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Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области: 
- от 25 ноября 2019 года № 813  “О внесении изменений в постановление администрации городского округа от 09.08.2016 г. № 580 «Об утверждении  
Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе - город Галич  Костромской области»”; 
- от 26 ноября 2019 года № 817  “Об утверждении Порядка финансового обеспечения  расходов  на проведение культурно-массовых, молодёжных, досуговых 
мероприятий”; 
- от 28 ноября 2019 года № 823  “О внесении изменений в постановление главы администрации городского округа – город Галич Костромской области от 24 

октября 2008 года № 995/1 «Об утверждении положения об оплате труда работников муниципальных учреждений молодежной сферы и спортивной  
направленности городского округа — город Галич Костромской области»”; 
- от 28 ноября 2019 года № 824  “Об утверждении Порядка оформления и содержания заданий на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия  
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями при осуществлении муниципального контроля в области торговой деятельности на территории 
городского округа-город Галич Костромской области и Порядка оформления результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими  
лицами, индивидуальными предпринимателями при осуществлении  муниципального контроля в области торговой деятельности на территории городского  

округа-город Галич Костромской области ”. 

Постановление администрации  городского округа - город Галич Костромской области  
от 25 ноября  2019 года № 813 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа от 09.08.2016 г. № 580 «Об утверждении  
Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры в городском округе - город Галич  Костромской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 г. №  257 – ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2014 года №456-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 

06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 
25.12.2015 года №1440 «Об утверждении требований к программам комплекс-

ного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», 
постановляю: 

  1. Внести изменения в Программу комплексного развития транспортной ин-
фраструктуры в городском округе - город Галич Костромской области, изложив 
Приложение  в новой редакции. 
      2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

 
Глава  городского округа  А. В. Карамышев 

Приложение 
      Утверждена  постановлением 

администрации городского округа - город 
Галич Костромской области 

от " 09 "   августа   2016 г.  № 580 

Программа комплексного 
развитие транспортной инфраструктуры в 

городском округе - город Галич  
Костромской области 

( в редакции постановления администрации городского округа от 04.07.2017 г. №435, от 19.09.2018 г. №591, от 25.07.2019 г. №475, 11.09.2019 № 612, 23.09.2019 

№ 645)  

  

город Галичгород Галич  

2017 г.2017 г.  

 

Паспорт программы комплексного развитие транспортной инфраструктуры в городском округе - город Галич  Костромской области  

Наименование программы Программа комплексного развитие транспортной инфраструктуры в городском округе - город Галич 
Костромской области 

Основание  для  разработки программы Федеральный закон от 29.12.2014года №456-ФЗ « О внесении изменений в Градостроительный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 08.11.2007 г. №  257 – ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции»; 
Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 года №1440 «Об утверждении требований к программам 
комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»; 
Постановление  Правительства Российской Федерации от 03.10.2013г. №864 «О федеральной целевой 
программе  «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах»; 
Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» 

Ответственный исполнитель программы Администрация городского округа город Галич Костромской области 
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Разработчик программы Отдел городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа - город  Галич Костромской 
области 

Цели программы Повышение уровня благоустроенности; 
развитие улично-дорожной сети; 
обеспечение  безопасности дорожного движения; 
сокращение числа пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий. 
  

Задачи  программы Осуществление  инвентаризации и диагностики улично-дорожной  сети,  формирование  единого  реестра 
дорог  городского округа; 
обеспечение  надлежащего содержания  улично-дорожной сети; 
строительство, реконструкция и капитальный ремонт дорог, транспортных развязок, мостов; 
повышение пропускной способности и улучшение транспортно-эксплуатационных показателей сети автомо-
бильных дорог городского  округа; 
совершенствование  системы организации дорожного  движения и внедрение современных средств регули-
рования дорожного движения; 
внедрение  новых  технологий, повышающих  качество  дорожных покрытий; 
предотвращение дорожно – транспортных происшествий, в которых наиболее высока вероятность гибели 
людей; 
снижение   тяжести   травм,   полученных   в результате дорожно-транспортных происшествий; 
сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; 
повышение эффективности мер по профилактике дорожно-транспортных происшествий. 

Целевые  индикаторы и показатели Увеличение пропускной способности наиболее напряжённых участков улично-дорожной сети городского 
округа на 10% по отношению к 2015 г.; 
снижение уровня  дорожно-транспортных происшествий  из-за сопутствующих дорожных условий на 10% по 
отношению к     2015 г.; 
оптимизация системы финансирования дорожного хозяйства; 
снижение числа    лиц,  пострадавших  в дорожно-транспортных происшествиях на 10% по отношению к 
2015 г.; ; 
снижение числа  детей,    пострадавших  в дорожно-транспортных происшествиях на 10% по отношению к 
2015 г. 

Сроки реализации программы  2017 -2026 годы 

Основные Программные мероприятия Основные программные мероприятия указаны в приложении №1 к Программе 

Соисполнители Программы и основных меро-
приятий 

- Соисполнители Программы будут определяться на конкурсной основе в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 
- отдел городского хозяйства администрации городского округа — город Галич Костромской области; 
- МУ «Служба заказчика». 
  

Объемы и источники финансирования про-
граммы 

Источники финансирования: 
- средства областного бюджета; 
- средства местного бюджета. 
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2017-2026 года, будут уточнены при фор-
мировании проекта бюджета городского округа  с учетом  изменения ассигнований из областного бюджета. 

Контроль за реализацией Программы Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация городского округа-город Галич Костром-
ской области. 
  

Система организации контроля за исполнени-
ем Программы 

   Администрация городского округа-город Галич Костромской области. 

Ожидаемые результаты реализации програм-
мы 

Улучшение потребительских свойств улично-дорожной сети, к которым относятся пропускная способность, 
безопасность дорожного движения, экологическая безопасность, обеспечение жителей комфортными и 
качественными транспортными услугами, сокращение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных проис-
шествиях, сокращение количества детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях; снижение 
тяжести последствий от дорожно-транспортных происшествий. 
  

Ι. ХАРАКТИРИСТИКА ТЕКУЩЕГО  СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ. 
 

                Инфраструктура  дорожно-мостового  хозяйства  городского округа - 
город  Галич   включает в себя:  78,4 км  автомобильных  дорог, оборудованных 
тротуарами, лотками, ливневой  канализацией;  2  моста общей площадью 0,3 
тыс.кв. метров;  1 железнодорожный путепровод. 
                Развитие транспортной системы городского округа  осуществляется 
на основе  Генерального плана развития  города   2016 года, которое преду-
сматривает в себе  сочетание радиально-кольцевой системы  улиц с  кварталь-
ной  и   развитие города  в восточном  направлении.  Генеральным планом 
2016 года  предусмотрено  строительство  новых улиц возле Лицея №3,  кото-
рое позволит  осваивать  новые  жилые  микрорайоны в районе ул. Леднева. 
                В соответствии с  положениями  Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» содержание и строительство автомобильных дорог 
общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в 
границах городского округа являются  полномочиями  органов  местного  само-
управления. 
            В настоящее время необходимо обеспечить соответствие параметров 
транспортной системы потребностям участников дорожного движения и транс-
портного обслуживания населения, предприятий, учреждений и организаций 
города, в связи, с чем возникает необходимость разработки системы поэтапно-
го совершенствования магистральной сети города с доведением её характери-
стик до нормативных с учётом ресурсных возможностей. 
         Анализ существующего состояния транспортной системы городского 
округа  показывает, что в настоящее время в силу как объективных, так и субъ-
ективных причин сформировался ряд проблем, требующих решения. 
               Развитие улично-дорожной сети происходит недостаточными темпа-
ми. Требует  решения  вопрос  снижения нагрузки   на основные магистрали 
городского  округа –       ул. Ленина, ул. Свободы, ул. Гладышева, ул. Луначар-
ского. 
          Финансирование  ремонта  и содержания  автодорог  из бюджета  город-
ского  округа  в 2010-2015 годах  позволило  привести  в  порядок  все  основ-
ные  транспортные  магистрали,  выполнить гравирование  и  асфальтирование  
дорог  на улицах  города. 
           Несмотря на это, финансирование осуществлялось по остаточному 
принципу, без учета реальных потребностей, что  не обеспечивает проведения 
ряда необходимых мероприятий, таких как: 

     а)  регулярный мониторинг за состоянием дорожных одежд; 
    б) комплекс профилактических и ремонтных работ в соответствии с норма-
тивными требованиями по межремонтным срокам. 
    Недостаточность объемов финансирования находит отражение в сложности 
принятия управленческих решений. 
            Осуществление комплекса мероприятий по содержанию и совершенст-
вованию транспортной системы городского  округа  невозможно без точного и 
объективного знания исходных данных о состоянии, протяженности автодорог 
и их транспортно-эксплуатационных характеристиках. 

  Безопасность дорожного движения является одной из важных соци-
ально-экономических и демографических задач Российской Федерации. Ава-
рийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и 
моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно
-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства 
людей трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети. 

Сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения, сниже-
ние демографического и социально-экономического ущерба от дорожно-
транспортных происшествий и их последствий является одним из приоритет-
ных направлений социально-экономического развития городского округа в 
области демографии. 

Это может быть  достигнуто за счет повышения дисциплины на доро-
гах, качества дорожной инфраструктуры, организации дорожного движения, 
повышения качества и оперативности медицинской помощи пострадавшим и 
т.д. Понимание обществом опасности современного дорожного движения,   и 
необходимости принятия мер органами местного самоуправления  по обеспе-
чению безопасного движения на дорогах. Урегулирование организационно-
технических вопросов в сфере организации движения транспортных средств и 
пешеходов. 

Высокие темпы автомобилизации говорят  о необходимости приня-
тия планировочных и конструктивных решений по разгрузке магистральной 
сети и мероприятий по безопасности дорожного движения  в ближайшее время. 
В противном случае дорожно-транспортная ситуация в городском округе  будет 
ухудшаться с каждым годом, что  приведет к замедлению темпов социально-
экономического развития, потери инвестиционной привлекательности города и 
ухудшению условий проживания граждан. 
 
 
                                          II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 



Городской вестник № 68 (944) 29 ноября 2019 года стр. 3 

 
   Цель Программы – обеспечение  безопасности дорожного движения, 

улучшение  экологической  обстановки в городском  округе на основании выра-
ботки комплекса мер по повышению эффективности капиталовложений в до-
рожную инфраструктуру   и концентрации ресурсов на требуемых направлени-
ях развития улично-дорожной сети  городского  округа, повышение уровня 
благоустроенности. Сокращение пострадавших в результате дорожно-
транспортных происшествий к 2018 году на 10% по сравнению с 2015 годом. 
           Основными задачами Программы являются: 
осуществление инвентаризации и диагностики улично-дорожной сети, а также 
формирование единого реестра дорог городского округа;  
строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог, 
мостов и инженерных сооружений на них; 
улучшение транспортно-эксплуатационных показателей сети автомобильных 
дорог городского округа; 
совершенствование системы организации дорожного движения и внедрение 
современных средств регулирования дорожного движения; 
внедрение новых технологий, позволяющих минимизировать затраты в дорож-
ном строительстве; 

предотвращение дорожно-транспортных происшествий, в которых наиболее 
высока вероятность гибели людей; 
снижение тяжести травм, полученных в результате дорожно-транспортных 
происшествий; 
повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения; 
улучшение экологической ситуации в городе и повышение пропускной способ-

ности дорог. 
 
                      ΙII. ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА 
 
Географическое положение г. Галича является несомненным плюсом, 

предрасполагающим к экономическому развитию. Среди благоприятных факто-
ров следует выделить непосредственную привязанность города к внешнему 
транспорту, к магистральной транспортной сети Российской Федерации, по-
средством которой осуществляется связь с другими регионами. Через террито-
рию города проходит Северная железная дорога. Восточнее города и частично 
по городу проходит автодорога Кострома – Солигалич, обеспечивающая устой-
чивую связь города с районами области и с перспективной автодорогой С.-
Петербург – Екатеринбург. 

В городе к настоящему времени имеется 5305 автомобилей. В том 
числе: 82 автобуса, 1099 грузовых, 4124 легковых. Гаражные кооперативы 
располагаются, в основном, вокруг территории автокранового завода. 

 
 
Планируется создать в местах массового стихийного скопления гара-

жей гаражные кооперативы. 
Прогноз  транспортного спроса  и развития транспортной инфраструк-

туры отражён в таблице №1 
 

                                                                                                            Таблица №1  

№ п/п Транспортная инфраструктура Единица 
измерения 

 Состояние 
на 2008 г. 

Первая 
очередь 

строитель- 
ства 2020 г 

Расчётный 
срок 

2026 г 

1 Обеспеченность населения 
индивидуальным легковым 
транспортом (на 1000 жит.) 

  
  

автомобилей 

  
  

233 

  
  

240 

  
  

250 

                  IV.    ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
 

Город расположен в 120 км от г. Костромы в узле автомобильных и 
железных дорог. 

Движение пригородных и междугородных автобусов организовано от 
железнодорожного вокзала. В сутки проходят 33 междугородних автобуса и 2 
пригородных 

Транзитные маршруты, проходящие через автовокзал Галич: 
Солигалич – Кострома, 
Нея – Кострома. 
Улично – дорожная схема города представляет собой достаточно 

плотную сеть, обеспечивающую транспортное обслуживание всех его частей. 
Основными магистральными улицами города являются: ул. ул. Свобо-

ды – Луначарского – Калинина – Гладышева, ул. Ленина, ул. Леднева, ул. Крас-
ноармейская, ул. Октябрьская, ул Фестивальная, ул. Лермонтова. 

По этим улицам  проходит преимущественное количество транспорта, 

осуществляется перевозки пассажиров и грузов. 
Основными недостатками существующей улично – дорожной сети 

являются: 
неудовлетворительность благоустройства ряда улиц и дорог, 
движение транзитного транспорта по территории города, 
отсутствие дублирующей магистральной улицы, связывающей южную 

и северную части города. 
В генеральном плане  предложено дальнейшее развитие улично – 

дорожной сети. Данная схема отражает основные направления развития и 
трансформации планировочной структуры с учётом освоения свободных терри-
торий и реконструкции существующих. 

Ширина магистральных улиц в красных линиях принята 15 метров. 
Варианты развития транспортной инфраструктуры отражёны  в таблице №2 
 
                                                                                                                                     
Таблица №2 

№ п/п Транспортная инфраструктура Единица 
измерения 

 Состояние 
на 2008 г. 

Первая 
очередь 

строитель- 
ства 2020 г 

Расчётный 
срок 

2026 г 

1 Протяжённость магистральных улиц и дорог 
– всего 
в том числе: 
- магистральных улиц 
общегородского значения 
регулируемого движения 
- магистральных улиц 
районного значения 

  
  

км 
  
  
  

-:- 
  

-:- 

  
  

18,91 
  
  
  

11,83 
  

7,08 

  
  

28,31 
  
  
  

19,45 
  

8,86 

  
  

34,06 
  
  
  

25,02 
  

8,86 

2 Общая протяжённость 
улично-дорожной сети 
в том числе с 
усовершенствованным покрытием 

  
км 
  
  

км 

  
122,23 

  
  

45,68 

  
111,36 

  
  

111,36 

  
119,5 

  
  

119,5 

V. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  ПРОГРАММЫ 
  
             В ходе реализации программы (2017-2026 годы) планируется осущест-
вить мероприятия по следующим направлениям: 
      проведение комплекса мероприятий по инвентаризации и учету дорог го-
родского  округа, разработка  проектов  содержания,  организации дорожного  
движения, схем  дислокации дорожных знаков и разметки; 
     совершенствование взаимоотношений, оптимизация расходов и повышение 
качества работ в сфере содержания и ремонта транспортной инфраструктуры 
города; 
     проведение проектирования и осуществление работ по строительству и 
капитальному ремонту дорог, мостов, тротуаров,  инженерных сооружений на 
них; 
     проведение комплекса мероприятий по повышению безопасности дорожного 
движения. 
       В целях проведения систематизации и учета автомобильных дорог города 
необходимо провести паспортизацию улично-дорожной сети, для планирова-
ния  ассигнований  на  строительство, ремонт  и  содержание    автомобильных 
дорог  на  основе  нормативного  метода  затрат, с  учетом  их межремонтных  
сроков.  
            Реализация данного направления позволит  систематизировать базу 
данных в сфере содержания  улично-дорожной сети городского округа и совер-

шенствовать  нормативно-правовую базу. 
      В рамках совершенствования взаимоотношений, оптимизации расходов 
и   повышения качества работ в сфере содержания и ремонта транспортной 
инфраструктуры  городского округа  следует осуществить следующие меро-
приятия: 
       а) необходимо укрепить и совершенствовать материально-техническую 
базу.  Парк  дорожных  машин  требует пополнения  специализированной тех-
никой.    Реализация данного мероприятия позволит оперативно  и качественно  
решать   проблемы  ремонта и содержания  автодорог.         
    б) в целях надлежащего содержания   улично-дорожной сети  в соответствии 
с законодательством Российской Федерации,  Костромской области, а также 
для повышения качества обслуживания улично-дорожной сети городского 
округа  необходимо произвести расчет норматива финансирования данной 
сферы.  
       Для определения нормативной потребности финансирования содержания 
улично-дорожной сети  необходимо произвести соответствующее экономиче-
ское обоснование (в расчете на 1 километр муниципальных дорог). 
          Реализация данного направления позволит: 
    - повысить  технический  уровень специализированной  дорожной организа-
ции, обеспечивающей  качественное выполнение социально значимых услуг; 
    - обеспечить выполнение всего комплекса работ по содержанию, ремонту 
дорог, оснащению их  средствами технического регулирования дорожного 
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движения  и поддерживать  нормативное состояние улично-дорожной сети  
городского  округа; 
       - вести работу по учету и систематизации данных по дорогам городского 
округа; 
   - определить нормативный показатель необходимого объема финансирова-
ния на содержание улично-дорожной сети  и  эффективно использовать  сред-
ства бюджета  городского  округа. 
            Работы по строительству и модернизации муниципальных дорог плани-
руется осуществлять в соответствии с положениями Генерального плана раз-
вития города, с учетом возможных корректировок транспортной схемы. 

 Необходимо предусмотреть выделение денежных средств из бюд-
жета городского округа  и   на организацию проектно-изыскательских работ. По 
результатам проектирования будут составлены уточненные сметы, на основе 
которых в рамках Программы будет планироваться выделение средств из 
бюджета городского округа на  проведение капитального и текущего  ремонта  
дорог. 
             Необходимо также провести обследование мостов,  путепровода, лив-
невой  канализации  на территории городского  округа с целью оценки их фак-
тического состояния и принятия решения (в случае необходимости) проведе-

ния работ по ремонту и реконструкции. 

              Реализация данного направления позволит  качественно улучшить 
состояние улично-дорожной сети  и увеличить пропускную способность автомо-
бильных дорог городского округа  с наиболее интенсивным движением; сокра-
тить вредное воздействие, оказываемое транспортным потоком на состояние 
окружающей среды; повысить безопасность  дорожного движения. 
 
 
       VI. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет 
средств федерального бюджета, средств бюджета Костромской области и 
местного бюджета городского округа город Галич. 

Объемы финансирования Программы за счет средств городского бюд-
жета носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном по-
рядке при формировании проектов городского бюджета на очередной финансо-
вый год и плановый период исходя из реальных возможностей. 
      Финансовое обеспечение программы с распределением расходов по годам 
приведено в таблице 3. 

Таблица 3 

        Объемы финансирования Программы в тыс.руб. 

Объемы и 
источники 
финансирова-
ния 

  
Период реализации программы 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Всего   по 
программе: 
в том  числе: 

24592,994 29384,349 37606,618 80694,738 35850 37650 39530 41500 43580 45760 

Бюджет город-
ского округа и 
областного 

24592,994 29384,349 37606,618 80694,738 35850 37650 39530 41500 43580 45760 

Финансовые средства на выполнение работ по ремонту дорог определяются на 
основании результатов диагностики и оценки состояния дорог, дефектных 
ведомостей и описания технических решений.   
           Мероприятия по развитию транспортной системы городского округа 
город Галич на 2017-2026 годы, предусмотренные Программой, будут прово-
диться в объемах, обеспеченных финансированием (Приложение №1).  
  

VII. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
  
              Контроль исполнения Программы и общую координацию работ осуще-
ствляет заместитель главы администрации городского округа город Галич, 
курирующий вопросы  жилищно-коммунального хозяйства и отдел городского 
хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа. 
             Исполнителем работ в части организации мероприятий, заключения 
договоров и контрактов с подрядными организациями в рамках Программы 
является   МУ «Служба заказчика». 

В ходе реализации Программы может осуществляться ее корректи-
ровка в  зависимости  от объема  выделенных бюджетных средств. Решение о 
корректировке принимается в установленном порядке в соответствии с бюд-

жетным законодательством и муниципальными правовыми актами. 
 
VIII. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

          Основными результатами реализации мероприятий являются: 
- модернизация и обновление инженерно-коммунальной, транспортной инфра-
структуры поселения;  
- снижение затрат предприятий ЖКХ;  
- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизне-
деятельности человека; 

- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения. 
     Ожидаемые конечные результаты Программы связаны с повышением  уров-
ня  благоустройства городского  округа,  улучшением состояния  улично-
дорожной сети,  ее пропускной способности, безопасности дорожного движе-
ния,  обеспечением экологической безопасности городского  округа. 
      Реализация  Программы  позволит  систематизировать  базу данных в 
сфере  дорожного хозяйства городского  округа, совершенствовать планирова-
ние,  организацию  работ,   повысить  эффективность  использования  бюджет-
ных средств.  

  Проведение целенаправленного и скоординированного комплекса меро-
приятий позволит создать условия для улучшения качества социально-
экономической среды и жизнеобеспечения населения городского округа, а 
также принесет косвенный экономический эффект (за счет повышения инвести-
ционного потенциала города).  

 
IX. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ  ПРАВОВОГО И ИН-

ФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТ-
НОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

      Совершенствование правового и информационного обеспечения деятель-
ности  в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транс-
портной инфраструктуры на территории городского округа предусматривает 
следующие  мероприятия: 
    Внесение изменений в Генеральный план городского округа — город Галич: 
при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий Программы; 
при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для террито-
рии; при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии 
городского округа, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных 
мероприятий.  

                                                                                                                                     Приложение №1 к  программе 
«Комплексное развитие транспортной системы в городском округе - 

город Галич Костромской области» 
 
 

Перечень 
мероприятий к программе «Комплексное развитие транспортной системы городского округа - город Галич Костромской области» 

N  
п/п 

Наименование 
мероприятий 

подпрограммы 

Исполни-
тель 

Срок    
ис-

полн
ения 

Источник      
  финан-
сировани

я 

  
Прогнозируемый объем  

 финансирования, тыс. рублей 

Ожидаемые резуль-
таты реализации 

мероприятий  под-
программы   

 
в том числе по  

     годам 

2017 2018 2019 2020 20
21 

202
2 

202
3 

202
4 

202
5 

2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Развитие  и  
содержание 
улично-
дорожной  сети 
городского окру-
га в том числе: 

 2017
-

2026 

Бюджет 
ГО 

 

24592,
994 

29384,
349 

37606,
618 

80694,73
8 

35
85
0 

376
50 

395
30 

415
00 

435
80 

4576
0 

  

1.1 Оформление 
тех.планов до-
рог и постановка 
на учет в Рос-
реестре 

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка» 

2017
-

2026 

Бюджет 
ГО 

 

11,592 
  

- - 287 29
8 

310 323 336 350 363 Перспективное пла-
нирование работ 
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1.2 Содержание 
освещения 
дорог 

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка» 

2017
-

2026 

Бюджет 
ГО 

 

- 
  

- - 6444 68
01 

707
3 

755
6 

795
8 

837
6 

8811 Увеличение пропуск-
ной способности, 
снижение количества      
дорожно -
транспортных   про-
исшествий 

1.3 Расходы на 
проектирование, 
строительство 
(реконструкцию), 
капитальный 
ремонт и ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
г.Галич 
(проектирование  
комплексной  
схемы организа-
ции дорожного 
движения 
(КСОДД) 

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка» 

2017
-

2026 

  
Обл.бюд

жет 
Бюджет 

ГО 
 

10524,
00: 

10000,
00 

524,00 

489,36
9: 
464,90 
24,469 
  

  
15454,

45 

10885 114
20 

118
76 

125
51 

131
53 

137
80 

1443
1 

Увеличение пропуск-
ной способности, 
снижение количества      
дорожно -
транспортных    
происшествий 

1.4 Устройство 
искусственных 
неровностей на 
дорогах в рай-
оне учебных 
заведений 

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка» 

2017
-

2026 

Бюджет 
ГО 

 

264,62
4 

67,00 420 437 45
5 

473 492 529 550 572 Снижение количест-
ва      
дорожно -
транспортных    
происшествий 

1.5 Ямочный ремонт 
дорог 
  

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка» 

2017
-

2026 

Бюджет 
ГО 

 

2713,7
99 
  
  

3119,02
5 
  

2129,9
4 

3462 37
00 

384
8 

410
2 

436
6 

464
0 

4926 Увеличение пропуск-
ной способности, 
снижение количества      
дорожно -
транспортных   про-
исшествий 

1.6 Строительство и 
ремонт тротуа-
ров 
  

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка» 

2017
-

2026 

Бюджет 
ГО 

 

87,784 - 323,88
7 

158 16
4 

171 178 185 193 201 Снижение количест-
ва     дорожно -
транспортных   про-
исшествий 

1.7 Ремонт гравий-
ных и дорог 
  

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка» 

2017
-

2026 

Обл.бюд
жет 

Бюджет 
ГО 

 

- 670,82 6870,8
6 

2740 28
95 

309
3 

331
7 

349
0 

373
0 

3917 Увеличение пропуск-
ной способности, 
снижение количества      
дорожно -
транспортных   про-
исшествий 

1.8 Обустройство 
сливных труб в 
заниженных 
местах 

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка» 

2017
-

2026 

Бюджет 
ГО 

 

- - 42 44 46 48 50 52 54 56 Перспективное пла-
нирование работ 

1.9 Содержание  
автомобильных 
дорог общего 
пользования 

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка» 

2017
-

2026 

Обл. 
бюджет 
Бюджет 

ГО 
 

4787,0
34 

6525,5
51 

  
  

4920,7
98 

9396 97
72 

101
63 

106
37 

110
93 

115
55 

1211
7 

Снижение количест-
ва     дорожно -
транспортных   про-
исшествий 

1.1
0 

Устройство  
остановочных 
павильонов на 
автобусных 
остановках. 
Обследование  
и  ремонт  авто-
мобильных  
мостов,  тросо-
вых  огражде-
ний,  парапетов 

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка» 

2017
-

2026 

Бюджет 
ГО 

 

- - 190 198 20
6 

214 223 232 241 250 Снижение количест-
ва     дорожно -
транспортных   про-
исшествий 

1.1
1 

Приобретение и 
установка зна-
ков на останов-
ках 

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка» 

2017
-

2026 

Бюджет 
ГО 

 

2,530 56 42 44 46 48 50 53 56 59 Повышение качества 
и снижение сроков  
работ 

1.1
2 

Ремонт дейст-
вующих остано-
вок 

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка» 

2017
-

2026 

Бюджет 
ГО 

 

39,00 - 43 45 47 49 51 53  55 57   

1.1
3 

Осуществление 
полномочий в 
сфере предос-
тавления мер 
социальной 
поддержки от-
дельным катего-
риям граждан в 
области транс-
портного обслу-
живания населе-
ния автомобиль-
ным транспор-
том и городским 
наземным элек-
трическим 
транспортом 

Финансо-
вый 

отдел 
админи-
страции 

городско-
го округа 
– город 
Галич 

Костром-
ской 

области 

2017
-

2026 

Бюджет 
ГО 

 

160,00 160,0 - - - - - - - - Социальная под-
держка отдельных 
категорий граждан 
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1.1
4 

Реализация 
мероприятий, 
возникших при 
реализации 
проектов разви-
тия, основанных 
на обществен-
ных инициати-
вах, в номина-
ции «Дорожная 
деятельность» 
на проектирова-
ние, строитель-
ство 
(реконструкцию), 
капитальный 
ремонт и ремонт 
автомобильных 
дорог общего 

пользования 
местного значе-
ния 

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка» 

2017
-

2026 

  
Обл.бюд

жет 
Бюджет 

ГО 

6002,6
31: 

3000,0
0 

3002,6
31 

7358,6
4: 
4356,4
0 
3002,2
4 

- - - - - - - - Повышение  уровня 
благоустройст-
ва  муници-
пальных  тер-
риторий  соот-
ветствующего 
функциональ-
ного  назначе-
ния 
(площадей, 
набережных, 
улиц 

1.1
5 

Расходные 
обязательства 
по решению 
отдельных во-
просов местного 
значения 

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка» 

2017
-

2026 

Обл.бюд
жет 

Бюджет 
ГО 

- 901,00: 
900,00 
1,00 

- - - - - - - - Повышение  уровня 
благоустройст-
ва  муници-
пальных  тер-
риторий  
(площадей, 
набережных, 
улиц 

1.1
6 
  

Расходы на 
строительство 
(реконструкцию), 
капитальный 
ремонт, ремонт 
и содержание 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значе-
ния, в том числе 
формирование 
муниципальных 
дорожных фон-
дов 

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка» 

2017
-

2026 

  
  

Обл.бюд
жет 

Бюджет 
ГО 

- 10036,
948: 
9535,1
00 
501,84
8 

- - - - - - - - Повышение  уровня 
благоустройст-
ва  муници-
пальных  тер-
риторий  
(площадей, 
набережных, 
улиц 

1.1
7 
  

Реализация 
мероприятий, 
возникших при 

реализации 
проектов разви-
тия, основанных 
на обществен-
ных инициати-
вах, в номина-
ции «Дорожная 
деятельность» 

на проектирова-
ние, строитель-

ство 
(реконструкцию), 

капитальный 
ремонт и ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 

местного значе-
ния 

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка» 

2017
-

2026 

  
Обл.бюд

жет 
  

Бюджет 
ГО 

- - 6000,8
4: 

3000,0
0 
  

3000,8
4 

              Увеличение пропуск-
ной  способно-
сти,  снижение 
количества      
дорожно  -
транспортных    
происшествий 

1.1
7 

  
Ремонт  щебе-
ночного  покры-
тия  дороги 
(ул.Советская) 

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка» 

2017
-

2026 

Обл.бюд
жет 

Бюджет 
ГО 

      
127,02
8 

              Увеличение пропуск-
ной  способно-
сти,  снижение 
количества      
дорожно  -
транспортных    
происшествий 

1.1
8 

Ремонт  ливне-
вых колодцев на 
пл. Револиции – 

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка» 

2017
-

2026 

Обл.бюд
жет 

Бюджет 
ГО 

    296,97
0 

              Повышение  уровня 
благоустройст-
ва  муници-
пальных  тер-
риторий  
(площадей, 
набережных, 
улиц) 

1.1
9 

Ремонт  ливне-
вых  колодцев, 
замена бортово-
го  камня  на 
пл.Революции 

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка» 

2017
-

2026 

Обл.бюд
жет 

Бюджет 
ГО 

    293,70
1 

              Повышение  уровня 
благоустройст-
ва  муници-
пальных  тер-
риторий  
(площадей, 
набережных, 
улиц) 
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1.1
2 

Ремонт асфаль-
тобетонного 
покрытия  по 
ул.Леднева 
(проезд к пожар-
ной части) 

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка» 

2017
-

2026 

Обл.бюд
жет 

Бюджет 
ГО 

    175,12
5 

              Увеличение пропуск-
ной  способно-
сти,  снижение 
количества      
дорожно  -
транспортных    
происшествий 

1.2
1 

Ямочный ремонт 
дорожного  по-
крытия ул.  Кла-
ры  Цеткин,  ул. 
Леднева  город-
ского  округа  - 
город Галич. 

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка 

2017
-

2026 

Обл.бюд
жет 

Бюджет 
ГО 

    276,01
9 

              Увеличение пропуск-
ной  способно-
сти,  снижение 
количества      
дорожно  -
транспортных    
происшествий 

1.2
2 

Ремонт асфаль-
тобетонного 

дорожного по-
крытия 

(ул.Поречье, 
ул.Подбельского
, ул.Красовского, 
ул.Долматова, 

ул.Клары-
Цеткин, 

ул.Красноармей
ская) 

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка 

2017
-

2026 

  
Обл.бюд

жет 
Бюджет 

ГО 

      30 654 0
00: 

29 114 ,2
19 

1 539 ,78
1 

            Увеличение пропуск-
ной  способно-
сти,  снижение 
количества 
дорожно  -
транспортных    
происшествий 

1.2
3 

Ремонт щебе-
ночного покры-

тия 
(ул.Заводская – 

Набережная, 
ул.Загородная, 

участок 
ул.Олюшенская, 

ул.Школьная, 
участок проезда 

к территории 
Телецентра, 
ул.Садовая, 

пер.Строителей, 
участок 

ул.Фестивальна
я – 

пер.Строителей, 
пер.Пожарный, 

ул.Поречье, 
ул.Кешемская) 

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка 

2017
-

2026 

  
Обл.бюд

жет 
Бюджет 

ГО 

      11 461 
500: 

10 885, 7
77 

575,723 

            Увеличение пропуск-
ной  способно-
сти,  снижение 
количества 
дорожно  -
транспортных    
происшествий 

1.2
4 

Реконструк-
ция освеще-
ния автомо-

бильных 
дорог общего 
пользования 

с заменой 
уличных 

светильников 
ДНАТ на 

светодиод-
ные 

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка 

2017
-

2026 

 
  

Бюджет 
ГО 

        
  

1362,
405 

            Увеличение пропуск-
ной  способно-
сти,  снижение 
количества 
дорожно  -
транспортных    
происшествий 

1.2
5 

Ремонт  ас-
фальтобетон
ного  дорож-
ного  покры-
тия и устрой-
ство тротуара 
по 
ул.Пионеров 
в г.Галич 

МУ 
«Служба 
заказчи-

ка 

2017
-

2026 

 
Бюджет 

ГО 

        
3076,
833 

            Увеличение пропуск-
ной  способно-
сти,  снижение 
количества 
дорожно  -
транспортных    
происшествий 

Постановление администрации  городского округа - город Галич Костромской области  
от 26 ноября  2019 года № 817 

Об утверждении Порядка финансового обеспечения  расходов  на проведение культурно-массовых, молодёжных, досуговых  
мероприятий 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа - город Галич Костромской области, 
с целью нормирования и упорядочения расходов бюджетных средств на 
финансовое обеспечение культурно-массовых, молодёжных, досуговых 
мероприятий на территории  городского округа - город Галич Костромской 

области 
 постановляю: 
 1. Утвердить прилагаемый Порядок финансового обеспечения расхо-
дов  на проведение культурно-массовых, молодёжных, досуговых мероприя-
тий. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
декабря 2019 года. 
 
Глава  городского округа - 
город Галич Костромской области   А.В.Карамышев 
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Утвержден 
постановлением администрации 

городского округа-город Галич 
Костромской области 

№ 817 от «26» ноября 2019 года 

ПОРЯДОК 
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАСХОДОВ 

НА ПРОВЕДЕНИЕ КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ, МОЛОДЕЖНЫХ, 
ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
 1. Настоящий Порядок регламентирует условия и порядок финансово-
го обеспечения  расходов на проведение культурно-массовых, молодежных 
и досуговых мероприятий (далее – мероприятия) за счет средств бюджета 
городского округа - город Галич Костромской области, устанавливает нормы 
расходов   на проведение культурно – массовых, молодежных и досуговых 
мероприятий. 
 2. К нормам расходов на материальное обеспечение участников меро-
приятий относятся: нормы расходов на обеспечение питанием участников в 
дни проведения мероприятий, нормы расходов на приобретение памятных 
призов и вручение денежных призов. 
 3. К участникам мероприятий относятся: участники художественной 
самодеятельности, участники клубных формирований учреждений культуры, 
руководители и представители творческих коллективов, специалисты  муни-
ципальных учреждений, оговоренные в правилах, положениях о проведении 
мероприятий и регламентирующих документах. 
 4. Направление участников мероприятия осуществляется на основа-
нии официального приглашения проводящих мероприятия организаций. 
 5.  Отделом по делам культуры, туризма, молодежи  и спорта админи-
страции городского округа – город Галич Костромской области ежегодно 
формируется программный перечень культурно-массовых, молодёжных и 
досуговых мероприятий в городском округе - город Галич Костромской об-
ласти  на очередной финансовый год (далее - план). В плане, утвержденном 
постановлением администрации городского округа - город Галич Костром-
ской области,  должно содержаться: название мероприятий, сроки и место 
их проведения, ответственные исполнители, источники финансирования, 
сумма финансовых затрат на проведение и питание. При необходимости в 
план вносятся изменения. 

 6. Финансирование расходов на организацию и проведение культурно-
массовых, молодежных, досуговых мероприятий и обеспечения питанием уча-
стников культурно-массовых мероприятий  производится за счет средств,  
бюджета городского округа - город Галич Костромской области  на основании: 

- постановления (распоряжения) администрации городского округа – 
город Галич Костромской области; 

- утвержденной сметы расходов на проведение соответствующего 
мероприятия; 

- муниципальных контрактов (договоров), расчетных или иных необ-
ходимых по законодательству документов; 

- актов приемки выполненных работ (оказанных услуг), содержащих 

сведения о фактических затратах на проведение работ (оказания услуг) по 
позициям, предусмотренным сметой расходов на проведение мероприятия. 
 7. Организаторы мероприятий и организации, проводящие мероприя-
тия за счет собственных средств, могут устанавливать иные нормативы на 
проведение мероприятий. Долевое участие  городского округа - город Галич 
Костромской области в финансировании мероприятий осуществляется в соот-
ветствии с утвержденными нормами расходов 

 
II. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ НА 

ПРОВЕДЕНИЕ КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

 1. Согласно утвержденному плану на территории городского округа 
проводятся мероприятия, посвященные памятным датам, знаменательным 
историческим событиям и личностям, профессиональным праздникам, акции, 
конкурсы, фестивали, мероприятия среди различных возрастных групп населе-

ния, трудящихся, молодежи, инвалидов и другие культурно-массовые меро-
приятия. Представители городского округа принимают участие в проведении 
областных, межрегиональных и всероссийских мероприятий. 
 2. За счет средств бюджета городского округа финансируются расходы 
на: 

- аренду сооружений и помещений по стоимости коммерческих пред-
ложений; 

- предоставление услуг озвучивания мероприятий по стоимости 
коммерческих предложений с применением метода сопоставления рыночных 
цен; 

- предоставление автотранспорта, в том числе предоставлению 
машин специального назначения по стоимости коммерческих предложений с 
применением метода сопоставления рыночных цен; 

- предоставление услуг перевозки и установки оборудования для 
проведения мероприятий по стоимости коммерческих предложений с примене-
нием метода сопоставления рыночных цен; 

- награждение участников мероприятий в соответствии с утвержден-
ными нормами расходов; 
 - медицинское обслуживание участников мероприятий в соответствии 
с утвержденными нормами расходов; 

- приобретение канцелярских товаров, изготовлению афиш, букле-
тов, вымпелов, печатной продукции, инвентаря по стоимости коммерческих 
предложений с применением метода сопоставления рыночных цен; 

- в отдельных случаях: 
- организационные сборы, заявочные взносы по участию делегаций 

и отдельных участников областных, региональных и всероссийских мероприя-
тий; 

 - оплату приглашенных творческих коллективов по стоимости ком-
мерческих предложений; 

- оплату питания участников мероприятий в соответствии с утвер-
жденными нормами. 

При отсутствии возможности обеспечения организованным питани-
ем по безналичному расчету участникам мероприятий разрешается выдавать 
наличные средства по установленным настоящим порядком нормам. 
 4. При участии делегаций и отдельных участников в областных, регио-
нальных и всероссийских мероприятиях за счет средств бюджета городского 
округа - город Галич Костромской области возмещаются расходы по оплате 
проезда участников мероприятий, руководителей, представителей, входящих в 
состав делегации, к месту проведения мероприятий и обратно, обеспечению их 
проживанием, оплате багажа, страхования, и другие расходы, связанные с 
проведением мероприятий. 

Оплата авто, авиа- и железнодорожных билетов производится по 
действующим тарифам, но не выше тарифа экономического класса и тарифа 
плацкартного вагона железнодорожного транспорта. 
 5. При проведении культурно-массовых мероприятий организацией, 

проводящей культурно-массовые мероприятия, разрабатываются: 
- программы культурно-массовых мероприятий, регламентирующие 

порядок проведения культурно-массовых мероприятий; 
- сметы, включающие количественный состав участников культурно-

массовых мероприятий, сроки их проведения и нормы материального обеспе-
чения. 

6. Расходы на обеспечение питанием участников в дни проведения 
культурно-массовых мероприятий, на приобретение памятных призов для 
награждения победителей и призеров культурно-массовых мероприятий произ-
водятся в соответствии с нормами: 
 

НОРМЫ РАСХОДОВ 
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПИТАНИЕМ УЧАСТНИКОВ В ДНИ ПРОВЕДЕНИЯ 

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Наименования культурно-массовых мероприятий Нормы расходов на одного человека 
(в рублях) 

Областные культурно-массовые мероприятия  150 рублей 

НОРМЫ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПАМЯТНЫХ ПРИЗОВ ДЛЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ  ОБЩЕГОРОДСКИХ  
КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Наименование показателя Стоимость призов (в рублях) 

Индивидуальные призеры 
1 место 
2 место 
3 место 

  
до 800 рублей 
до 500 рублей 
до 300 рублей 

Групповые призеры: 
1 место 
2 место 
3 место 
поощрительные призы (до 4 шт в одном мероприятии) 

  
до 3000 рублей 
до 2500 рублей 
до 2000 рублей 
до 1000 рублей 

Примечания: 
а)  разрешается награждение личными (памятными) призами или 

наличными деньгами в пределах вышеуказанных норм; 
б) организаторы культурно-массовых мероприятий имеют право 

устанавливать иную стоимость призов, а также специальные призы для 
лучших участников культурно-массовых мероприятий за счет благотвори-

тельной помощи, добровольных пожертвований, заявочных взносов и иных 
внебюджетных источников финансирования. 
 

НОРМЫ РАСХОДОВ 
НА МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ УЧАСТНИКОВ МЕРОПРИЯТИЯ 
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Наименование показателя Стоимость (в рублях) 

1 час  медицинского обслуживания в рабочие дни 475 

1 час  медицинского обслуживания в выходные дни 520 

III. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 

 
 1. Перед проведением  мероприятия издается нормативно – правовой 
акт администрации городского округа-город Галич Костромской области о  
проведении мероприятия, с приложением сметы на проведение мероприя-
тия. 
 2. Подотчетное лицо, оформляющее заявку на выдачу денежных 
средств под отчет, указывает цели, на которые предполагается расходовать 
денежные средства. После проведения мероприятия получатели средств 
обязаны представить в  МУ «ЦББУ ГО» отчетность о целевом использова-
нии предоставленных бюджетных средств в порядке и сроки, установленные 
действующим законодательством. 

3. После проведения мероприятий составляется акт на списание памятных 
призов, ценных подарков, цветочной продукции, венков, корзин, дипломов и 

т.п., врученных на мероприятиях, проводимых на территории городского округа 
- город Галич Костромской области, который подписывается членами комиссии 
по списанию памятных призов, ценных подарков, цветочной продукции, корзин, 
венков и сопутствующих товаров приобретенных для проведения и участия в 
мероприятиях и представляется в МУ «ЦББУ ГО». 
 4. Подотчетные лица, получившие денежные средства под отчет и 
производившие расходы за счет полученных средств, составляют авансовые 
отчеты по унифицированной форме с приложением оправдательных докумен-
тов и актом на списание приобретенных материальных ценностей. 

 5. Расходы на материальное обеспечение культурно-массовых меро-
приятий производятся за счет соответствующих  источников финансирова-
ния в пределах имеющихся средств на основании утвержденного плана 
финансово-хозяйственной деятельности учреждений или бюджетной сметы 
в соответствии с утвержденными настоящим постановлением нормами. 

Постановление администрации  городского округа - город Галич Костромской области  

от 28 ноября  2019 года № 823 

О внесении изменений в постановление главы администрации городского округа – город Галич Костромской области от 24 октября 

2008 года № 995/1 «Об утверждении положения об оплате труда работников муниципальных учреждений молодежной сферы  

и спортивной направленности городского округа — город Галич Костромской области» 

В соответствии с постановлением администрации городского окру-
га – город Галич Костромской области от 01.10.2019 г № 667 «О мерах по 
повышению оплаты труда работников муниципальных учреждений городского 
округа – город Галич Костромской области». 

постановляю: 

 1. Внести изменение в постановление главы администрации город-
ского округа — город Галич Костромской области от 24.10.2008 года № 995/1 
«Об утверждении положения об оплате труда работников муниципальных 
учреждений молодежной сферы и спортивной направленности городского 
округа — город Галич Костромской области», изложив приложение № 1 к 
Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений спортив-
ной направленности городского округа – город Галич «Базовые оклады и 

коэффициенты по должности по профессиональным квалификационным 
группам должностей работников муниципальных учреждений спортивной 
направленности» в новой редакции, согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации городского округа по социальным во-

просам. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октяб-
ря 2019 года. 

 
Глава городского округа   А.В. Карамышев  

Приложение 
к постановлению администрации городского 

округа – город Галич Костромской области 
от «28» ноября 2019 г. № 823 

Приложение № 1 
к Положению об оплате труда работников 

муниципальных учреждений спортивной 
направленности городского округа – 

город Галич Костромской области 
 

Базовые оклады и коэффициенты по должности по профессиональным квалификационным группам должностей работников муниципальных учреждений 
спортивной направленности. 

Квалификационный уро-
вень 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Базовый оклад (базовый 
должностной оклад), базо-

вая ставка заработной 
платы (в рублях) 

Коэффициент по 
занимаемой долж-

ности (Кд) 

1 2 3 4 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" 
(Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года N 248н "Об утверждении профессиональных ква-

лификационных групп общеотраслевых профессий рабочих" (далее - Приказ Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 N 248н)) 
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1. Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 
2, 3 квалификационных разрядов в соответствии с ЕТКС работ и профессий 

рабочих 

3169   

Водитель транспортно-уборочной машины 1,0 

Гардеробщик 1,0 

Дворник, кастелянша 1,0 

Истопник 1,0 

Кладовщик 1,02 

Конюх 1,03 

Приемщик пункта проката 1,0 

Рабочий по уходу за животными 1,0 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 1,0 

Ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений 1,2 

Сторож (вахтер) 1,3 

Уборщик служебных помещений 1,3 

Уборщик территорий 1,4 

2. Наименования профессий рабочих, отнесенных к первому квалификационно-
му уровню, при выполнении работ по профессии с производственным назва-

нием "старший" (старший по смене) 

3444 1,0 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 
(Приказ Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 N 248н) 

1. Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 
и 5 квалификационных разрядов в соответствии с ЕТКС работ и профессий 

рабочих 

3719 1,0 

Водитель автомобиля 1,9 

Слесарь-сантехник 1,0 

2. Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 
и 7 квалификационных разрядов в соответствии с ЕТКС работ и профессий 

рабочих 

3859 1,0 

3. Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 
квалификационного разряда в соответствии с ЕТКС работ и профессий рабо-

чих 

3996 1,0 

4. Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1-3 квалификационны-
ми уровнями настоящей профессиональной квалификационной группы, вы-
полняющих важные (особо важные) и ответственные (особо ответственные) 

работы 

4133 1,0 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих первого уровня" 
(Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года N 247н "Об утверждении профессиональных ква-
лификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих" (далее - Приказ Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 N 

247н)) 

1. Агент по снабжению, архивариус 3305 1,0 

Делопроизводитель 1,05 

Кассир 1,05 

Секретарь 1,03 

2. Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное наименование "старший" 

3444 1,0 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих второго уровня" 
(Приказ Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 N 247н) 
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1. Администратор 3721 1,0 

Инспектор по кадрам 1,02 

Секретарь руководителя 1,5 

Техник по инструменту 1,0 

2. Заведующий хозяйством 3996 1,03 

Заведующий складом 1,02 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым уста-
навливается производное должностное наименование "старший" 

1,0 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым уста-
навливается II внутридолжностная категория 

1,0 

3. Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым уста-
навливается I внутридолжностная категория 

4272 1,0 

4. Механик 4409 1,0 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым уста-
навливается производное должностное наименование "ведущий" 

1,0 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" 
(Приказ Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 N 247н) 

1. Аналитик 4682 1,0 

Бухгалтер 2,0 

Инженер 1,1 

Инженер по охране труда 1,2 

Инженер-программист (программист) 1,23 

Психолог 1,1 

Специалист по кадрам 1,5 

Экономист 1,1 

Юрисконсульт 1,1 

2. Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым уста-
навливается II внутридолжностная категория 

4821 2,0 

3. Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым уста-
навливается I внутридолжностная категория 

4959 2,0 

4. Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым уста-
навливается производное должностное наименование "ведущий" 

5098 2,0 

5. Главные специалисты: в отделах, отделениях, мастерских, лабораториях 5234 2,0 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня" 
(Приказ Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 N 247н) 

1. Начальник отдела кадров (спецотдела и др.), начальник отдела капитального 
строительства, начальник отдела охраны труда, начальник планово-

экономического отдела, начальник технического отдела, начальник финансо-
вого отдела, начальник юридического отдела 

5511 1,0 

2. Главный энергетик 5649 1,0 

Профессиональная квалификационная группа "Средний медицинский и фармацевтический персонал" 
(Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 6 августа 2008 года N 526 "Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников" (далее - Приказ Минздравсоцразвития России от 06.08.2007 N 526)) 

3. Медицинская сестра 3302 1,45 

Профессиональная квалификационная группа "Врачи и провизоры" 
(Приказ Минздравсоцразвития России от 06.08.2007 N 526) 

2. Врачи-специалисты 4489 1,0 

Профессиональная квалификационная группа "Должности работников сельского хозяйства третьего уровня" 
(Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17 июля 2008 года N 339н "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников сельского хозяйства") 
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1. Ветеринарный врач 4272 1,0 

Зоотехник 1,0 

Профессиональная квалификационная группа "Должности работников физической культуры и спорта первого уровня"  
(Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27 февраля 2012 года N 165н "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников физической культуры и спорта" (далее - Приказ Минздравсоцразвития России от 27.02.2012 N 165н)) 

1. Дежурный по спортивному залу 3169 1,0 

2. Спортивный судья 3444 1,0 

Спортсмен 1,0 

Спортсмен-ведущий 1,0 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта второго уровня 
(Приказ Минздравсоцразвития России от 27.02.2012 N 165н) 

1. Инструктор по спорту 3721 1,0 

Инструктор по адаптивной физической культуре 1,0 

Спортсмен-инструктор 2,1 

Тренер-наездник лошадей 1,0 

Техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники 1,0 

2. Инструктор-методист по адаптивной физической культуре 7169 1,0 

Инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций 1,0 

Хореограф 1,0 

Тренер 1,0 

Тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре 1,0 

3. Старший инструктор-методист по адаптивной физической культуре 7664 1,0 

Старший инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций 1,0 

Старший тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре 1,0 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта третьего уровня 
(Приказ Минздравсоцразвития России от 27.02.2012 N 165н) 

1. Начальник отдела (по виду или группе видов спорта) 8908 1,0 

Постановление администрации  городского округа - город Галич Костромской области  
от 28 ноября  2019 года № 824 

Об утверждении Порядка оформления и содержания заданий на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия  
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями при осуществлении муниципального контроля в области  

торговой деятельности на территории городского округа-город Галич Костромской области и Порядка оформления результатов 
мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями при  

осуществлении  муниципального контроля в области торговой деятельности на территории городского округа-город Галич  
Костромской области 

       В соответствии с частью 4 статьи 8.3 Федерального закона  от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» 
 постановляю : 
 1. Утвердить порядок оформления и содержания заданий на проведение 
мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями при осуществлении муниципального кон-
троля в области торговой деятельности на территории городского округа-
город Галич Костромской области согласно приложению N 1. 
  2. Утвердить порядок оформления результатов мероприятий по контролю 

без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями при осуществлении  муниципального контроля в области торговой 
деятельности на территории городского округа-город Галич Костромской 
области согласно приложению N 2. 

   3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официально-
го опубликования. 
 
 
 Глава городского округа                                                      А.В. Карамышев 
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Приложение №1 
к постановлению администрации 

                                                                                                        городского округа-город Галич  
                                                                                                                  Костромской области 

                                                                                         от «28» ноября 2019 г. № 824 

ПОРЯДОК 
оформления и содержания заданий на проведение мероприятий по контро-
лю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями при осуществлении  муниципального контроля в области 
торговой деятельности на  
          территории городского округа-город Галич Костромской области 
 
 
1. Настоящий Порядок устанавливает правила оформления и содержание 
заданий на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями при осуще-
ствлении муниципального контроля в области торговой деятельности на  
территории городского округа-город Галич Костромской области, наблюде-
ния за исполнением обязательных требований, установленных Федераль-
ным законом  от 28. 12. 2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ «О розничных рынках 
и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», Зако-
ном Костромской области от 2 сентября 2010 года № 657-4-ЗКО « О госу-
дарственном регулировании торговой деятельности на территории Кост-
ромской области»,  другими федеральными законами и принимаемыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Костромской области.  

2. Задание на проведение плановых мероприятий по контролю без взаимо-
действия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
оформляется в виде распоряжения органа местного самоуправления, 
уполномоченного на осуществление муниципального контроля, об утвер-
ждении плана мероприятий по контролю без взаимодействия  с юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями на один календар-
ный месяц. Проект задания готовится  структурным подразделением адми-
нистрации городского округа, уполномоченным муниципальным правовым 
актом на осуществление муниципального контроля в области торговой 
деятельности. 

3. Задание на проведение внеплановых мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями утверждается распоряжением органа местного самоуправления, 
уполномоченного на осуществление муниципального контроля на основа-
нии: 

а) докладной записки должностного лица органа, уполномоченного на 
проведение от имени администрации городского округа проверок при осу-
ществлении муниципального контроля в области торговой деятельности  
на имя руководителя органа местного самоуправления, составленной в 
соответствии с полученной информацией о возможных нарушениях или 
признаках нарушений действующего законодательства в области торговой 
деятельности; 

б) поручения органа исполнительной власти Костромской области в сфере 

торговой деятельности, подготовленного в соответствии с полученной 
информацией о возможных нарушениях или признаках нарушения дейст-
вующего законодательства в области торговой деятельности. 

4. Задание на проведение мероприятия по контролю без взаимодействия  
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями должно 
содержать: 

а) дату и номер; 

б) наименование объектов контроля (юридического лица, индивидуального 
предпринимателя), в отношении которых проводится мероприятие по 
контролю, их основные государственные регистрационные номера (ОГРН) 
и идентификационные номера налогоплательщика (ИНН); 

в) место нахождения юридического лица или место жительства индивиду-
ального предпринимателя, указанных в подпункте "б" настоящего пункта; 

г) период проведения мероприятия по контролю без взаимодействия  с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями; 

д) цель и задачи мероприятия по контролю без взаимодействия  с юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями; 

е) перечень обязательных требований, соблюдение которых подлежит 
проверке в ходе мероприятия по контролю, с указанием реквизитов норма-
тивных правовых актов  которыми установлены данные обязательные 
требования; 

ж) фамилии, имена, отчества, должности лиц, ответственных за проведе-
ние мероприятия по контролю без взаимодействия  с юридическими лица-
ми, индивидуальными предпринимателями (только для внеплановых меро-
приятий по контролю); 

5. Проект задания на проведение внепланового мероприятия по контролю 
без взаимодействия  с юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями  готовится   структурным  подразделением  администрации 
городского округа, уполномоченным муниципальным правовым актом на 
осуществление муниципального контроля в области торговой деятельно-
сти в течение трех рабочих дней с момента получения соответствующей 
резолюции руководителя органа местного самоуправления  после рассмот-
рения докладной записки или поручения, поступившего от органа  исполни-
тельной власти Костромской области в сфере торговой деятельности. 

6. Задание на проведение внепланового мероприятия по контролю без 
взаимодействия  с юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями утверждается  руководителем органа местного самоуправления 
в течении трех рабочих дней. 

Приложение №2 
к постановлению администрации 

                                                                                                        городского округа-город Галич  
                                                                                                                  Костромской области 

                                                                                         от «28» ноября 2019 г. № 824 

ПОРЯДОК 
оформления результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями при осуще-
ствлении  муниципального контроля в области торговой деятельности на  
территории  
                         городского округа-город Галич Костромской области  

 
1. Настоящий Порядок устанавливает правила оформления результатов 
мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями при осуществлении муниципально-
го контроля в области торговой деятельности на  территории городского 
округа-город Галич Костромской области, наблюдения за исполнением 
обязательных требований, установленных Федеральным законом  от 28. 
12. 2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 30 
декабря 2006 года № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении измене-
ний в Трудовой кодекс Российской Федерации», Законом Костромской 
области от 2 сентября 2010 года № 657-4-ЗКО « О государственном регу-
лировании торговой деятельности на территории Костромской области»,  
другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кост-
ромской области. 

2. Результаты проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями оформля-
ются в виде акта. 

3. Акт должен содержать: 

а) дату и номер задания на проведение мероприятия по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями; 

б) фамилии, имена, отчества, должности лиц, осуществлявших проведение 
мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями; 

в) наименование объекта контроля (юридического лица, индивидуального 
предпринимателя), в отношение которого проводилось мероприятие по 
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями; 

г) период проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями; 

д) сведения о результатах мероприятий по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в том 
числе информацию о выявленных нарушениях либо признаках нарушений 
обязательных требований (при наличии). 

4. Акт составляется и подписывается должностными лицами, проводивши-
ми мероприятие по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
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индивидуальными предпринимателями, в срок, не превышающий трех рабо-
чих дней после завершения мероприятий по контролю. 

К акту должны быть приложены документы, иные материалы, обосновываю-
щие выводы, содержащиеся в акте. 

5. В случае получения в ходе  мероприятий по контролю без взаимодейст-
вия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями сведе-
ний о готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, орган 
муниципального контроля направляет юридическому лицу, индивидуально-
му предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обяза-

тельных требований, установленных муниципальными правовыми актами. 
6. В случае выявления нарушений  обязательных требований, должностные 
лица органа муниципального контроля принимают в пределах своей компе-
тенции меры  по пресечению таких нарушений, а также направляют в пись-
менной форме руководителю или заместителю руководителя органа муни-
ципального контроля мотивированное представление с информацией о 
выявленных нарушениях для принятия при необходимости решения о на-
значении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального пред-
принимателя в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 10 Федерального 
закона  от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля».  
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