
Администрация городского округа –город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  «08 »         11               2016 г.                                                             №   840    

О внесении изменений в постановление администрации
городского округа город Галич Костромской области от 
23.12.2014 года №1025 «Об утверждении  муниципальной
программы "Социальная поддержка граждан городского
округа город Галич Костромской области" на 2015-2017 годы

 В связи с приведением  в соответствие нормативно-правовых актов
администрации городского округа город Галич Костромской области, 

постановляю:

1.  Внести изменения в постановление администрации городского округа город
Галич  Костромской  области  от  23.12.2014  года  №1025  «Об  утверждении
муниципальной программы "Социальная поддержка граждан городского округа город
Галич Костромской области" на 2015-2017 годы: 

1.1. в  разделе I. паспорта муниципальной программы "Социальная поддержка
граждан  городского  округа  город  Галич  Костромской  области"  на  2015-2017  годы
(далее Программа) пункт 8 изложить   в следующей редакции:

"8. Объемы и 
источники 
финансирования 
программы

Общий  объем  финансирования  реализации  Программы
составляет  6265,16 тыс.  руб.,  (федеральный  бюджет  —  2230,2
тыс.  руб.,  обл.  бюджет,  средства  ПФ  РФ —  219,2  тыс.  руб.,
бюджет городского округа — 3815,76 тыс. руб.), из них:
в 2015 году – 938,4 тыс.  руб.(федеральный бюджет — 74,6 тыс.
руб., бюджет городского округа — 863,8 тыс. руб.),
в 2016 году – 3592,16 тыс. руб.(федеральный бюджет —  1826,6
тыс.  руб.,  обл.  бюджет,  средства  ПФ  РФ —  109,2  тыс.  руб.,
бюджет городского округа — 1656,36 тыс. руб.),
в 2017 году – 1734,6 тыс. руб.(федеральный бюджет — 329,0 тыс.
руб.,  обл. бюджет, средства ПФ РФ — 110,0 тыс. руб.,  бюджет
городского округа — 1295,6 тыс. руб.)"

1.2.  в  разделе I.  паспорта  подпрограммы  «Семья и дети»  приложения №2 к
программе  пункт 8 изложить  в следующей редакции:

8. Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий  объем  финансирования  реализации  подпрограммы
составляет  2242,16 тысячи рублей, из них:
в 2015 году – 697,6 тысяч рублей;
в 2016 году – 656,76 тысяч рублей; 
в 2017 году -  887,8 тысяч рублей.



1.3.  раздел  I  Одарённые  дети  подпрограммы  «Семья  и  дети»  программы
изложить в новой редакции согласно приложения к настоящему постановлению.

 2.Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя главы администрации городского округа Н.В. Орлову.
    3.Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.

И.о. главы  городского округа                                                                         С.А. Туманов



Приложение
 к постановлению администрации 

городского округа город Галич 
от   « 08»           11                  2016 г. №840

Приложение N 4
к муниципальной программе "Социальная

поддержка граждан городского округа город 
Галич Костромской области" на 2015-2017 годы

Перечень
 мероприятий, планируемых к реализации в рамках муниципальной программы  

"Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костромской области" на 2015-2017 годы

N п/п Государственная
программа/подпрограмма/меропри

ятие

Цель, задача
подпрограммы

Ответственный
исполнитель

Главный
распорядитель

бюджетных
средств

(ответственный
исполнитель/со
исполнитель)

Источник
финансирования

Расходы,
 (тыс. руб.)

Конечный
результат

реализации 
2015
год

2016
год

2017
год

Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Муниципальная программа  
"Социальная поддержка граждан городского
округа город Галич Костромской области" на

2015-2017 годы

Содействие
реализации

государственной
политики  в

сфере
социальной

защиты  граждан
на территории

городского
округа. 

Администрация
городского округа

город Галич
Костромской

Муниципальные
учреждения 

Итого 938,4 3592,16 1734,6 6265,16 Повышение
уровня и

качества жизни
граждан

городского
округа

Федеральный
бюджет

74,6 1826,6 329,0 2230,2

Обл. бюджет,
средства ПФ РФ

- 109,2 110,0 219,2

Бюджет
городского

округа

863,8 1656,36 1295,6 3815,76

II.  Подпрограмма 
«Семья и дети»

Обеспечение
социальной и

экономической
устойчивости

семьи

Администрация
городского округа

город Галич
Костромской

Муниципальные
учреждения 

Бюджет
городского

округа, 
итого

697,6 656,76 887,8 2242,16 Улучшение
положения

семей с детьми в
городском

округе, в том
числе детей-
инвалидов,

детей-сирот,
детей,

оставшихся без

I.Одарённые дети

2.1.81. Выплата  стипендии  главы
городского  округа  учащимся
общеобразовательных организаций
и воспитанникам муниципального

Развитие мер
социальной
поддержки

одарённых детей

Отдел образования Бюджет
городского

округа

90,44 105,36 100,0 295,8



образовательного  учреждения
дополнительного  образования
детей «Дом детства и юношества г.
Галича Костромской области»

попечения
родителей,

несовершенноле
тних,

оказавшихся в
трудной

жизненной
ситуации

2.1.82. Стипендия  главы  городского
округа

ОКТМиС 
администрации

городского округа

МОУ ДОД
«Детская

музыкальная
школа»

Бюджет
городского

округа

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

2.1.83. Стипендия  главы  городского
округа

ОКТМиС 
администрации

городского округа

МОУ ДОД
«Детско-

юношеская
спортивная

школа»

Бюджет
городского

округа

22,2 22,5 22,9 67,6


	Администрация городского округа –город Галич
	Костромской области
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ


