: 

     (2) 
 
В случае, если планируемый результат достижения целевого показате-

ля муниципальной программы Ri предполагает уменьшение его базового значе-
ния, то расчет результативности достижения i-го целевого показателя муници-
пальной программы Ri производится на основе сопоставления плановых вели-
чин с фактическими: 

                                                  
 (3) 

где 

- плановое значение i-го целевого показателя муниципальной 
программы в отчетном году; 

- фактическое значение i-го целевого показателя муниципаль-
ной программы в отчетном году. 

 
2) Расчет показателя полноты использования средств определяется 

соотношением исполнения расходов по муниципальной программе в отчетном 
году с плановыми: 

                      
 (4) 

 
В случае, если по итогам проведения конкурсных процедур по реализа-

ции мероприятий муниципальной программы получена экономия бюджетных 
средств, то используется следующая формула для расчета показателя полно-
ты использования средств: 

    (5) 
где 

- полнота использования запланированных на реализацию 
муниципальной программы средств; 

 – исполнение расходов по муниципальной программе в от-
четном году (рублей); 

 - плановые объемы средств по муниципальной программе в 
отчетном году (рублей), 

 - экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведе-
ния конкурсных процедур по реализации мероприятий муниципальной програм-
мы. 

59.Эффективность реализации муниципальной программы (Eмп) опре-
деляется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей  
муниципальной программы (результативности) и полноты использования за-
планированных средств: 

    
 (6) 

 Где:  
k – поправочный коэффициент, учитывающий качество планиро-

вания и координации реализации муниципальной программы, рассчитываемый 
по формуле 

     
 (7) 

Для расчета поправочного коэффициента, показатели степени 

достижения  целевых показателей муниципальной программы  и полно-
ты использования запланированных на реализацию муниципальной программы 
средств  исчисляются по формулам (1) и (4), но принимаются в долях единицы 
(не умножаются на 100%). 

Значения k представлены в таблице: 
 

Таблица 2 
Значения поправочного коэффициента, учитывающего качество плани-

рования и координации реализации муниципальной программы 

  k 

0,00 … 0,10 1,25 

0,11 … 0,20 1,10 

0,21 … 0,25 1,00 

0,26 … 0,35 0,90 

Свыше 0,35 0,75 

          В случае, если k принимает значение 0,75, то муниципальная программа 
требует уточнения по целевым показателям (индикаторам) и/или планируемым 
объемам финансирования. 

60.Вывод об эффективности (неэффективности) муниципальной про-
граммы определяется на основании следующих критериев: 

 
Таблица 3 

Критерии эффективности (неэффективности) 
муниципальной программы 

Вывод об эффективности (неэффективности) 

муниципальной программы 

Значение критерия 

Неэффективная Менее 0,40 

Уровень эффективности удовлетворительный 0,40 … 0,79 

Эффективная 0,80 … 0,95 

Высокоэффективная Более 0,95 

consultantplus://offline/ref=FE9B5FE5EF546106CA49C95F7822DC61987C89FE6568E94502C7882B99F1C27DF747E4632A7BEE65B4B003rCrEH
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61.Инструментами контроля эффективности и результативности 
муниципальной программы являются ежегодные отчеты. 

62.Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
проводится в целом по муниципальной программе. 

В случае если по результатам проведенной оценки эффективности 
муниципальная программа признана неэффективной, то с целью выявления 
причин низкой эффективности, проводится оценка входящих в муниципальную 
программу подпрограмм.  

По результатам проведенной оценки эффективности подпрограмм 

муниципальной программы принимается решение о корректировке, либо дос-
рочном закрытии подпрограмм, оказавших наибольшее влияние на снижение 
эффективности муниципальной программы. 

 
Форма 1 

 
Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы  

«Развитие государственной молодёжной политики на территории городского 
округа – город Галич Костромской области на 2017-2019 годы» 

Наименование  целе-
вого  показателя 

(индикатора) 

Ед.  изме-

рения 
  

Ri 

  
 

  

Eмп 

          х х х х х х 

          х х х х х х 

          х х х х х х 

Итого х х х х             

где: 
 - плановое значение i-ого целевого показателя муниципальной программы в 
отчетном году; 
- фактическое значение i-ого целевого показателя муниципальной программы в 
отчетном году; 
- степень достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы, 
- плановые расходы на реализацию МП в отчетном году (рублей); 

- исполнение расходов по МП в отчетном году (рублей); 
- степень достижения целевых показателей МП (результативность); 
- полнота использования запланированных на реализацию МП средств; 
- экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения конкурсных 
процедур по реализации мероприятий муниципальной программы; 
- эффективность реализации МП. 

Приложение  
к муниципальной  программе 

"Развитие государственной 
молодежной политики на территории 

 городского округа – город Галич Костромской 
области на 2020-2022 годы" 

 
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, 

планируемых к реализации в рамках муниципальной программы 
"Развитие государственной молодежной политики на территории городского округа – город Костромской области на 2020-2022 годы" 

№ 
п/п 

Муниципаль-
ная  

программа/
подпрограмм

а/
мероприятие/ 

  

Цель, 
 задача подпрограм-

мы 

Ответст-
венный 

исполни-
тель 

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

соисполнитель) 

Участник мероприятия Ис-
точни

к 
фи-

нанси
рован

ия 

Расходы, тыс.руб 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

Итого 

  

Муни-
ципал
ьная 
про-

грамм
а 

«Разв
итие 
госу-

дарств
енной 
моло-
дёжно

й 
поли-
тики 
на 

терри-
тории 
город-
ского 
округа 

– 
город 
Галич 
Кост-
ромск

ой 
облас-
ти на 
2020-
2022 

годы» 
  

Совершенствование 
правовых, социально-
экономических и орга-
низационных условий 
для успешной само-
реализации молоде-

жи, повышения уровня 
консолидации общест-
ва для решения задач 
обеспечения нацио-

нальной безопасности 
и устойчивого разви-
тия Российской Феде-
рации и Костромской 

области, а также 
содействие успешной 
интеграции молодежи 
в общество и повыше-
нию ее роли в жизни 

страны 

Отдел по 
делам 

культуры, 
туризма, 

молодёжи 
и спорта 

админист-
рации 

городского 
округа – 
города 
Галича 

Костром-
ской об-

ласти 
(далее 

ОДКТМиС) 

МУ МЦ 
«Ювента» 

  
  
  
  
  

МУ МЦ 
«Фаворит» 

  
  
  
  
  
  
  

Муниципальные учреждения в сфере 
молодежной политики, подведомст-
венные отделу по делам культуры, 

туризма, молодежи и спорта админи-
страции городского округа – город 

Галич Костромской области; 
муниципальные образовательные 
учебные заведения  Костромской 

области, подведомственные отделу 
образования администрации городско-

го округа – город Галич Костромской 
области; учреждения среднего специ-
ального образования, находящиеся на 
территории городского округа – город 

Галич Костромской области; 
муниципальные учреждения в сфере 

физической культуры и спорта, подве-
домственные отделу по делам культу-
ры, туризма, молодежи и спорта адми-
нистрации городского округа – город 

Галич Костромской области; 
общественные организации и объеди-

нения Костромской области; 
Галичская организация Всероссийской 
общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, воору-
женных сил и правоохранительных 

органов); 
отдел военного комиссариата Кост-

ромской  области по городу  Галичу и 
Галичскому району; МО МВД РФ 

«Галичский»; 
территориальная избирательная ко-

миссия; 
ОГБУ «Галичский комплексный центр 
социального обслуживания населе-

ния»; 
учреждения дополнительного образо-

вания; 

Бюд-
жет  

город-
ского 
округа 

  

1443,
5 
  
  
  

1657,
8 
  
  

954,
8 
  
  
  

1197
,9 
  

1222
,2 
  
  
  

1405
,0 
  
  
  
  
  

3620,
5 
  

  
4260,
7 
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I. Подпрограм-
ма 

"Патриотичес
кое воспита-
ние граждан 
Российской 
Федерации, 
проживаю-
щих на тер-

ритории 
городского 

округа – 
город Галич 
Костромской 
области" на 
2017-2019 

годы 

Создание условий для 
повышения граждан-
ской ответственности 

за судьбу страны, 
повышения уровня 

консолидации общест-
ва для решения задач 
обеспечения нацио-

нальной безопасности 
и устойчивого разви-
тия Российской Феде-
рации и Костромской 
области, укрепления 
чувства сопричастно-
сти граждан к великой 

истории и культуре 
России, обеспечения 

преемственности 
поколений россиян, 

воспитания граждани-
на, любящего свою 

Родину и семью, 
имеющего активную 
жизненную позицию 

  
  

ОДКТМиС 

МУ МЦ 
«Ювента» 

  
МУ МЦ 

«Фаворит» 
  
  

Муниципальные учреждения в сфере 
молодежной политики, подведомст-

венные ОДКТМиС; 
муниципальные образовательные 
учебные заведения  Костромской 

области, подведомственные отделу 
образования администрации городско-

го округа – город Галич Костромской 
области; 

учреждения среднего специального 
образования, находящиеся на терри-
тории городского округа – город Галич 

Костромской области; 
муниципальные учреждения в сфере 

физической культуры и спорта, подве-
домственные ОДКТМиС; 

общественные организации и объеди-
нения Костромской области; 

Галичская организация Всероссийской 

общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, воору-
женных сил и правоохранительных 

органов); 
отдел военного комиссариата Кост-

ромской  области по городу  Галичу и 
Галичскому району; МО МВД РФ 

«Галичский»; 
территориальная избирательная ко-

миссия. 

Бюд-
жет  

город-
ского 
округа 

25,0 
15,0 

  
  
  
  

20,0 
10,0 

  
  
  
  

15,0 
10,0 

  
  
  

60,0 
35,0 

  
  
1.1 

Мероприятие 
«Научно-
исследова-
тельское и 
научно-
методиче-

ское сопрово-
ждение пат-
риотического 
воспитания 
граждан» 

  

  
  

Задача: развитие 
научного и методиче-
ского сопровождения 
системы гражданско-

го, патриотического и 
духовно-

нравственного воспи-
тания граждан 

  
  

ОДКТМиС 

  
  

МУ МЦ 
«Ювента» 

  
МУ МЦ 

«Фаворит» 
  
  

  
  

Муниципальные учреждения в сфере 
молодежной политики, подведомст-

венные ОДКТМиС; 
муниципальные образовательные 

учебные заведения  Костромской 
области, подведомственные отделу 

образования администрации городско-
го округа – город Галич Костромской 

области; 
учреждения среднего специального 

образования, находящиеся на терри-
тории городского округа – город Галич 

Костромской области; 
муниципальные учреждения в сфере 

физической культуры и спорта, подве-
домственные ОДКТМиС; 

общественные организации и объеди-
нения Костромской области; 

Галичская организация Всероссийской 
общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, воору-
женных сил и правоохранительных 

органов); 
отдел военного комиссариата Кост-

ромской  области по городу  Галичу и 
Галичскому району; МО МВД РФ 

«Галичский». 
  
  

  
Бюд-
жет  

город-
ского 
округа 

  
25,0 

- 
  
  

  

  
  

  
20,0 

- 
  
  

  
15,0 

- 
  
  

  
60, 
- 
  
  

1.2 Мероприя-
тие «Духовно

-
нравственное 
воспитание 
граждан в 

ходе прове-
дения исто-

рико-
культурных 

мероприятий, 
приобщение 
к отечествен-
ному истори-

ческому 
наследию, 

военно-
патриотиче-

ское воспита-
ние и допри-
зывная под-
готовка под-

ростков и 
молодежи, 

формирова-
ние позитив-
ного отноше-
ния граждан к 

военной 
службе в 

Вооруженных 
Силах Рос-

сийской 
Федерации» 

  

Задача: повышение 
уровня знаний исто-
рии и культуры Рос-
сии, своего города, 

региона в общей 
численности обучаю-

щихся, развитие воен-
но-патриотического 

воспитания граждан, 
укрепление престижа 
службы в Вооружен-

ных Силах Российской 
Федерации и правоох-
ранительных органах 

  
  

ОДКТМиС 

МУ МЦ 
«Ювента» 

  
МУ МЦ 

«Фаворит» 
  
  
  

Муниципальные учреждения в сфере 
молодежной политики, подведомст-

венные ОДКТМиС; 
муниципальные образовательные 
учебные заведения  Костромской 

области, подведомственные отделу 
образования администрации городско-

го округа – город Галич Костромской 
области; 

учреждения среднего специального 
образования, находящиеся на терри-
тории городского округа – город Галич 

Костромской области; 
муниципальные учреждения в сфере 

физической культуры и спорта, подве-
домственные ОДКТМиС; 

общественные организации и объеди-
нения Костромской области; 

Галичская организация Всероссийской 
общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, воору-
женных сил и правоохранительных 

органов); 
отдел военного комиссариата Кост-

ромской  области по городу  Галичу и 
Галичскому району; МО МВД РФ 

«Галичский». 
  
  

Бюд-
жет 

город-
ского 
округа 

  
  

- 
  

15,0 
  

- 
  

10,0 

- 
  

10,0 

- 
  

35,0 
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2. Подпрограм-
ма 

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

Цель: создание право-
вых, социально-

экономических, орга-
низационных условий 
для вовлечения моло-
дежи в общественную 
деятельность и соци-

альную практику, 
создание механизмов 
формирования цело-
стной системы про-

движения инициатив-
ной и талантливой 

молодежи, обеспече-
ние эффективной 

социализации моло-
дежи, находящейся в 
трудной жизненной 

ситуации 

  
  

ОДКТМиС 

МУ МЦ 
«Ювента» 

  
  
  
  

МУ МЦ 
«Фаворит» 

Муниципальные учреждения в сфере 
молодежной политики, подведомст-

венные ОДКТМиС; 
муниципальные образовательные 
учебные заведения  Костромской 

области, подведомственные отделу 
образования администрации городско-

го округа – город Галич Костромской 
области; 

учреждения среднего специального 
образования, находящиеся на терри-
тории городского округа – город Галич 

Костромской области; 
муниципальные учреждения в сфере 

физической культуры и спорта, подве-
домственные ОДКТМиС; 

общественные организации и объеди-
нения Костромской области; 

Галичская организация Всероссийской 

общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, воору-
женных сил и правоохранительных 

органов); 
МО МВД РФ «Галичский»; 

ОГКУ «Центр занятости населения по 
Галичскому району Костромской об-
ласти»; ОГБУ «Галичский комплекс-

ный центр социального обслуживания 
населения»; 

учреждения дополнительного образо-
вания 

  
  

Бюд-
жет  

город-
ского 
округа 

264,8 
  
  

163,4 

261,
8 
  
  

161,
4 

259,
8 
  
  

161,
4 

786,4 
  
  
486,2 

2.1. Мероприя-
тия 

«Государстве
нная под-

держка моло-
дежных и 

детских об-
щественных 
организаций 
и объедине-

ний» 
  

Задача: развитие 
механизмов повыше-

ния социальной актив-
ности молодежных 

общественных объе-
динений Костромской 

области 

  
  
  

ОДКТМиС 

МУ МЦ 
«Ювента» 

  
  
  
  

МУ МЦ 
«Фаворит» 

Муниципальные учреждения в сфере 
молодежной политики, подведомст-

венные ОДКТМиС; 
муниципальные образовательные 
учебные заведения  Костромской 

области, подведомственные отделу 
образования администрации городско-

го округа – город Галич Костромской 
области; 

учреждения среднего специального 
образования, находящиеся на терри-
тории городского округа – город Галич 

Костромской области; 
общественные организации и объеди-

нения Костромской области; 
учреждения дополнительного образо-

вания 

Бюд-
жет  

город-
ского 
округа 

- 
  
  
- 

  
  
  
- 

- 
  
  
- 

- 
  
  
- 

2.2. Мероприя-
тие 

«Поддержка 
талантливой 
молодежи, 
молодых 

ученых, инно-
вационная 
деятель-
ность» 

Задача: создание 
механизмов формиро-

вания целостной 
системы продвижения 

инициативной и та-
лантливой молодежи 

  
  
  
  

ОДКТМиС 

МУ МЦ 
«Ювента» 

  
  
  
  
  
  
  

МУ МЦ 
«Фаворит» 

Муниципальные учреждения в сфере 
молодежной политики, подведомст-

венные ОДКТМиС; 
муниципальные образовательные 
учебные заведения  Костромской 

области, подведомственные отделу 
образования администрации городско-

го округа – город Галич Костромской 
области; 

учреждения среднего специального 
образования, находящиеся на терри-
тории городского округа – город Галич 

Костромской области; 
общественные организации и объеди-

нения Костромской области 
  
  

Бюд-
жет  

город-
ского 
округа 

- 
  
  
  
- 

- 
  
  
  

- 

- 
  
  
  
- 

- 
  
  
  
- 

2.3. Мероприятие 
«Поддержка 
студенческой 
и учащейся 
молодежи» 

Задача: совершенст-
вование механизмов 
поддержки студенче-
ской инициативы и 

студенческого само-
управления для во-

влечения молодежи в 
активную обществен-

ную деятельность 

  
  
  
  

ОДКТМиС 

МУ МЦ 
«Ювента» 

  
  
  
  

МУ МЦ 
«Фаворит» 

Муниципальные учреждения в сфере 
молодежной политики, подведомст-

венные ОДКТМиС; 
муниципальные образовательные 
учебные заведения  Костромской 

области, подведомственные отделу 
образования администрации городско-

го округа – город Галич Костромской 
области; 

учреждения среднего специального 
образования, находящиеся на терри-
тории городского округа – город Галич 

Костромской области; 
общественные организации и объеди-

нения Костромской области 

Бюд-
жет  

город-
ского 
округа 

10,0 
  
  
  
- 

8,0 
  
  
  
- 

6,0 
  
  
  
- 

24,0 
  
  
  
- 

file:///C:/1/79.doc#Par622#Par622
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2.4. Мероприятие 
«Формирован
ие здорового 
образа жиз-

ни, организа-
ция отдыха 
молодежи» 

Задача: создание 
механизмов формиро-
вания здорового об-

раза жизни в подрост-
ково-молодежной 

среде 

ОДКТМиС МУ МЦ 
«Ювента» 

  
  
  
  

МУ МЦ 
«Фаворит» 

Муниципальные учреждения в сфере 
молодежной политики, подведомст-

венные ОДКТМиС; 
муниципальные образовательные 
учебные заведения  Костромской 

области, подведомственные отделу 
образования администрации городско-

го округа – город Галич Костромской 
области; 

учреждения среднего специального 
образования, находящиеся на терри-
тории городского округа – город Галич 

Костромской области; 
общественные организации и объеди-

нения Костромской области 
  

Бюд-
жет  

город-
ского 
округа 

- 
  
  

8,0 

- 
  
  

6,0 

- 
  
  

6,0 

- 
  
  

20,0 
  

2.5. Мероприятие 
«Профилакти
ка асоциаль-
ных проявле-
ний в моло-
дежной сре-
де, поддерж-
ка молодежи, 
оказавшейся 

в трудной 
жизненной 
ситуации, и 

добровольче-
ского движе-
ния, социаль-
ная адапта-

ция молодых 
людей с 

инвалидно-

стью и огра-
ниченными 

возможностя-
ми здоровья» 

Задача: первичная 
профилактика асоци-
альных проявлений, 

зависимого поведения 
формирование меха-
низмов поддержки и 

интеграции в общест-
венную жизнь моло-
дых людей, находя-

щихся в трудной жиз-
ненной ситуации 

  
  

ОДКТМиС 

МУ МЦ 
«Ювента» 

  
  
  
  
  

МУ МЦ 
«Фаворит» 

Муниципальные учреждения в сфере 
молодежной политики, подведомст-

венные ОДКТМиС; 
муниципальные образовательные 
учебные заведения  Костромской 

области, подведомственные отделу 
образования администрации городско-

го округа – город Галич Костромской 
области; 

учреждения среднего специального 
образования, находящиеся на терри-
тории городского округа – город Галич 
Костромской области; Галичская орга-
низация Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов); 

МО МВД РФ «Галичский»; 
общественные организации и объеди-

нения Костромской области 

Бюд-
жет  

город-
ского 
округа 

- 
  
  
  

- 
  
  
  

- 
  
  
  

- 
  
  
  

2.6. Мероприятие 
«Поддержка 

молодой 
семьи» 

Задача: укрепление 
института семьи и 

пропаганда ответст-
венного родительства 

  
  
  

ОДКТМиС 

МУ МЦ 
«Ювента» 

  
  
  
  
  

МУ МЦ 
«Фаворит» 

Муниципальные учреждения в сфере 
молодежной политики, подведомст-

венные ОДКТМиС; 
муниципальные образовательные 
учебные заведения  Костромской 

области, подведомственные отделу 
образования администрации городско-

го округа – город Галич Костромской 
области; 

учреждения среднего специального 
образования, находящиеся на терри-
тории городского округа – город Галич 

Костромской области; 
общественные организации и объеди-

нения Костромской области 
  
  

Бюд-
жет  

город-
ского 
округа 

2,0 
  
  
  
- 

1,0 
  
  
  
- 

1,0 
  
  
  
- 

4,0 
  
  
  
- 

2.7. Мероприятие 
«Содействие 

занятости, 
трудоустрой-
ству молоде-

жи и под-
держка моло-

дежного 
предприни-

мательства» 

Задача: совершенст-
вование работы по 

вовлечению молоде-
жи в трудовую и эко-
номическую деятель-
ность, создание бла-
гоприятных условий 

для развития времен-
ной и сезонной заня-
тости подростков и 
молодежи, вовлече-
ние молодежи в тру-
довую и экономиче-
скую деятельность, 

создание благоприят-
ных условий для раз-

вития временной и 
сезонной занятости 

подростков и молоде-
жи, молодежного 

предпринимательства 

  
  
  

ОДКТМиС 

МУ МЦ 
«Ювента» 

  
  
  
  

МУ МЦ 
«Фаворит» 

Муниципальные учреждения в сфере 
молодежной политики, подведомст-

венные ОДКТМиС; 
муниципальные образовательные 
учебные заведения  Костромской 

области, подведомственные отделу 
образования администрации городско-

го округа – город Галич Костромской 
области; 

учреждения среднего специального 
образования, находящиеся на терри-
тории городского округа – город Галич 

Костромской области;ОГКУ «Центр 
занятости населения по Галичскому 

району Костромской области»; 

Бюд-
жет  

город-
ского 
округа 

252,8 
  
  

155,4 

252,
8 
  
  

155,
4 

252,
8 
  
  

155,
4 

758,4 
  

  
466,2 

2.8. Мероприя-
тие 

«Информаци
онное и орга-
низационно-

кадровое 
обеспечение 
государст-

венной моло-
дежной поли-

тики» 

Задача: создание 
условий для получе-
ния молодежью ин-
формации о процес-
сах, происходящих в 
молодежной среде, и 
организационных и 

правовых условий для 
развития сферы моло-

дежной политики 

  
  

ОДКТМиС 

МУ МЦ 
«Ювента» 

  
МУ МЦ 

«Фаворит» 

Муниципальные учреждения в сфере 
молодежной политики, подведомст-

венные ОДКТМиС 

Бюд-
жет  

город-
ского 
округа 

- 
  
- 
  
  
  

- 
  
- 

- 
  
- 

- 
  
- 
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3. Подпрограм-
ма 

«Обеспечени
е реализации 
муниципаль-
ной програм-
мы "Развитие 

государст-
венной моло-
дежной поли-
тики город-
ского округа 

– город Галич 
Костромской 

области 
Костромской 
области на 
2017-2019 

годы" 

Цель: эффективное 
управление ходом 

реализации Програм-
мы 

  
  
  

ОДКТМиС 

МУ МЦ «Ювента 
  

МУ МЦ   
«Фаворит» 

Муниципальные учреждения в сфере 
молодежной политики, подведомст-

венные ОДКТМиС 

Бюд-
жет  

город-
ского 
округа 

1153,
7 
  

1479,
4 

673,
0 
  

1026
,4 

947,
4 
  

1233
,6 

2774,
1 

3739,
4 

3.1 Мероприятие 
«Обеспечени
е деятельно-
сти учрежде-
ний молодеж-
ной политики 

Задача: обеспечение 
и создание условий 

деятельности учреж-
дений молодежной 

политики 

ОДКТМиС МУ МЦ «Ювента 
  

МУ МЦ   
«Фаворит» 

Муниципальные учреждения в сфере 
молодежной политики, подведомст-

венные ОДКТМиС 

Бюд-
жет  

город-
ского 
округа 

1153,
7 
  

1479,
4 

673,
0 
  

1026
,4 

947,
4 
  

1233
,6 

2774,
1 

3739,
4 

3.2. Мероприятие 
«Реализация 
мероприятий, 

возникших 
при реализа-
ции проектов 

развития, 
основанных 
на  общест-
венных ини-
циативах, в 
номинации 
«Местные 

инициативы» 

Задача: обеспечение 
и создание условий 

для деятельности МУ 
МЦ «Фаворит» 

  
  
ОДКТМиС 

МУ МЦ «Ювента 
  
  
  
  
  

МУ МЦ       
«Фаворит» 

Муниципальные учреждения в сфере 
молодежной политики, подведомст-

венные ОДКТМиС 

Бюд-
жет 

город-
ского 
округа 

- 
  
  
  
  

  
  
  
42,5 
  
  

- 
  

  
  
- 

  
  

- 
  
  
  
- 

- 
  
  
  
- 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 14 Февраля 2020 года № 80 

Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки в виде частичной оплаты стоимости одной поездки в  
транспорте общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах городского округа город Галич 

Костромской области 

В соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2013 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Думы городского округа – город Галич Костромской области от 
25.12.2019 № 422 «Об установлении меры социальной поддержки для граждан, пользую-
щихся услугами по перевозке пассажиров транспортом общего пользования по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах городского окру-
га город Галич Костромской области, на 2020 год», Уставом муниципального 
образования городской округ город Галич Костромской области,  

постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления мер социальной 
поддержки в виде частичной оплаты стоимости одной поездки в транспорте 
общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в 
границах городского округа город Галич Костромской области. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2020 года. 

 
Глава городского округа   А.В. Карамышев 

Утвержден 
постановлением администрации  
городского округа – город Галич  

Костромской области  
                                                                                               от 14 февраля 2020 г. № 80 

 
 
Порядок 

предоставления мер социальной поддержки в виде частичной оплаты стоимости одной поездки в транспорте общего пользования по  
муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах  городского округа город Галич Костромской области  

1. Общие положения 
1. Настоящий Порядок регулируют отношения, связанные с предос-

тавлением меры социальной поддержки в виде частичной оплаты за счет 
средств бюджета городского округа - город Галич Костромской области стоимо-
сти одной поездки в транспорте общего пользования по муниципальным мар-
шрутам регулярных перевозок в границах городского округа город Галич Кост-
ромской области (далее – одна поездка)  с учетом стоимости одной поездки,  
установленного решением Думы городского округа - город Галич Костромской 
области (далее - частичная оплата), размер, условия и порядок ее предостав-
ления. 

2. В целях предоставления мер социальной поддержки в виде частичной 
оплаты стоимости одной поездки в транспорте общего пользования по муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок в границах городского округа – 
город Галич Костромской области стоимость одной поездки в транспорте об-
щего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в 
границах городского округа город Галич Костромской применяется в размере    
17 рублей. 

Частичная оплата предоставляется категории граждан, установлен-
ной в решении Думы городского округа - город Галич Костромской области от 
25 декабря 2019 года № 422 «Об установлении меры социальной поддержки для 

граждан, пользующихся услугами по перевозке пассажиров транспортом общего 
пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах 
городского округа город Галич Костромской области, на 2020 год». 

3. Частичная оплата применяется при соблюдении следующего 
условия: 

- предельный максимальный тариф на перевозки по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом на территории городского округа город Галич, установленный уполно-
моченным исполнительным органом государственной власти Костромской 
области,  используемый для расчета размера платы за услугу по перевозке 
пассажиров транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок в границах городского округа  город Галич Костромской 
области (далее - установленный тариф), превышает размер стоимости одной 
поездки,  установленный  решением Думы городского округа - город Галич 
Костромской области от 25 декабря 2019 года № 422. 

 
II. Размер, условия и порядок предоставления  частичной оплаты 

 
4. Размер частичной оплаты определяется по следующей формуле: 
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где: 
 Рчо – размер частичной оплаты, рублей за одну поездку, 
 Т предельный – предельный максимальный тариф на перевозки по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров автомобильным 
транспортом на территории городского округа город Галич, установленный 
постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 
220-ФЗ «Об организациях регулярных перевозок пассажира и багажа автомо-
бильным транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные акты Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению госу-
дарственного регулирования цен (тарифов)», Законом Костромской области от 
18.11.2009 № 539-4-ЗКО «Об организации транспортного обслуживания насе-
ления в Костромской области», постановлением губернатора Костромской 
области от 31.07. 2012 № 313-а «О департаменте государственного регулиро-
вания цен и тарифов Костромской области», рублей за одну поездку. 

 Т население – размер стоимости одной поездки в размере установ-
ленного решением Думы городского округа - город Галич Костромской области 
от 25.12.2019 № 422 «Об установлении меры социальной поддержки для граждан, 
пользующихся услугами по перевозке пассажиров транспортом общего пользова-
ния по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах городско-
го округа город Галич Костромской области, на 2020 год». 

5. Лица, не воспользовавшиеся услугами по перевозке пассажиров 
транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок в границах городского округа город Галич Костромской области,  не 
заключившие договор перевозки пассажиров, заключение которого удостоверя-
ется  билетом (билетами) установленного образца, и не исполнившие обязан-

ность внесения платы за проезд (за одну поездку), права на получение частич-
ной оплаты, предусмотренной  настоящим Порядком, не имеют. 

6. Внесение платы за одну поездку транспортом общего пользования по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах городского окру-
га  город Галич Костромской области в размере стоимости одной поездки, 
указанном в пункте 2 настоящего Порядка, является согласием на предостав-
ление частичной оплаты.  Для отказа от получения частичной оплаты гражда-
нин предоставляет в администрацию городского округа – город Галич Костром-
ской области соответствующее заявление. 

 
III. Финансирование предоставления частичной оплаты 

 
7. Предоставление меры социальной поддержки в соответствии с на-

стоящим Порядком является расходным обязательством городского округа - 
город Галич Костромской области и  исполняется за счет средств бюджета 
городского округа город - Галич Костромской области (за исключением финан-
совых средств, передаваемых местному бюджету на осуществление целевых 
расходов). 

8. Исполнение расходного обязательства, установленного пунктом 7 

настоящего Порядка, осуществляется путем предоставления перевозчику 
субсидий из бюджета городского округа юридическим лицам  (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предприни-
мателям на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением 
меры социальной поддержки для граждан, пользующихся услугами по перевозке 
пассажиров транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок в границах городского округа город Галич Костромской 
области в виде частичной оплаты стоимости одной поездки в транспорте обще-
го пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в грани-
цах городского округа город Галич Костромской области. 

Рчо = (Т предельный – Т население)   

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 17 Февраля 2020 года № 86 

О внесение изменений в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 13.11.2017 г. № 
795 «Об утверждении Порядка проведения оценки  регулирующего воздействия проектов  муниципальных нормативных правовых 
актов  городского округа город Галич Костромской  области, устанавливающих новые или изменяющих  ранее предусмотренные 

муниципальными  нормативными правовыми актами городского округа  город Галич Костромской области обязанности для  
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, и Порядка проведения  экспертизы муниципальных  

нормативных правовых  актов городского округа город Галич, затрагивающих  вопросы осуществления предпринимательской и  
инвестиционной деятельности» 

В соответствии со статьёй 46 Федерального закона от 06 октября 
2003 года     № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Костромской области от 16 июля 
2014 года          № 557-5-ЗКО «Об экспертизе муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, и оценке регулирующего воздействия проек-
тов таких актов», статьёй 7 Устава городского округа город Галич Костромской 
области, 

постановляю: 
1. Внести изменение в постановление администрации городского 

округа – город Галич Костромской области от 13.11.2017 г. № 795 «Об утвер-
ждении Порядка проведения оценки  регулирующего воздействия проектов  
муниципальных нормативных правовых актов  городского округа город Галич 
Костромской  области, устанавливающих новые или изменяющих  ранее преду-
смотренные муниципальными  нормативными правовыми актами городского 
округа  город Галич Костромской области обязанности для субъектов предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности, и Порядка проведения  экспер-
тизы муниципальных нормативных правовых актов городского округа город 
Галич, затрагивающих  вопросы осуществления предпринимательской и  инве-

стиционной деятельности» добавив статью 5 пунктом 8 следующего содержа-

ния: 
 «8.Оценка регулирующего воздействия проекта МНПА проводится в 

упрощенном порядке, если срок разработки МНПА, установленный главой 
городского округа – город Галич Костромской области, первым заместителем 
главы администрации городского округа – город Галич Костромской области, 
заместителем главы администрации городского округа – город Галич Костром-
ской области составляет менее 15 календарных дней. 

Для получения заключения об оценке регулирующего воздействия 
проекта МНПА разработчик направляет в уполномоченный орган следующие 
документы: 

1) решение о рассмотрения проекта МНПА в упрощенном виде;  
2) проект МНПА; 
3) пояснительную записку; 
4) сводный отчет, содержащий сведения, предусмотренные пункта-

ми 1,2,4-6,13-15 части 5 статьи 5.». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования. 
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