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и администрация городского округа - город Галич Костромской области 

Официальный информационный бюллетень  

Сегодня в номере:  
Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области: 
- от 15 мая 2020 года № 301 “О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Галич Костромской области от 14.11.16 года № 
847 «Об утверждении муниципальной программы "Развитие  государственной молодежной политики на территории городского округа – город Галич Костромской 
области на 2017-2019 годы»“; 
 
ПРОТОКОЛ № 16 итогового заседания публичных слушаний в форме массового обсуждения населением городского округа — город Галич  
Костромской области. 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 15 мая 2020 года № 301 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Галич Костромской области от 14.11.16 года № 
847 «Об утверждении муниципальной программы "Развитие  государственной молодежной политики на территории городского 

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

В соответствии с постановлением администрации Костромской области от 27 
июля 2016 года № 267-а «Об утверждении государственной программы Кост-
ромской области «Развитие государственной молодёжной политики Костром-
ской области на 2017-2025 годы», постановлением администрации городского 
округа город Галич Костромской области от 06.11.2013 года № 1039 "Об утвер-
ждении Порядка  разработки, утверждении и реализации муниципальных про-
грамм городского округа город Галич Костромской области»  
 постановляю: 

 1. Внести изменения в постановление администрации городского окру-
га город Галич Костромской области 14.11.16 года № 847 «Об утверждении 
муниципальной программы "Развитие государственной молодежной политики 
на территории городского округа – город Галич Костромской области на 2017-
2019 годы»:  
  
 1.1. пункт 7 раздела I «Паспорт Программы» изложить в следующей 
редакции:  

«7. Объёмы и источники финансирования Программы Общий объем финансирования Программы составляет     9660,2 тыс. рублей. 
Финансирование по годам реализации Программы составит: 
2017 – 2768,5тыс. руб; 
2018 – 3488,9 тыс. руб; 
2019 – 3402,8 тыс. руб.» 

1.2. пункт 8 Паспорта подпрограммы «Молодежь городского округа — город 
Галич Костромской области» на 2017-2019 годы приложение № 2 к муници-
пальной  программе "Развитие государственной молодежной политики на тер-

ритории городского округа – город Галич Костромской области на 2017-2019 
годы" изложить в следующей редакции:  

«8. Объемы и источники финансирования подпро-
граммы 

Объем финансирования мероприятий подпрограммы составит из муниципального бюджета 890,1 тыс. руб-
лей, в том числе: 
2017 год –7,5 тыс. рублей; 
2018 год –424,8 тыс. рублей; 
2019 год –457,8 тыс. рублей.» 

1.3. пункт 7 Паспорта подпрограммы «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы "Развитие государственной молодежной политики на террито-
рии городского округа – город Галич Костромской области на 2017-2019 годы" 

приложения №3 к муниципальной программе "Развитие государственной моло-
дежной политики на территории городского округа – город Галич Костромской 
области на 2017-2019 годы" изложить в следующей редакции:  

«7. Объемы и источники финансирования подпро-
граммы 

Общий объем финансирования реализации подпрограммы составляет 8565,1 тыс. рублей, в том числе из 
муниципального бюджета: 
2017 год –2689,0 тыс. рублей; 
2018 год –2996,1  тыс. рублей; 
2019 год –2880,0 тыс. рублей.» 

1.4. Приложение №4 к муниципальной программе "Развитие государственной 
молодежной политики на территории городского округа – город Галич Костром-
ской области на 2017-2019 годы" изложить в новой редакции согласно Прило-
жения . 
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опуб- ликования. 
   
 Глава городского округа - 
 город Галич Костромской области   А.В. Карамышев 
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Приложение  
к постановлению администрации  
городского округа – город Галич 

 Костромской области  
от  «15» мая  2020 года   № 301 

 
Приложение № 4 

к муниципальной  программе 
"Развитие государственной 

молодежной политики на территории 
 городского округа – город Галич Костромской 

области на 2017-2019 годы" 
 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, 
планируемых к реализации в рамках муниципальной программы "Развитие государственной молодежной политики на территории  городского округа – город 

Костромской области на 2017-2019 годы" 

№ 
п/
п 

Муниципальная  
программа/

подпрограмма/
мероприятие/ 

  

Цель, 
 задача подпро-

граммы 

Ответст-
венный 

исполни-
тель 

Главный 
распоряди-
тель бюд-

жетных 
средств 

Участник мероприятия Источник 
финансиро-

вания 

Расходы, тыс.руб 

201 201 201 Ито-

  

Му-

ниципальна

я программа 

«Развитие 

государст-

венной 

молодёжной 

политики на 

территории 

городского 

округа – 

город Галич 

Костром-

ской облас-

ти на 2017-

2019 годы» 

  

Совершенство-
вание правовых, 

социально-
экономических и 
организацион-

ных условий для 
успешной само-

реализации 
молодежи, по-

вышения уровня 
консолидации 
общества для 
решения задач 
обеспечения 

национальной 
безопасности и 

устойчивого 
развития Рос-

сийской Федера-
ции и Костром-
ской области, а 
также содейст-
вие успешной 

интеграции 
молодежи в 
общество и 

повышению ее 
роли в жизни 

страны 

От

дел по 

делам 

культуры, 

туризма, 

молодёжи 

и спорта 

админист-

рации 

городского 

округа – 

города 

Галича 

Костром-

ской облас-

ти (далее 

ОДКТМиС) 

МУ МЦ 
«Ювента» 

  
  
  
  
  

МУ МЦ 
«Фаворит» 

  
  

ОДКТМиС 
  
  
  

МУ 
«Служба 

заказчика» 

Муниципальные учреждения в сфере 
молодежной политики, подведомствен-

ные отделу по делам культуры, туризма, 
молодежи и спорта администрации го-
родского округа – город Галич Костром-

ской области; 
муниципальные образовательные учеб-
ные заведения  Костромской области, 

подведомственные отделу образования 
администрации городского округа – 

город Галич Костромской области; учре-
ждения среднего специального образо-

вания, находящиеся на территории 
городского округа – город Галич Кост-

ромской области; 
муниципальные учреждения в сфере 

физической культуры и спорта, подве-
домственные отделу по делам культуры, 
туризма, молодежи и спорта админист-
рации городского округа – город Галич 

Костромской области; 
общественные организации и объедине-

ния Костромской области; 
Галичская организация Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, вооружен-

ных сил и правоохранительных органов); 
отдел военного комиссариата Костром-

ской  области по городу  Галичу и Галич-
скому району; МО МВД РФ «Галичский»; 
территориальная избирательная комис-

сия; 
ОГБУ «Галичский комплексный центр 

социального обслуживания населения»; 
учреждения дополнительного образова-

ния; 

Бюджет  
городского 

округа, 
  

106
2,2 

  
  

168
0,0 

  
11,3 

  
  

15,0 

158
3,6 
  
  

190
5,3 
  
- 
  
  
- 

153
6,8 
  
  

186
6,0 
  
- 
  
  
- 

4182,
6 
  
  
  

5451,
3 
  

11,3 
  
  

15,0 

I. Подпрограмма 
"Патриотическое 
воспитание граж-
дан Российской 

Федерации, прожи-
вающих на терри-
тории городского 

округа – город 
Галич Костромской 
области" на 2017-

2019 годы 

Создание усло-
вий для повыше-
ния гражданской 
ответственности 
за судьбу стра-
ны, повышения 
уровня консоли-
дации общества 

для решения 
задач обеспече-
ния националь-
ной безопасно-

сти и устойчиво-
го развития 
Российской 

Федерации и 
Костромской 

области, укреп-
ления чувства 

сопричастности 
граждан к вели-
кой истории и 
культуре Рос-
сии, обеспече-

ния преемствен-
ности поколений 
россиян, воспи-
тания граждани-

на, любящего 
свою Родину и 

семью, имеюще-
го активную 
жизненную 

позицию 

  
  

ОДКТМиС 

МУ МЦ 
«Ювента» 

  
МУ МЦ 

«Фаворит» 
  

ОДКТМиС 
  

МУ 
«Служба 

заказчика» 

Муниципальные учреждения в сфере 
молодежной политики, подведомствен-

ные ОДКТМиС; 
муниципальные образовательные учеб-
ные заведения  Костромской области, 

подведомственные отделу образования 
администрации городского округа – 
город Галич Костромской области; 
учреждения среднего специального 

образования, находящиеся на террито-
рии городского округа – город Галич 

Костромской области; 
муниципальные учреждения в сфере 

физической культуры и спорта, подве-
домственные ОДКТМиС; 

общественные организации и объедине-
ния Костромской области; 

Галичская организация Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, вооружен-

ных сил и правоохранительных органов); 
отдел военного комиссариата Костром-

ской  области по городу  Галичу и Галич-
скому району; МО МВД РФ «Галичский»; 
территориальная избирательная комис-

сия. 

Бюджет  
городского 

округа 

22,7 
  

23,0 
  

11,3 
  

15,0 
  
  

50,0 
  

18,0 
  
- 
  
- 

45,0 
  

20,0 
  
- 
  
- 

117,7 
  

61,0 
  

11,3 
  

15,0 
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1.

1 

Мероприятие 
«Научно-

исследовательское 
и научно-

методическое 
сопровождение 
патриотического 
воспитания граж-

дан» 
  

Задача: разви-
тие научного и 
методического 
сопровождения 
системы граж-
данского, пат-
риотического и 

духовно-
нравственного 

воспитания 
граждан 

ОДКТМиС МУ МЦ 
«Ювента» 

  
МУ МЦ 

«Фаворит» 
  
  
  

ОДКТМиС 

Муниципальные учреждения в сфере 
молодежной политики, подведомствен-

ные ОДКТМиС; 
муниципальные образовательные учеб-
ные заведения  Костромской области, 

подведомственные отделу образования 
администрации городского округа – 
город Галич Костромской области; 
учреждения среднего специального 

образования, находящиеся на террито-
рии городского округа – город Галич 

Костромской области; 
муниципальные учреждения в сфере 

физической культуры и спорта, подве-
домственные ОДКТМиС; 

общественные организации и объедине-
ния Костромской области; 

Галичская организация Всероссийской 
общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, вооружен-
ных сил и правоохранительных органов); 
отдел военного комиссариата Костром-

ской  области по городу  Галичу и Галич-
скому району; МО МВД РФ «Галичский». 

  
  

Бюджет  
городского 

округа 

- 
  
- 
  
  
  

11,3 
  
  
  

- 
  
- 
  
  

- 

- 
  
- 
  
  

- 

- 
  
- 
  
  

11,3 

1.
2 

Мероприятие 
«Духовно-

нравственное 
воспитание граж-
дан в ходе прове-
дения историко-

культурных меро-
приятий, приобще-
ние к отечествен-
ному историческо-

му наследию, 
военно-

патриотическое 
воспитание и до-
призывная подго-

товка подростков и 
молодежи, форми-
рование позитив-
ного отношения 

граждан к военной 
службе в Воору-
женных Силах 

Российской Феде-
рации» 

Задача: повыше-
ние уровня 

знаний истории 
и культуры Рос-

сии, своего 
города, региона 
в общей числен-
ности обучаю-

щихся, развитие 
военно-

патриотического 
воспитания 

граждан, укреп-
ление престижа 
службы в Воору-
женных Силах 

Российской 
Федерации и 
правоохрани-

тельных органах 

  
  

ОДКТМиС 

МУ МЦ 
«Ювента» 

  
МУ МЦ 

«Фаворит» 
  

МУ 
«Служба 

заказчика» 

Муниципальные учреждения в сфере 
молодежной политики, подведомствен-

ные ОДКТМиС; 
муниципальные образовательные учеб-
ные заведения  Костромской области, 

подведомственные отделу образования 
администрации городского округа – 
город Галич Костромской области; 
учреждения среднего специального 

образования, находящиеся на террито-
рии городского округа – город Галич 

Костромской области; 
муниципальные учреждения в сфере 

физической культуры и спорта, подве-
домственные ОДКТМиС; 

общественные организации и объедине-
ния Костромской области; 

Галичская организация Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, вооружен-

ных сил и правоохранительных органов); 
отдел военного комиссариата Костром-

ской  области по городу  Галичу и Галич-
скому району; МО МВД РФ «Галичский». 

Бюджет  
городского 

округа 

22,7 
  

23,0 
  

15,0 

50,0 
  

18,0 
  
- 

45,0 
  

20,0 
  
- 

117,7 
  

61,0 
  

15,0 

2. Подпрограмма 
"Молодежь город-
ского округа – 
город Галич Кост-
ромской области" 
на 2017-2019 годы 

Цель: создание 
правовых, соци-

ально-
экономических, 
организацион-

ных условий для 
вовлечения 
молодежи в 

общественную 
деятельность и 

социальную 
практику, созда-
ние механизмов 
формирования 
целостной сис-
темы продвиже-
ния инициатив-
ной и талантли-
вой молодежи, 

обеспечение 
эффективной 
социализации 

молодежи, нахо-
дящейся в труд-
ной жизненной 

ситуации 

  
  

ОДКТМиС 

МУ МЦ 
«Ювента» 

  
  

МУ МЦ 
«Фаворит» 

Муниципальные учреждения в сфере 
молодежной политики, подведомствен-

ные ОДКТМиС; 
муниципальные образовательные учеб-
ные заведения  Костромской области, 

подведомственные отделу образования 
администрации городского округа – 
город Галич Костромской области; 
учреждения среднего специального 

образования, находящиеся на террито-
рии городского округа – город Галич 

Костромской области; 
муниципальные учреждения в сфере 

физической культуры и спорта, подве-
домственные ОДКТМиС; 

общественные организации и объедине-
ния Костромской области; 

Галичская организация Всероссийской 
общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, вооружен-
ных сил и правоохранительных органов); 

МО МВД РФ «Галичский»; 
ОГКУ «Центр занятости населения по 

Галичскому району Костромской облас-
ти»; ОГБУ «Галичский комплексный 

центр социального обслуживания насе-
ления»; 

учреждения дополнительного образова-
ния 

Бюджет  
городского 

округа 

7,5 
  
  
- 

263,
6 
  
  

161,
2 

295,
4 
  
  

162,
4 

566,5 
  
  

323,6 

file:///C:/1/301.doc#Par622#Par622
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2.
1. 

Мероприятия 
«Государственная 
поддержка моло-
дежных и детских 

общественных 
организаций и 
объединений» 

  

Задача: разви-
тие механизмов 

повышения 
социальной 
активности 

молодежных 
общественных 
объединений 
Костромской 

области 

  
  
  

ОДКТМиС 

МУ МЦ 
«Ювента» 

  
  

МУ МЦ 
«Фаворит» 

Муниципальные учреждения в сфере 
молодежной политики, подведомствен-

ные ОДКТМиС; 
муниципальные образовательные учеб-
ные заведения  Костромской области, 

подведомственные отделу образования 
администрации городского округа – 
город Галич Костромской области; 
учреждения среднего специального 

образования, находящиеся на террито-
рии городского округа – город Галич 

Костромской области; 
общественные организации и объедине-

ния Костромской области; 
учреждения дополнительного образова-

ния 

Бюджет  
городского 

округа 

7,5 
  
  

- 

- 
  
  

- 

- 
  
  

- 

7,5 
  
  

- 

2.
2. 

Мероприятие 
«Поддержка та-

лантливой молоде-
жи, молодых уче-
ных, инновацион-

ная деятельность» 

Задача: созда-
ние механизмов 
формирования 
целостной сис-
темы продвиже-
ния инициатив-
ной и талантли-
вой молодежи 

  
  
  
  

ОДКТМиС 

МУ МЦ 
«Ювента» 

  
  
  

МУ МЦ 
«Фаворит» 

Муниципальные учреждения в сфере 
молодежной политики, подведомствен-

ные ОДКТМиС; 
муниципальные образовательные учеб-
ные заведения  Костромской области, 

подведомственные отделу образования 
администрации городского округа – 
город Галич Костромской области; 
учреждения среднего специального 

образования, находящиеся на террито-
рии городского округа – город Галич 

Костромской области; 
общественные организации и объедине-

ния Костромской области 

Бюджет  
городского 

округа 

- 
  
  
  
- 

- 
  
  
  

- 

- 
  
  
  
- 

- 
  
  
  
- 

2.
3. 

Мероприятие 
«Поддержка сту-
денческой и уча-

щейся молодежи» 

Задача: совер-
шенствование 
механизмов 

поддержки сту-
денческой ини-
циативы и сту-

денческого 
самоуправления 
для вовлечения 

молодежи в 
активную обще-
ственную дея-

тельность 

  
  
  
  

ОДКТМиС 

МУ МЦ 
«Ювента» 

  
  
  

МУ МЦ 
«Фаворит» 

Муниципальные учреждения в сфере 
молодежной политики, подведомствен-

ные ОДКТМиС; 
муниципальные образовательные учеб-
ные заведения  Костромской области, 

подведомственные отделу образования 
администрации городского округа – 
город Галич Костромской области; 
учреждения среднего специального 

образования, находящиеся на террито-
рии городского округа – город Галич 

Костромской области; 
общественные организации и объедине-

ния Костромской области 

Бюджет  
городского 

округа 

- 
  
  
  

- 

7,9 
  
  
  

- 

3,0 
  
  
  

- 

10,9 
  
  
  

- 

2.
4. 

Мероприятие 
«Формирование 

здорового образа 
жизни, организа-
ция отдыха моло-

дежи» 

Задача: созда-
ние механизмов 
формирования 
здорового об-
раза жизни в 
подростково-

молодежной 
среде 

ОДКТМиС МУ МЦ 
«Ювента» 

  
  
  

МУ МЦ 

«Фаворит» 

Муниципальные учреждения в сфере 
молодежной политики, подведомствен-

ные ОДКТМиС; 
муниципальные образовательные учеб-
ные заведения  Костромской области, 

подведомственные отделу образования 

администрации городского округа – 
город Галич Костромской области; 
учреждения среднего специального 

образования, находящиеся на террито-
рии городского округа – город Галич 

Костромской области; 
общественные организации и объедине-

ния Костромской области 

Бюджет  
городского 

округа 

- 
  
  
  
- 

- 
  
  
  

11,0 

- 
  
  
  

7,0 

- 
  
  
  

18,0 

2.
5. 

Мероприятие 
«Профилактика 

асоциальных про-
явлений в моло-
дежной среде, 

поддержка молоде-
жи, оказавшейся в 
трудной жизненной 
ситуации, и добро-
вольческого дви-

жения, социальная 
адаптация моло-

дых людей с инва-
лидностью и огра-

ниченными воз-
можностями здоро-

вья» 

Задача: первич-
ная профилакти-
ка асоциальных 

проявлений, 
зависимого 

поведения фор-
мирование ме-
ханизмов под-
держки и инте-
грации в обще-
ственную жизнь 
молодых людей, 
находящихся в 

трудной жизнен-
ной ситуации 

  
  

ОДКТМиС 

МУ МЦ 
«Ювента» 

  
  
  

МУ МЦ 
«Фаворит» 

Муниципальные учреждения в сфере 
молодежной политики, подведомствен-

ные ОДКТМиС; 
муниципальные образовательные учеб-
ные заведения  Костромской области, 

подведомственные отделу образования 
администрации городского округа – 
город Галич Костромской области; 
учреждения среднего специального 

образования, находящиеся на террито-
рии городского округа – город Галич 

Костромской области; Галичская органи-
зация Всероссийской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, вооруженных сил и право-

охранительных органов); 
МО МВД РФ «Галичский»; 

общественные организации и объедине-
ния Костромской области 

Бюджет  
городского 

округа 

- 
  
  
- 

- 
  
  
- 

- 
  
  
- 

- 
  
  
- 

2.
6. 

Мероприятие 
«Поддержка моло-

дой семьи» 

Задача: укреп-
ление института 
семьи и пропа-
ганда ответст-
венного роди-

тельства 

  
  
  

ОДКТМиС 

МУ МЦ 
«Ювента» 

  
  
  
  
  

МУ МЦ 
«Фаворит» 

Муниципальные учреждения в сфере 
молодежной политики, подведомствен-

ные ОДКТМиС; 
муниципальные образовательные учеб-
ные заведения  Костромской области, 

подведомственные отделу образования 
администрации городского округа – 
город Галич Костромской области; 
учреждения среднего специального 

образования, находящиеся на террито-
рии городского округа – город Галич 

Костромской области; 
общественные организации и объедине-

ния Костромской области 

Бюджет  
городского 

округа 

- 
  
  
  

- 

8,1 
  
  
  

- 

2,0 
  
  
  

- 

10,1 
  
  
  

- 
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2.
7. 

Мероприятие 
«Содействие заня-

тости, трудоуст-
ройству молодежи 
и поддержка моло-
дежного предпри-

нимательства» 

Задача: совер-
шенствование 
работы по во-

влечению моло-
дежи в трудовую 
и экономическую 

деятельность, 
создание благо-
приятных усло-
вий для разви-

тия временной и 
сезонной заня-
тости подрост-

ков и молодежи, 
вовлечение 
молодежи в 
трудовую и 

экономическую 
деятельность, 

создание благо-
приятных усло-
вий для разви-

тия временной и 
сезонной заня-
тости подрост-

ков и молодежи, 
молодежного 
предпринима-

тельства 

  
  
  

ОДКТМиС 

МУ МЦ 
«Ювента» 

  
  
  
  

МУ МЦ 
«Фаворит» 

Муниципальные учреждения в сфере 
молодежной политики, подведомствен-

ные ОДКТМиС; 
муниципальные образовательные учеб-
ные заведения  Костромской области, 

подведомственные отделу образования 
администрации городского округа – 
город Галич Костромской области; 
учреждения среднего специального 

образования, находящиеся на террито-
рии городского округа – город Галич 

Костромской области;ОГКУ «Центр заня-
тости населения по Галичскому району 

Костромской области»; 

Бюджет  
городского 

округа 

- 
  
  

- 

247,
6 
  
  

150,
2 

290,
4 
  
  

155,
4 

538,0 
  
  

305,6 

2.
8. 

Мероприятие 
«Информационное 
и организационно-
кадровое обеспе-
чение государст-
венной молодеж-

ной политики» 

Задача: созда-
ние условий для 
получения моло-
дежью информа-
ции о процессах, 
происходящих в 

молодежной 
среде, и органи-

зационных и 
правовых усло-
вий для разви-
тия сферы мо-

лодежной поли-
тики 

  
  

ОДКТМиС 

МУ МЦ 
«Ювента» 

  
МУ МЦ 

«Фаворит» 

Муниципальные учреждения в сфере 
молодежной политики, подведомствен-

ные ОДКТМиС 

Бюджет  
городского 

округа 

- 
  
- 
  
  

  

- 
  
- 

- 
  
- 

- 
  
- 

3. Подпрограмма 
«Обеспечение 

реализации муни-
ципальной про-

граммы "Развитие 
государственной 

молодежной поли-
тики городского 
округа – город 

Галич Костромской 
области Костром-
ской области на 
2017-2019 годы" 

Цель: эффек-
тивное управле-
ние ходом реа-
лизации Про-

граммы 

  
  
  

ОДКТМиС 

МУ МЦ 
«Ювента» 

  
  

МУ МЦ 
«Фаворит» 

Муниципальные учреждения в сфере 
молодежной политики, подведомствен-

ные ОДКТМиС 

Бюджет  
городского 

округа 

103
2,0 

  
  

165
7,0 

127
0,0 
  
  

172
6,1 

119
6,4 
  
  

168
3,6 

3498,
4 
  
  
  

5066,

7 

ПРОТОКОЛ № 16 
итогового заседания публичных слушаний в форме массового обсуждения населением городского округа — город Галич  

Костромской области 

Дата проведения итогового заседания: 
19 мая 2020 года, 16.00 часов 
  
Срок проведения публичных слушаний в форме массового обсуждения населе-
нием городского округа — город Галич Костромской области проекта муници-
пального правового акта: 
с 30 апреля 2020 года по 19 мая 2020 года включительно 
 

       Место проведения: Костромская область, 
       г. Галич, пл. Революции, дом 23«а» 

Председательствующий: Ивасишин Василий Петрович — председатель Думы 
городского округа — город Галич Костромской области. 
 
На итоговом заседании присутствуют: 
- глава городского округа Карамышев А.В.; 
- председатель Контрольно-счетной палаты городского округа Мустафина Р.М.; 

- рабочая группа для обработки предложений и замечаний по проекту решения 
Думы городского округа – город Галич Костромской области «Об исполнении 
бюджета городского округа – город Галич Костромской области за 2019 год» в 
составе: 
Ивасишин В.П. - председатель Думы городского округа - город Галич Костром-
ской области, председатель рабочей группы; 
Беляева Т.Е. - главный специалист Думы городского округа – город Галич Кост-
ромской области, секретарь рабочей группы; 

Окулов Н.И. - председатель постоянной депутатской комиссии по бюджету, 
тарифам и налогам Думы городского округа – город Галич Костромской облас-
ти; 
Сизова Е.В. - заместитель главы администрации городского округа по финансо-
вым вопросам, начальник финансового отдела администрации городского 
округа – город Галич Костромской области; 

Тирвахов С.С. - начальник юридического отдела администрации городского 
округа – город Галич Костромской области. 
 

Повестка дня 
публичных слушаний в форме массового обсуждения 

населением городского округа — город Галич Костромской области 
 

Обсуждение проекта решения Думы городского округа — город 
Галич Костромской области «Об исполнении бюджета городского округа – 
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город Галич Костромской области за 2019 год», принятого решением Думы 
городского округа — город Галич Костромской области от 30.04.2020 года 
№446. 

Докладчик: Сизова Е.В. - заместитель главы администрации город-
ского округа по финансовым вопросам, начальник финансового отдела.  

Содокладчик: Мустафина Р.М. - председатель Контрольно-счетной 

палаты городского округа. 
 

 
 Слушали: Сизову Е.В. - заместителя главы администрации городского 
округа по финансовым вопросам, начальника финансового отдела. Докладчик 
подробно остановилась на показателях исполнения бюджета городского округа 
— город Галич Костромской области за 2019 год: по доходам в сумме 505918,9 
тыс. рублей, по расходам в сумме 516752,6 тыс. рублей, в том числе расходы 
на денежное содержание муниципальных служащих и работников муниципаль-
ных учреждений городского округа в сумме 192997,1 тыс. рублей с численно-
стью работающих 931, с превышением расходов над доходами (дефицитом 
бюджета городского округа) в сумме 10833,7 тыс. рублей. Подробно останови-
лась на каждом показателе. 
 Мустафину Р.М. - председателя Контрольно-счетной палаты городского 
округа. Содокладчик познакомила участников итогового заседания с заключени-
ем Контрольно-счетной палаты городского округа на проект решения Думы 
городского округа — город Галич Костромской области «Об исполнении бюдже-
та городского округа — город Галич Костромской области за 2019 год». Подроб-
но остановилась на выявленных нарушениях и недостатках по итогам внешней 
проверки, а также рекомендациях Контрольно-счетной палаты в адрес админи-
страции города. 
 Выступили: 
Ивасишин В.П. - предложений и замечаний по проекту решения Думы городско-

го округа – город Галич Костромской области «Об исполнении бюджета город-
ского округа – город Галич  Костромской области за 2019 год» в период прове-
дения публичных слушаний в форме массового обсуждения населением город-
ского округа не поступило. Учитывая вышеизложенное, предложил в целом 
поддержать обсуждаемый проект решения, рекомендовать Думе городского 
округа принять решение «Об исполнении бюджета городского округа — город 
Галич Костромской области за 2019 год». 
 Согласно Бюджетного кодекса РФ, Положения «О бюджетном про-
цессе в городском округе — город Галич Костромской области», заключения 
Контрольно-счетной палаты городского округа на проект решения Думы город-
ского округа — город Галич Костромской области «Об исполнении бюджета 
городского округа — город Галич Костромской области за 2019 год» все необ-
ходимые процедуры соблюдены. 
 Учитывая результаты обсуждения населением городского округа — 
город Галич Костромской области проекта муниципального правового акта «Об 
исполнении бюджета городского округа — город Галич Костромской области за 
2019 год», участники итогового заседания публичных слушаний  
РЕКОМЕНДУЮТ: 
 1. Администрации городского округа – город Галич Костромской облас-

ти: 
 1) принять к сведению рекомендации Контрольно-счетной палаты 
городского округа — город Галич Костромской области по результатам внеш-
ней проверки годового отчета об исполнении бюджета городского округа — 
город Галич Костромской области за 2019 год; 
 2) не допускать нарушений бюджетного законодательства в части 
финансового обеспечения муниципальных программ. 
 2. Думе городского округа — город Галич Костромской области при-
нять решение «Об исполнении бюджета городского округа — город Галич Кост-
ромской области за 2019 год». 
 

 
Председательствующий, 
председатель Думы городского округа -        
город Галич  Костромской области              В.П. Ивасишин 

Обсуждение проекта решения Думы городского округа — го-
род Галич Костромской области «Об исполнении бюджета городского 
округа – город Галич Костромской области за 2019 год», принятого ре-
шением Думы городского округа — город Галич Костромской области от 
30.04.2020 года №446. 
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