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Официальный информационный бюллетень  

Сегодня в номере:  
Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области: 
- от 17 декабря 2020 года № 23 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования городской округ город Галич Костромской  
области»; 
 
Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области: 
- от 29 декабря 2020 года № 834 «Об утверждении муниципальной программы городского округа – город  Галич Костромской области «Управление  

муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской области»»; 
- от 29 декабря 2020 года № 838 «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра источников доходов бюджета городского округа город Галич»; 
- от 18 января 2021 года № 10 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа -  город Галич Костромской области  от 16.12.2019 
года №865»; 
- от 18 января 2021 года № 11 «О признании утратившими силу отдельных постановлений администрации городского округа—город Галич Костромской  
области»; 
- от 19 января 2021 года № 13 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Галич Костромской области от 18.08.2020 года 
№519 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа город Галич  
Костромской области на 2021-2023 годы»»; 
- от 19 января 2021 года № 14 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Галич Костромской области от 27.11.2017 года 
№849 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе—город Галич 
Костромской области на 2018-2020 годы»»; 
- от 21 января 2021 года № 28 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Галич Костромской области от 26.09.2017 года 

№692 «Об утверждении  муниципальной программы "Обеспечение безопасности населения и территории городского округа - город Галич Костромской области 
на 2018-2020 годы"»»; 
- от 21 января 2021 года № 29 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 18.08.2020 
года №518 «Об утверждении  муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территории городского округа город Галич Костромской  
области  на 2021-2023 годы»»; 
- от 22 января 2021 года № 30 «Об итогах подготовки населения городского округа—город Галич Костромской области в области гражданской обороны, защиты 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах за 2020 год и задачах на 2021 год»; 
 
Информация с разъяснениями действующего законодательства  «Об ответственности за невыплату заработной платы»; 
Информация с разъяснениями действующего законодательства «Об ответственности за оскорбление». 

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  
от 17 декабря 2020 года № 23 

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования городской округ город Галич Костромской  
области 

В целях приведения Устава муниципального образования городской 
округ город Галич Костромской области в соответствие с Федеральным зако-
ном от  06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 

Дума городского округа решила: 
1. Внести в Устав муниципального образования городской округ 

город Галич Костромской области, принятый постановлением Думы городского 
округа - город Галич Костромской области от 20.06.2005 года №430 (в редакции 
решений Думы городского округа от 13.06.2006г. №50, от 09.01.2007г. №130, от 
26.04.2007г. №167, от 09.07.2007г. №191, от 03.10.2007г. №220, от 28.11.2007г. 
№246, от 05.03.2009г. №449, от 27.08.2009г. №494, от 30.11.2009г. №535, от 
26.02.2010г. №559, от 05.08.2010г. №613, от 27.12.2010г. №31, от 24.03.2011г. 
№54, от 23.06.2011г. №82, от 27.10.2011г. №120, от 27.02.2012г. №164, от 
27.09.2012г. №216, от 25.12.2012г. №245, от 04.04.2013г. №266, от 15.08.2013г. 
№297, от 30.01.2014г. №353, от 18.09.2014г. №404, от 31.03.2015г. №446, от 
30.07.2015г. №480, от 30.12.2015г. №34, от 25.08.2016г. №102, от 27.02.2017г. 
№152, от 22.11.2018г. №310, от 27.06.2019г. №367, от 28.11.2019г. №405, от 
30.07.2020г. №463), следующие изменения и дополнения: 

1.1. в статье 8.1.: 
1.1.1. часть первую дополнить пунктом 22 следующего содержания: 
«22) предоставление сотруднику, замещающему должность участко-

вого уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на 
период замещения сотрудником указанной должности.»; 

1.2. в статье 30: 
1.2.1. часть 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Депутаты Думы городского округа осуществляют свои полномо-

чия, как правило, на непостоянной основе. 
Депутатам Думы городского округа, осуществляющим свои полномо-

чия на непостоянной основе, гарантируется сохранение места работы 
(должности) на период, продолжительность которого составляет в совокупно-
сти шесть рабочих дней в месяц. 

На постоянной основе могут работать не более 10 процентов депутатов от 

установленной численности Думы городского округа.». 
2. Направить настоящее решение для подписания главе городского 

округа. 
3. Направить настоящее решение в установленный федеральным 

законом срок в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Костромской области для государственной регистрации изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования городской округ город Галич Кост-
ромской области. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования после государственной регистрации. 

 
 
 
Председатель Думы городского округа                   Глава городского округа - 
- город Галич Костромской области                  город Галич Костромской области                                                 
                       
               В.П. Ивасишин                                                   А.В. Карамышев 
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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 29 декабря 2020 года № 834 

Об утверждении муниципальной программы городского округа – город  Галич Костромской области «Управление  
муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской области» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением администрации городского округа – город Галич 
Костромской области от 06.11.2013 года № 1039 «Об утверждении Порядка 
разработки, утверждении и реализации муниципальных программ городского 
округа – город Галич Костромской области», распоряжением администрации 
городского округа – город Галич Костромской области от 08.09.2014 года №381
-р «Об утверждении Перечня муниципальных программ», 

постановляю: 
Утвердить прилагаемую муниципальную программу город-

ского округа – город Галич Костромской области «Управление муниципальны-

ми финансами и муниципальным долгом городского округа – город Галич Кост-
ромской области». 

Настоящее  постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2020 года. 
 
 
 
Глава городского округа – город 
Галич Костромской области                                                    А.В.Карамышев 

Утверждена 
 постановлением администрации городского 

округа – город Галич Костромской области 
от «29 » декабря 2020 года № 834 

 
 

Муниципальная программа 
городского округа – город Галич Костромской области  «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского  

округа - город Галич Костромской области» 
 

Раздел I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ» 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы городского округа 
– город Галич Костромской области «Управление муниципальными финанса-
ми и муниципальным долгом городского округа - город Галич Костромской 
области» (далее - Программа) 

Финансовый отдел администрации городского округа - город Галич Костром-
ской области (далее - Финансовый отдел) 

2. Соисполнители Программы Отсутствуют 

3. Подпрограммы Программы 1) "Осуществление бюджетного процесса на территории городского округа – 
город Галич Костромской области"; 
2) "Управление муниципальным долгом городского округа - город Галич Кост-
ромской области"; 
3) "Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа 
"Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом город-
ского округа – город Галич Костромской области" 

4. Программно-целевые инструменты Программы Отсутствуют 

5. Цель Программы Обеспечение устойчивости бюджетной системы и повышение качества управ-
ления муниципальными финансами городского округа – город Галич Костром-
ской области 

6. Задачи Программы 1) совершенствование бюджетного процесса на территории городского округа 
– город Галич Костромской области; 
2)  эффективное  управление  муниципальным долгом городского округа – 
город Галич Костромской области; 
3) эффективное управление ходом реализации  муниципальной программы 

7. Целевые индикаторы и показатели  Программы Отношение дефицита бюджета городского округа к исполнению доходов 
бюджета городского округа без учета безвозмездных поступлений. 

Доля расходов бюджета городского округа, исполненных в рамках про-
грамм, в общем объеме расходов бюджета городского округа за отчетный год 
(без учета расходов за счет субвенций на исполнение делегированных пол-
номочий). 

Отношение просроченной кредиторской задолженности бюджета город-
ского округа по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, 
к общему объему расходов бюджета городского округа за отчетный год к 
общему объему расходов бюджета городского округа за отчетный год. 

Отношение объема муниципального долга городского округа по состоя-
нию на 1 января года, следующего за отчетным годом, к исполнению доходов 
бюджета городского округа без учета безвозмездных поступлений за отчет-
ный год. 

Доля расходов на обслуживание муниципального долга городского окру-
га – город Галич Костромской области в расходах бюджета городского округа 
без учета субвенций, предоставляемых из других бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации. 

Доля  достигнутых  показателей  (индикаторов)  Программы  к  общему 
количеству показателей (индикаторов). 

 8. Этапы и сроки реализации Программы 2020– 2024 годы (одним этапом) 

9. Объемы и источники финансирования Программы 
  

Общий объем средств бюджета городского округа, направляемых на реализа-
цию Программы, составляет 86850,9 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год – 19051,3 тыс. рублей; 
2021 год – 16404,7 тыс. рублей; 
2022 год – 15683,8 тыс. рублей; 
2023 год – 20894,5 тыс. рублей; 
2024 год – 14816,6 тыс. рублей. 
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10. Конечные результаты реализации Программы 
  

Отношение дефицита бюджета городского округа к исполнению доходов 
бюджета городского округа без учета безвозмездных поступлений за отчет-
ный год к 2024 году составит не более 10 процентов. 

Доля расходов бюджета городского округа, исполненных в рамках про-
грамм, в общем объеме расходов бюджета городского округа за отчетный год 
(без учета расходов за счет субвенций на исполнение делегированных полно-
мочий) к 2024 году увеличится до 85 процентов. 

Отношение просроченной кредиторской задолженности бюджета город-
ского округа по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, 
к общему объему расходов бюджета городского округа за отчетный год к 
общему объему расходов бюджета городского округа за отчетный год к 2024 
году сократится до 5,0 процентов 

Отношение объема муниципального долга городского округа по состоя-
нию на 1 января года, следующего за отчетным годом, к исполнению доходов 
бюджета городского округа без учета безвозмездных поступлений за отчет-
ный год к 2024 году сократится до 100 процентов. 

Доля расходов на обслуживание муниципального долга городского окру-
га – город Галич Костромской области в расходах бюджета городского округа 
без учета субвенций, предоставляемых из других бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации, за отчетный год в 2024 году составит не более  10 
процентов. 

Доля  достигнутых  показателей  (индикаторов)  Программы  к  общему 
количеству показателей (индикаторов) за отчетный год составит 100 процен-
тов ежегодно. 
  
  

Справочно: объём налоговых расходов городского округа – город 
Галич Костромской области в рамках реализации Программы отсутствует. 
 
Раздел II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕА-

ЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММ) 
 

11. Эффективное, ответственное и прозрачное управление обществен-
ными финансами является базовым условием для повышения уровня и качест-
ва жизни населения, устойчивого экономического роста, модернизации эконо-

мики и социальной сферы и достижения других стратегических целей социаль-
но-экономического развития городского округа – город Галич Костромской 
области. 
12. Динамика основных параметров бюджета городского округа – город Галич 
Костромской области за 2017-2019 годы приведена в таблице № 1. 

Таблица 1 
Динамика основных параметров бюджета городского округа 

за 2017-2019 годы 
тыс. рублей 

Наименование показателя Исполнение за 2017 
год 

Исполнение за 2018 
год 

Исполнение за 2019 
год 

2019 год к 2017 году, % 

Доходы – всего, в том числе: 392833,2 462264,7 505918,9 128,8 

налоговые и неналоговые 151478,5 154525,9 153440,7 101,3 

безвозмездные поступления 241354,7 307738,8 352478,2 146,0 

Расходы - всего 432243,0 513862,9 515812,2 119,3 

Дефицит («-»), профицит («+») -39409,8 -51598,2 -9893,3 25,1 

Справочно:         

Размер муниципального долга 138450,7 199138,2 197777,5 142,9 

Объём расходов на обслуживание муниципального 
долга 

8436,1 11045,6 13134,6 155,7 

Просроченная кредиторская задолженность 16305,9 8168,5 34814,7 213,5 

13. По итогам 2019 года объем доходов бюджета городского округа 
составил 505918,9 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы 
в сумме 153440,7 тыс. рублей, или 30,3 процента, а без учета субвенций – 43,8 
процента, безвозмездные поступления в сумме 352478,2 тыс. рублей, или 69,7 
процента. 

Поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского 
округа увеличились по сравнению с 2017 годом на 1962,2 тыс. рублей, или на 
1,3 процента. 

14. Налоговые и неналоговые доходы бюджета городского округа – 
город Галич Костромской области в 2019 году в основном формировались за 
счет следующих источников: 

налога на доходы физических лиц – 42,7 процента (65460,8 тыс. руб-
лей); 

доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 
– 16,6 процента (25692,9 тыс. рублей); 

земельного налога – 14,6 процента (22440,0 тыс. рублей); 
единого налога на вмененный доход – 8,0 процентов (12249,1 тыс. 

рублей); 
доходов, получаемых в виде арендной платы –  6,6 процента (10121,4 

тыс. рублей). 
15. Объем расходов бюджета городского округа – город Галич Кост-

ромской области за 2019 год составил 515812,2 тыс. рублей, что на 83569,2 
тыс. рублей, или 19,3 процента, больше уровня 2017 года. 

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов составили рас-
ходы на образование – 52,3 процента (269875,9 тыс. рублей), жилищно-
коммунальное хозяйство – 21,2 процентов (108620,1 тыс. рублей), дорожное 
хозяйство – 8,9 процента (46140,0 тыс. рублей). 

16. Бюджет городского округа в 2019 году исполнен с дефицитом в 
сумме 9893,3 тыс. рублей, его размер соответствует предельным значениям, 
установленным бюджетным законодательством. Необходимо отметить, что в 
2017 и 2018 годах уровень дефицита бюджета городского округа значительно 
превышал предельные значения, установленные бюджетным законодательст-
вом. 

17. По состоянию на 1 января 2020 года муниципальный долг городско-
го округа – город Галич Костромской области составил 197777,5 тыс. рублей, 
или 128,9 процента от исполнения налоговых и неналоговых доходов бюджета 
городского округа за 2019 год, на 1 января 2019 года – 199138,2 тыс. рублей, на 
1 января 2018 года – 138450,7 тыс. рублей. 

В структуре муниципального долга городского округа долговые обяза-
тельства в виде бюджетных кредитов из областного бюджета составляют 7,1 
процента (14140,0 тыс. рублей), краткосрочные банковские кредиты – 92,9 
процента (183637,5 тыс. рублей). 

Просроченная задолженность по долговым обязательствам бюджета 
городского округа отсутствует. 

По сравнению с показателями 2017 года в 2019 году расходы на обслу-
живание муниципального долга увеличились на 55,7 процента или 4698,5 тыс. 
рублей 

18. Просроченная кредиторская задолженность бюджета городского 
округа за 2019 год увеличилась на 26646,2 тыс. рублей и по состоянию на 1 
января 2020 года составила 34814,7 тыс. рублей. 

19. Целью бюджетной политики является обеспечение устойчивости 
бюджетной системы и безусловное исполнение принятых обязательств наибо-
лее эффективным способом. Продолжают реализовываться меры по повыше-
нию качества предоставления муниципальных услуг, процедур проведения 
закупок, предварительного и последующего финансового контроля. Неотъем-
лемым условием эффективной реализации бюджетной политики является 
обеспечение вовлечения граждан в процедуры обсуждения и принятия реше-
ний, общественного контроля их эффективности и результативности. 

 В сфере управления общественными финансами реализованы меро-
приятия по укреплению собственной доходной базы бюджета городского окру-
га, выявлению имеющихся резервов увеличения доходов и вовлечению их в 
бюджет. 

По итогам 2019 года бюджетный эффект от проведения мероприятий 
по мобилизации доходов составил 7427,7 тыс. рублей. 

20. В городском округе реализуются мероприятия, направленные на 
повышение эффективности и результативности бюджетных расходов: 

- составляется и ведется реестр расходных обязательств городского 
округа, осуществляется планирование и расходование бюджетных средств на 
их основе; 

- осуществляется казначейское исполнение бюджета городского окру-
га, обеспечивающее кассовое обслуживание участников бюджетного процесса, 
учет и предварительный контроль в процессе исполнения расходных обяза-
тельств городского округа, управление единым счетом бюджета, формирова-
ние достоверной и прозрачной бюджетной отчетности; 

- обеспечивается прозрачность и открытость информации о состоянии 
муниципальных финансов путем опубликования в открытом доступе решения о 
бюджете городского округа, бюджетной отчетности; 

- осуществляется управление муниципальным долгом городского окру-
га, принятие решений по долговым обязательствам. 

В 2017 и 2018 годах утверждались планы мероприятий по оптимизации 
бюджетных расходов. Бюджетный эффект от реализации планов мероприятий 
составил 13393,3 тыс. рублей в 2017 году и 7510,4 тыс. рублей в 2018 году. 
21. В городском округе - город Галич Костромской области в полной мере реа-
лизованы требования Федерального закона № 83-ФЗ, и финансовое обеспече-
ние деятельности бюджетных учреждений осуществляется путем предоставле-
ния данным учреждениям субсидий на выполнение муниципального задания. 
Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения осуществляется 
за счет средств бюджета города на основании бюджетной сметы. 
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В настоящее время в городском округе функционирует 14 бюджетных, 
16 казенных учреждений и 1 муниципальное казенное предприятие. 

22. Систематически ведется работа по координации действий админи-
страции города с налоговыми органами, с главными администраторами нена-
логовых доходов для улучшения качества налогового администрирования, 
увеличения собираемости налогов, а также усилению контроля за состоянием 
задолженности по платежам в бюджет и принятия всех мер, предусмотренных 
законодательством, для ее снижения. 

В целях выполнения бюджетных обязательств финансовый отдел 
регулярно проводит мониторинг поступлений в бюджет налоговых и неналого-
вых платежей, анализирует исполнение бюджета, своевременное и полное 
выполнение принятых обязательств. 

23. Управление муниципальным долгом городского округа также явля-
ется одним из важных компонентов системы управления финансовыми средст-
вами. Эффективное управление муниципальным долгом означает не только 
отсутствие просроченных долговых обязательств, но и прежде всего создание 
прозрачной системы управления долгом с использованием четких процедур и 
механизмов публичного раскрытия информации о долговой политике. 

24. В настоящее время в сфере управления муниципальными финан-
сами городского округа сохраняется ряд недостатков, ограничений и нерешен-
ных проблем, в том числе: 

недостаточность поступления собственных доходных источников для 
обеспечения исполнения принятых расходных обязательств; 

критический объем муниципального долга городского округа; 
рост просроченной кредиторской задолженности бюджета городского 

округа; 
высокий уровень дефицита бюджета городского округа. 
Стоит проблема несбалансированности бюджета, что становится угро-

зой выполнения обязательств муниципальным образованием. 
 
Показатели, характеризующие текущее состояние сферы реализа-

ции Программы 
Таблица 2 

№ п/
п 

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица 
измерения 

Три года, предшествующие формиро-
ванию муниципальной Программы 

Год формирования муници-
пальной Программы 

2017 год 2018 год 2019 год 9 месяцев 2020 года 

1. Темп роста поступлений налоговых и неналоговых дохо-
дов в бюджет городского округа в отчетном году к уровню 
предыдущего года 

% 106,9 102,0 99,3 82,1 

2. Отношение дефицита бюджета городского округа к испол-
нению  доходов  бюджета  городского  округа  без  учета 
объема безвозмездных поступлений за отчетный год. 

% 26,0 33,4 7,1 1,9 

3. Доля расходов бюджета городского округа, исполненная в 
рамках муниципальных программ, в общем объеме рас-
ходов бюджета городского округа за отчетный год 

% 74,7 69,0 78,1 59,0 

4. Доля расходов на обслуживание муниципального долга 
городского округа в расходах бюджета городского округа 
без учета субвенций, предоставляемых из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации, за отчет-
ный год 

% 2,6 2,9 3,6 3,4 

5. Отношение объема муниципального долга городского 
округа по состоянию на 1 января года, следующего за 
отчетным годом, к исполнению доходов бюджета город-
ского округа без учета объема безвозмездных поступле-
ний за отчетный год 

% 91,4 128,9 128,9 223,4 

6. Отсутствие просроченной задолженности по муниципаль-
ным долговым обязательствам городского округа по со-
стоянию на 1 января года, следующего за отчетным го-
дом 

% 0 0 0 0 

7. Отношение просроченной кредиторской задолженности 
бюджета городского округа по состоянию на 1 января 
года, следующего за отчетным годом, к общему объему 
расходов бюджета городского округа за отчетный год 

  7,89 3,75 1,59 17,9 

25. Необходимость разработки Программы обусловлена: 
"обеспечительным" характером данной Программы, которая ориенти-

рована на создание общих условий и механизмов финансового обеспечения 
реализации муниципальных программ городского округа; 

масштабностью и сложностью задачи развития собственной доходной 
базы и повышения эффективности использования имеющихся финансовых 
ресурсов в сложных экономических условиях. 

26. Реализация подпрограммы "Осуществление бюджетного процесса 
на территории городского округа - город Галич Костромской области" позволит: 

продолжить работу по формированию бюджета городского округа в 
программном формате; 

повысить качество бюджетного планирования и организации исполне-
ния бюджета городского округа; 

увеличить собственные доходы бюджета городского округа и повысить 
эффективность использования бюджетных средств; 

обеспечить сбалансированность бюджета и устойчивость бюджетной 
системы городского округа. 

27. Реализация подпрограммы "Управление муниципальным долгом 
городского округа - город Галич Костромской области " позволит: 

сократить размер муниципального долга городского округа; 
обеспечить рефинансирование долговых обязательств городского 

округа по оптимальным процентным ставкам; 
удлинить горизонт погашения долговых обязательств городского окру-

га. 
28. Реализация подпрограммы "Обеспечение реализации Программы 

"Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городско-
го округа - город Галич Костромской области" позволит эффективно организо-
вать выполнение работ, направленных на достижение целей и решение задач 
Программы. 
 

Раздел III. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТОВ И ЦЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММ) 

 29. Приоритеты в сфере реализации программы определены в сле-
дующих стратегических документах: 

Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собра-
нию Российской Федерации   от 20 февраля 2019 года; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 2016 года № 
445 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
"Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и 
ответственного управления региональными и муниципальными финансами"; 
Стратегия социально-экономического развития муниципального образования 
городской округ город Галич Костромской области на период до 2030 года, 
утвержденная решением Думы городского округа – город Галич Костромской 
области от 21.02.2018 года №238 "Об утверждении Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования городской округ город 
Галич Костромской области на период до 2030 года". 

30. В соответствии с указанными документами сформированы приори-
теты в сфере реализации Программы. 
31. Подпрограмма " Осуществление бюджетного процесса на территории го-
родского округа - город Галич Костромской области" направлена на реализа-
цию следующих приоритетов в сфере управления общественными финансами: 

1) обеспечение сбалансированности бюджета городского округа. 
В  рамках  данного  направления  необходимо  повысить  надежность 

экономических прогнозов, положенных в основу бюджетного планирования, 
обеспечить реалистичность оценок доходов, источников финансирования де-
фицита, потребности в средствах на исполнение действующих и принимаемых 
расходных обязательств. 

Планирование бюджетных ассигнований будет осуществляться исходя 
из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обяза-
тельств. Новые расходные обязательства принимаются после обеспечения 
действующих расходных обязательств при наличии четкой оценки необходи-
мых для их исполнения бюджетных ассигнований на весь период исполнения с 
учетом сроков и механизмов реализации. 

Для роста доходных возможностей бюджета необходимо принимать 
меры к развитию собственной доходной базы за счет улучшения инвестицион-
ного климата, повышения качества администрирования доходных источников, 
полноты учета и прогнозирования финансовых и других ресурсов, которые 
могут быть направлены на достижение целей государственной политики. 

Первоочередной мерой обеспечения долгосрочной устойчивости бюд-
жета городского округа должно выступать применение механизма ограничения 
роста бюджетных расходов, не обеспеченных надежными источниками дохо-
дов, при безусловной реализации принятых решений (действующих обяза-
тельств), в том числе в рамках утвержденных программ городского округа – 
город Галич Костромской области; 

2) развитие программного формата бюджета городского округа. 
Формирование муниципальных программ осуществляется исходя из 

четко определенных целей социально-экономического развития, индикаторов 
их достижения и действующих бюджетных ограничений. 

Муниципальные программы обеспечивают охват всех значимых сфер 
деятельности администрации городского округа  - город Галич Костромской 
области и соответственно включают большую часть бюджетных ассигнований, 
других материальных ресурсов, находящихся в управлении, а также регулятив-
ные (правоустанавливающие, правоприменительные и контрольные) и финан-
совые (бюджетные, налоговые, имущественные, кредитные, долговые) инстру-
менты для достижения целей муниципальных программ городского округа – 
город Галич Костромской области. Объем программных расходов бюджета 
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городского округа в период реализации Программы необходимо довести до 
85,0 процентов от общего объема расходов бюджета городского округа. 

Формирование бюджета городского округа в программном формате 
предъявляет дополнительные требования к устойчивости бюджетной системы 
в части гарантированного обеспечения финансовыми ресурсами действующих 
расходных обязательств, прозрачного и конкурентного распределения имею-
щихся средств. Тем самым реализуется возможность полноценного примене-
ния программно-целевого метода реализации государственной политики, что 
создает прочную основу для системного повышения эффективности бюджет-
ных расходов, концентрации всех ресурсов на важнейших направлениях дея-
тельности. 

3) повышение эффективности использования бюджетных средств. 
В рамках данного направления требуется создать условия для повы-

шения качества финансового менеджмента главных администраторов бюджет-
ных средств, муниципальных учреждений городского округа за счет развития 
методологии финансового менеджмента в секторе государственного управле-
ния, а также критериев оценки (мониторинга) его качества; нормативного пра-
вового и методического обеспечения развития внутреннего контроля в секторе 
государственного управления; создания современной инфраструктуры предос-

тавления муниципальных услуг за счет реорганизации неэффективных учреж-
дений и проведения организационно-штатных мероприятий в бюджетной сфе-
ре. 
32. Подпрограмма " Управление муниципальным долгом городского округа - 
город Галич Костромской области" сформирована для реализации приоритета 
по проведению взвешенной долговой политики в городском округе. 

В рамках данного направления необходимо обеспечить безопасный 
уровень долговой нагрузки на бюджет городского округа. 

33. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом город-
ского округа - город Галич Костромской области " направлена на достижение 
приоритетов в сфере управления общественными финансами, указанных в 
пунктах 30-32 настоящей Программы. 
 
 
 

Раздел IV. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММ) 

 
34. В соответствии с долгосрочными приоритетами государственной 

политики в сфере управления общественными финансами определены цели и 
задачи Программы. 

35. Целью Программы является обеспечение устойчивости бюджетной 
системы и повышение качества управления муниципальными финансами го-
родского округа. 

Задачи Программы: 
совершенствование бюджетного процесса на территории городского 

округа; 
эффективное управление муниципальным долгом городского округа; 
эффективное управление ходом реализации муниципальной програм-

мы. 
36. С учетом положений стратегических документов и приоритетов 

государственной политики в сфере управления общественными финансами 
целью подпрограммы «Осуществление бюджетного процесса на территории 
городского округа - город Галич Костромской области» является совершенство-
вание бюджетного процесса на территории городского округа. 

37. Достижение указанной цели предусматривает решение следующих 
задач: 

1) эффективная организация бюджетного процесса по формированию 
бюджета городского округа; 

2) эффективная организация бюджетного процесса по исполнению 
бюджета городского округа,  ведению бухгалтерского учета и составлению 
отчетности об исполнении бюджета городского округа. 

38. В соответствии с приоритетным направлением государственной 
политики в сфере реализации муниципальной программы по проведению взве-
шенной  долговой  политики  городского  округа  целью  подпрограммы 
«Управление муниципальным долгом городского округа - город Галич Костром-
ской области» является эффективное управление муниципальным долгом 
городского округа. 

39. Достижение указанной цели предусматривает решение следующих 
задач: 

1) приведение размера муниципального долга городского округа в 
соответствие с требованиями бюджетного законодательства; 

2) обеспечение своевременных расчетов по долговым обязательствам 
городского округа; 

3) сокращение расходов на обслуживание муниципального долга. 
40. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной програм-

мы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом город-
ского округа - город Галич Костромской области» является обеспечивающей 
подпрограммой, предусматривающей финансовое обеспечение деятельности 
финансового отдела в целях эффективного управления ходом реализации 
муниципальной программы. 

41. Достижение указанной цели предусматривает решение задачи по 
обеспечению выполнения показателей (индикаторов) Программы. 

42. В сфере управления муниципальными финансами к  2024 году 
прогнозируется: 

сокращение отношения дефицита бюджета городского округа к испол-
нению доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений за 
отчетный год до 10,0 процентов; 

увеличение доли расходов бюджета городского округа, исполненных в 
рамках программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа за 
отчетный год до 85,0 процентов; 

сокращение  отношения  просроченной  кредиторской  задолженности 

бюджета городского округа по состоянию на 1 января года, следующего за 
отчетным годом, к общему объему расходов бюджета городского округа за 
отчетный год до 5,0 процентов; 

увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет 
городского округа ежегодно на 1 процент в сопоставимых условиях; 

сокращение  отношения  объема  муниципального  долга  городского 
округа по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, к испол-
нению доходов бюджета городского округа без учета безвозмездных поступле-
ний за отчетный год до 100 процентов; 

уменьшение доли расходов на обслуживание муниципального долга 
городского округа в расходах бюджета городского округа без учета расходов за 
счет субвенций, предоставляемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, за отчетный год до 10,0 процентов; 

доля достигнутых показателей (индикаторов) муниципальной програм-
мы к общему количеству показателей (индикаторов) за отчетный год - 100,0 
процентов. 

Целевые показатели и индикаторы Программы: 
- отношение дефицита бюджета городского округа к исполнению дохо-

дов бюджета городского округа без учета объема безвозмездных поступлений 

за отчетный год; 
- доля расходов бюджета городского округа, исполненная в рамках 

муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета городского 
округа за отчетный год; 

- доля расходов на обслуживание муниципального долга городского 
округа в расходах бюджета городского округа без учета субвенций, предостав-
ляемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, за 
отчетный год; 

- отношение объема муниципального долга бюджета городского округа 
по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, к исполнению 
доходов бюджета городского округа без учета безвозмездных поступлений за 
отчетный год; 

- отсутствие просроченной задолженности по муниципальным долго-
вым обязательствам городского округа по состоянию на 1 января года, следую-
щего за отчетным годом; 

-  отношение  просроченной  кредиторской  задолженности  бюджета 
городского округа по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным 
годом, к общему объему расходов бюджета городского округа за отчетный год. 

 
Раздел V. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
43. Муниципальную программу предполагается реализовать в 2020-

2024 годах одним этапом. 
 
Раздел VI. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 
(ПОДПРОГРАММ) 
 

44. Исходя из основной цели Программы и задач, необходимых для 
решения поставленной цели, в рамках Программы предусмотрена реализация 
трех подпрограмм: 

1) Подпрограмма "Осуществление бюджетного процесса на территории 
городского округа - город Галич Костромской области" согласно приложению 
№1 к Программе; 

2)  Подпрограмма "  Управление муниципальным долгом городского 
округа - город Галич Костромской области " согласно приложению №2 к Про-
грамме; 

3) Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы городского округа "Управление муниципальными финансами и муниципаль-
ным долгом городского округа – город Галич Костромской области" согласно 
приложению №3 к Программе. 

45. Подпрограммой "Осуществление бюджетного процесса на террито-
рии городского округа - город Галич Костромской области" предусматривается 
комплекс мероприятий, реализуемых по следующим направлениям: 

совершенствование бюджетного процесса по формированию и испол-
нению бюджета городского округа; 

мобилизация доходов в бюджет городского округа и повышение эф-
фективности использования имеющихся финансовых ресурсов; 

качественное составление бюджетной отчетности об исполнении бюд-
жета городского округа. 

46. Мероприятиями подпрограммы "Осуществление бюджетного про-
цесса на территории городского округа - город Галич Костромской области" 
являются: 

 
Мероприятие 1.1. Формирование проекта бюджета городского округа 

на очередной финансовый год и плановый период 
Цель мероприятия – внесение проекта решения Думы городского окру-

га – город Галич Костромской области на очередной финансовый год и плано-
вый период в полном объеме и в установленные сроки в Думу городского окру-
га – город Галич Костромской области. 

Реализация мероприятия – организация работы финансового органа, 
главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов дохо-
дов бюджета городского округа и главных администраторов источников финан-
сирования дефицита бюджета городского округа по формированию бюджета 
городского округа на очередной финансовый год и плановый период в соответ-
ствии с установленными сроками. 

Актуальность мероприятия определяется особым статусом решения о 
бюджете, который является основным финансовым документом муниципально-
го образования на трехлетний период. В случае непринятия решения о бюдже-
те до начала финансового года вводится процедура временного управления 
местным бюджетом, в рамках которой ограничивается объем бюджетных ассиг-
нований и лимитов бюджетных обязательств, доводимых до главных распоря-
дителей бюджетных средств, суммой, не превышающей одной двенадцатой 
части бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в отчетном 
финансовом году. Если решение о бюджете не вступило в силу через три меся-
ца после начала финансового года, финансовый орган не имеет права дово-
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дить лимиты бюджетных обязательств и бюджетные ассигнования на бюджет-
ные инвестиции и субсидии юридическим и физическим лицам, а также предос-
тавлять бюджетные кредиты. 

 
Мероприятие 1.2. Формирование проектов решений о внесении изме-

нений в решение Думы городского округа – город Галич Костромской области о 
бюджете городского округа на текущий финансовый год и плановый период. 

Цель мероприятия -  организация работы финансового органа, главных 
распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов бюд-
жета городского округа и главных администраторов источников финансирова-
ния дефицита бюджета городского округа по формированию изменений в бюд-
жет городского округа на текущий финансовый год и плановый период. 

Актуальность мероприятия определяется необходимостью актуализа-
ции бюджета городского округа в ходе его исполнения в связи с изменением 
потребности в бюджетных ассигнованиях, фактическим поступлением доходов 
в бюджет городского округа и исполнением по источникам финансирования 
дефицита бюджета городского округа. 

 
Мероприятие 1.3. Организация исполнения бюджета городского округа. 

Цель мероприятия –  обеспечение исполнения бюджета городского 
округа  по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита в соот-
ветствии с утвержденными плановыми назначениями. 

Реализация мероприятия -  организация работы финансового органа, 
главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов дохо-
дов бюджета городского округа и главных администраторов источников финан-
сирования дефицита бюджета городского округа в ходе исполнения бюджета 
городского округа. 

Актуальность мероприятия обусловлена необходимостью направления 
поступающих в бюджет городского округа денежных средств на финансовое 
обеспечение расходных обязательств городского округа – город Галич Кост-
ромской области. 

 
Мероприятие 1.4. Мобилизация доходов в бюджет городского округа 
Цель мероприятия -  рост доходов бюджета городского округа, сниже-

ние недоимки по платежам в бюджет городского округа. 
Реализация мероприятия -  выполнение плана мероприятий по повы-

шению поступлений налоговых и неналоговых доходов, сокращению недоимки. 
Актуальность мероприятия определяется состоянием экономики город-

ского округа и необходимостью реализации совместно с главными администра-
торами доходов бюджета городского округа комплекса мер для исполнения 
доходной части бюджета городского округа. 

 
Мероприятие 1.5. Выполнение обязательств по судебным актам по 

искам к городскому округу – город Галич Костромской области. 
Цель мероприятия - своевременное выполнение обязательств по ис-

кам к городскому округу – город Галич Костромской области. 
Реализация  мероприятия  -  перечисление  бюджетных средств  для 

обеспечения выполнения обязательств по искам к городскому округу – город 
Галич Костромской области. 

Актуальность мероприятия обусловлена нормами бюджетного законо-
дательства, предусматривающими необходимость исполнения судебных актов 
в течение трех месяцев со дня поступления исполнительных документов на 
исполнение. 

47. Подпрограммой " Управление муниципальным долгом городского 
округа - город Галич Костромской области " предусматривается комплекс меро-
приятий, реализуемых по следующим направлениям: 

рефинансирование долговых обязательств городского округа – город 
Галич Костромской области по оптимальным процентным ставкам; 

своевременное погашение долговых обязательств городского округа – 
город Галич Костромской области. 

48. Мероприятиями подпрограммы " Управление муниципальным дол-
гом городского округа - город Галич Костромской области " являются: 

 
Мероприятие  2.1.  Обслуживание  муниципального  долга  городского 

округа – город Галич Костромской области. 
Цель мероприятия - своевременное обслуживание долговых обяза-

тельств городского округа – город Галич Костромской области. 
Реализация мероприятия - перечисление средств на уплату процентов 

по банковским и бюджетным кредитам. 
Актуальность  мероприятия  обусловлена  условиями  муниципальных 

контрактов и соглашений на привлечение заемных средств, которые преду-
сматривают уплату штрафов и пеней за нарушение сроков исполнения долго-
вых обязательств. 

49.  Подпрограммой "Обеспечение  реализации муниципальной про-
граммы городского округа "Управление муниципальными финансами и муници-
пальным долгом городского округа – город Галич Костромской области" преду-
сматривается  комплекс  мероприятий  по  организации  работы  Финансового 
отдела администрации городского округа – город Галич Костромской области 
по исполнению Программы. 

50. Мероприятием подпрограммы "Обеспечение реализации муници-
пальной программы городского округа "Управление муниципальными финанса-
ми и муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской 
области " является: 

Мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности и выполнение функций 
Финансового отдела администрации городского округа – город Галич Костром-
ской области по осуществлению государственной политики в области регулиро-
вания бюджетных правоотношений на территории городского округа – город 
Галич Костромской области. 

Цель мероприятия - эффективное исполнение Программы. 
Реализация мероприятия - исполнение полномочий Финансового отде-

ла администрации городского округа – город Галич Костромской области в 
соответствии с решением Думы городского округа – город Галич Костромской 
области от 24.01.2006 года №30 по реализации Программы. 

Расходы бюджета городского округа в рамках реализации данного 
мероприятия будут направлены на содержание Финансового отдела админист-
рации городского округа – город Галич Костромской области. 

Актуальность мероприятия обусловлена необходимостью эффективно-
го исполнения Программы. 
51. Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий, планируемых к реализа-
ции в рамках настоящей Программы, приведены в приложении № 4 к Програм-
ме. 

 
Раздел VII. ПЕРЕЧЕНЬ И МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ПРОГРАММЫ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММ 
 
52. Сведения о показателях (индикаторах) Программы приведены в приложе-
нии № 5 к Программе. 

53. Методика расчета значений показателей (индикаторов) Программы пред-
ставлена в приложении № 6 к Программе. Показатели характеризуют ход реа-
лизации настоящей Программы, решение основных задач и достижение ее 
целей. 

 
 

 
Раздел VIII. ОБОСНОВАНИЕ СОСТАВА И ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

(ИНДИКАТОРОВ), ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ 
 

54. Система целевых показателей (индикаторов) Программы сформи-
рована с учетом обеспечения возможности проверки и подтверждения дости-
жения целей и решения задач Программы и включает взаимодополняющие 
друг друга целевые показатели (индикаторы) Программы и подпрограмм Про-
граммы. 

55. При формировании системы целевых показателей (индикаторов) 
Программы  учтены  требования  к  характеристике  каждого  показателя 
(адекватность, точность, объективность, достоверность, однозначность, эконо-
мичность, сопоставимость, своевременность и регулярность). 

56. Целевые показатели (индикаторы) Программы имеют запланиро-
ванные по годам количественные значения, рассчитываемые по утвержденным 
методикам на основе отчетных данных. Целевые показатели (индикаторы) 
рассчитаны на основе прогноза их динамики с учетом тенденций их изменения 
за счет совершенствования системы управления в сфере управления муници-
пальными финансами и муниципальным долгом. 

57. Целевые показатели (индикаторы) Программы будут достигнуты 
при условии стабилизации социально экономической ситуации. Невыполнение 
целевых показателей (индикаторов) Программы может быть вызвано ухудше-
нием социально-экономической ситуации и уменьшением доходной части бюд-
жета городского округа, что повлечет за собой увеличение дефицита бюджета, 
увеличение объема муниципального долга и стоимости его обслуживания. 

 
Раздел IX. МЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ  И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

 
58. Принятие мер по управлению рисками осуществляется в процессе 

мониторинга реализации муниципальной программы и оценки ее эффективно-
сти и результативности. 

59. Минимизация рисков, обусловленных действиями внешних факто-
ров, обеспечивается соответствующими инициативами со стороны ответствен-
ного  исполнителя  муниципальной  программы  в  адрес  отраслевых 
(функциональных) органов администрации городского округа. 
 

Раздел X. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММ) 

 
60.  Оценка  эффективности  реализации  муниципальной  программы 

представляет собой механизм контроля за выполнением мероприятий муници-
пальной программы в зависимости от степени достижения задач, определен-
ных муниципальной программой. 
61. Эффективность реализации муниципальной программы определяется по 
каждому году ее реализации в соответствии с порядком, определенным поста-
новлением администрации городского округа город Галич Костромской области 
от 06.11.2013 № 1039 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и 
реализации муниципальных программ городского округа город Галич Костром-
ской области». Оценка эффективности подпрограмм, входящих в муниципаль-
ную программу, определяется аналогично расчету эффективности муниципаль-
ной программы. 

 
Раздел XI. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММ) 
62. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализа-
ции Программы приведены в приложении № 7 к Программе. 
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Приложение №1 
к муниципальной программе городского 

округа – город Галич Костромской области 
 «Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом городского округа – город 
Галич Костромской области» 

 
 

Паспорт 
подпрограммы «Осуществление бюджетного 

процесса на территории городского округа – город Галич Костромской области» (далее – подпрограмма) 

Ответственный исполнитель подпрограммы Финансовый отдел администрации городского округа – город Галич Кост-
ромской области 

Соисполнитель подпрограммы Отсутствуют 

Программно-целевые инструменты подпрограммы Отсутствуют 

Цель подпрограммы Совершенствование бюджетного процесса на территории  городского 
округа - город Галич Костромской области 

Задачи подпрограммы -  эффективная организация бюджетного процесса по формированию 
бюджета городского округа; 
- эффективная организация бюджетного процесса по исполнению бюдже-
та городского округа, ведению бухгалтерского учета и составлению от-
четности об исполнении бюджета городского округа 

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы - доля расходов текущего года, утвержденных решением о бюджете 
городского округа на предыдущий финансовый год и плановый период, к 
расходам текущего года, утвержденным решением о бюджете городского 
округа на текущий финансовый год и плановый период (без учета расхо-
дов за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации); 
- количество решений Думы городского округа - город Галич Костромской 
области о внесении изменений в решение Думы городского округа - город 
Галич Костромской области о бюджете городского округа - город Галич 
Костромской области на соответствующий финансовый год и на плано-
вый период, принятых Думой городского округа в течение отчетного года; 
- темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет 
городского округа в сопоставимых условиях; 
- исполнение бюджета городского округа по доходам без учета безвоз-
мездных поступлений за отчетный год к утвержденным плановым назна-
чениям на отчетный год; 
- выполнение обязательств по судебным актам по искам к городскому 
округу – город Галич Костромской области, осуществляемые в соответст-
вии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации в уста-
новленные сроки. 

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2020– 2024 годы (одним этапом) 

Объемы и источники финансирования подпрограммы 
  

Общий объем средств бюджета городского округа, направляемых на 
реализацию подпрограммы, составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год – 0,0 тыс. рублей; 
2021 год – 0,0 тыс. рублей; 
2022 год – 0,0 тыс. рублей; 
2023 год – 0,0 тыс. рублей; 
2024 год – 0,0 тыс. рублей. 
  

Конечные результаты реализации Программы 
  

1. Отношение расходов текущего года, утвержденных решением о 
бюджете городского округа на предыдущий финансовый год и пла-
новый период, к расходам текущего года, утвержденным решением 
о бюджете городского округа на текущий финансовый год и плано-
вый период (без учета расходов за счет субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации) увеличиться до 85 процентов. 
2. Количество решений Думы городского округа – город Галич Кост-
ромской области о внесении изменений в решение о бюджете го-
родского округа на текущий финансовый год и плановый период, 
принятых Думой городского округа – город Галич Костромской об-
ласти в течение отчетного года, к 2024 году составит не более 12 
единиц. 
3. К 2024 году темпы роста налоговых и неналоговых доходов бюд-
жета городского округа в сопоставимых условиях составят не менее 
1 процента ежегодно. 
4. К 2024 году исполнение бюджета городского округа по доходам 
без учета безвозмездных поступлений за отчетный год к утвержден-
ным плановым назначениям на отчетный год составит не менее 95 
процентов. 
5. В течение 2020-2024 годов расходы на выполнение обязательств 
по судебным актам по искам к городскому округу – город Галич 
Костромской области, осуществляемые в соответствии со статьей 
242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, исполненные в 
отчетном году с нарушением установленных сроков, составят 0,0 
тыс. рублей. 

  

Приложение №2 
к муниципальной программе городского 

округа – город Галич Костромской области 
 «Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом городского округа – город 
Галич Костромской области» 

 
 

Паспорт 
муниципальной подпрограммы "Управление муниципальным долгом 

городского округа - город Галич Костромской области" (далее – подпрограмма) 
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Ответственный исполнитель подпрограммы Финансовый отдел администрации городского округа – город Галич Кост-
ромской области 

Соисполнитель подпрограммы Отсутствуют 

Программно-целевые инструменты подпрограммы Отсутствуют 

Цель подпрограммы Эффективное управление муниципальным долгом  городского округа - 
город Галич Костромской области 

Задачи подпрограммы -  обеспечение  своевременных расчетов  по  долговым обязательствам 
городского округа; 
- сохранение кредитоспособности городского округа – город Галич Кост-
ромской области. 

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы - отсутствие просроченной задолженности по муниципальным долговым 
обязательствам городского округа – город Галич Костромской области по 
состоянию на 1 января года следующего за отчетным; 
- отсутствие штрафов и пеней, уплаченных в отчетном году за несвоевре-
менное погашение долговых обязательств городского округа – город Га-
лич Костромской области, просрочку уплаты процентов по бюджетным и 
банковским кредитам; 
- отношение долговых обязательств городского округа – город Галич Кост-
ромской области по кредитам кредитных организаций к объему доходов 
бюджета городского округа без  учета безвозмездных поступлений за 
отчетный год. 

Этапы и сроки реализации Программы 2020– 2024 годы (одним этапом) 

Объемы и источники финансирования подпрограммы 
  

Общий объем средств бюджета городского округа, направляемых на реа-
лизацию подпрограммы, составляет 72858,0 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год – 15036,5 тыс. рублей; 
2021 год – 13762,2 тыс. рублей; 
2022 год – 15392,8 тыс. рублей; 
2023 год – 18370,5 тыс. рублей; 
2024 год – 10296,0 тыс. рублей. 
  

Конечные результаты реализации Программы 
  

1. В течение 2020 – 2024 годов объем просроченной задолженности по 
долговым обязательствам городского округа – город Галич Костромской 
области на 1 января года, следующего за отчетным годом, составит 0,0 
тыс. рублей. 
2. В течение 2020 – 2024 годов суммы штрафов и пеней, уплаченные в 
отчетном году за несвоевременное погашение долговых обязательств 
городского округа – город Галич Костромской области, просрочку уплаты 
процентов по бюджетным и банковским кредитам составят 0,0 тыс. руб-
лей. 
3. Отношение долговых обязательств городского округа – город Галич 
Костромской области по кредитам кредитных организаций к объему дохо-
дов бюджета городского округа без учета безвозмездных поступлений за 
отчетный год к 2024 году снизиться до 85 процентов. 

Приложение №3 
к муниципальной программе городского 

округа – город Галич Костромской области 
 «Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом городского округа – город 
Галич Костромской области» 

 
 

Паспорт 
муниципальной подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа "Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской области" (далее – подпрограмма) 

Ответственный исполнитель подпрограммы Финансовый отдел администрации городского округа – город Галич Костромской области (далее – финансо-
вый отдел) 

Соисполнитель подпрограммы Отсутствуют 

Участники муниципальной подпрограммы Отсутствуют 

Цель муниципальной подпрограммы Эффективное управление ходом реализации муниципальной программой городского округа "Управление 
муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской облас-
ти" 

Задачи муниципальной подпрограммы Обеспечение выполнения показателей (индикаторов) Программы 

Целевые индикаторы и показатели подпрограм-
мы 

Доля расходов бюджета городского округа в сфере управления муниципальными финансами и муниципаль-
ным долгом городского округа – город Галич Костромской области за отчетный год 

Сроки реализации муниципальной подпрограм-
мы 

2020– 2024 годы (одним этапом) 

Объемы и источники финансирования муници-
пальной подпрограммы 

Бюджет городского округа - город Галич Костромской области –      13992,9 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год – 4014,8 тыс. рублей; 
2021 год – 2642,5 тыс. рублей; 
2022 год – 291,0 тыс. рублей; 
2023 год – 2524,0 тыс. рублей; 
2024 год – 4520,6 тыс. рублей. 

Конечные  результаты реализации подпрограм-
мы 

К 2024 году доля расходов бюджета городского округа в сфере управления муниципальными финансами и 
муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской области за отчетный год составит 
100,0 процентов 
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Приложение №4 
к муниципальной программе городского 

округа – город Галич Костромской области 
 «Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом городского округа – город 
Галич Костромской области» 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МЕРОПРИЯТИЙ, ПЛАНИРУЕМЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ В РАМКАХ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
"УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ"<*> 
 
<*> Объем финансирования программных мероприятий подлежит уточнению при формировании (изменении) бюджета городского округа на соответ-
ствующий финансовый год и плановый период. 

№
 

п/
п 

Муниципальная 
программа/

подпрограмма/
мероприятие 

Цель, задача под-
программы 

Ответ-
ственны
й испол-
нитель 

Главный 
распоря-
дитель 

бюджет-
ных 

средств 
(ответстве

нный 
исполни-

тель) 

Участ-
ник 

меро-
прият

ия 

Источник 
финанси-
рования 

Расходы (тыс. рублей), годы 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 год Итого 
(за 

весь 
пери-

од 
реа-

лизац
ии 

Конечный 
результат 

реализации 

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

  Муниципальная 
программа 

Цель  муниципаль-
ной  программы: 
обеспечение устой-
чивости бюджетной 
системы и повыше-
ние  качества 
управления  муни-
ципальными  фи-
нансами городского 
округа  –  город 
Галич Костромской 
области 

Финан-
совый 
отдел 
админи-
страции 
город-
ского 
округа – 
город 
Галич 
Кост-
ромской 
области 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
Админист-
рация 
городского 
округа  – 
город 
Галич 
Костром-
ской  об-
ласти 
  
Финансо-
вый отдел 
админист-
рации 
городского 
округа  – 
город 
Галич 
Костром-
ской  об-
ласти 

- Итого  по 
муници-
пальной 
программе 

19051,3 16404,
7 

1568
3,8 

20894,
5 

14816,6 86850
,9 

- 

бюджет 
городского 
округа 

19051,3 16404,
7 

1568
3,8 

20894,
5 

14816,6 86850
,9 

    
15036,5 

  
  
  
  
  
  

4014,8 

  
13762,
2 
  
  
  
  
  
  
2642,5 

  
1539
2,8 

  
  
  
  
  
  

291,0 

  
18370,

5 
  
  
  
  
  
  

2524,0 

  
10296,0 

  
  
  
  
  
  

4520,6 

  
72858

,0 
  
  
  
  
  
  

13992
,9 

1. Подпрограмма 
"Осуществление 
бюджетного  про-
цесса на террито-
рии  городского 
округа  –  город 
Галич  Костром-
ской области" 

Цель:  совершенст-
вование бюджетно-
го  процесса  на 
территории  город-
ского  округа  – 
город  Галич  Кост-
ромской области 

Финан-
совый 
отдел 
админи-
страции 
город-
ского 
округа – 
город 
Галич 
Кост-
ромской 
области 

Финансо-
вый отдел 
админист-
рации 
городского 
округа  – 
город 
Галич 
Костром-
ской  об-
ласти 

- Итого  по 
подпро-
грамме 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

бюджет 
городского 
округа 

            

file:///C:/1/834.doc#Par14#Par14
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1.
1. 

Формирование 
проекта  бюджета 
городского  округа 
на  очередной 
финансовый год и 
плановый период 

Цель:  совершенст-
вование бюджетно-
го  процесса  на 
территории  город-
ского  округа  – 
город  Галич  Кост-
ромской области. 
Задача: эффектив-
ная  организация 
бюджетного  про-
цесса по формиро-
ванию  бюджета 
городского округа 

Финан-
совый 
отдел 
админи-
страции 
город-
ского 
округа – 
город 
Галич 
Кост-
ромской 
области 

- - Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отношение 
расходов  теку-
щего  года, 
утвержденных 
решением Думы 
городского 
округа  –  город 
Галич  Костром-
ской области о 
бюджете город-
ского округа на 
предыдущий 
финансовый год 
и  плановый 
период, к расхо-
дам  текущего 
года,  утвер-
жденным реше-
нием  Думы 
городского 
округа  –  город 
Галич  Костром-
ской области о 
бюджете город-
ского округа на 
текущий финан-
совый  год  и 
плановый пери-
од  (без  учета 
расходов  за 
счет  субсидий, 
субвенций  и 
иных  межбюд-
жетных  транс-
фертов из дру-
гих  бюджетов 
бюджетной 
системы  Рос-
сийской  Феде-
рации),  к  2024 
году увеличится 
до 85,0 процен-
тов 

бюджет 
городского 
округа 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.
2. 

Формирование 
проектов решений 
о  внесении изме-
нений  в  решение 
думы  городского 
округа  –  город 
Галич  Костром-
ской  области  о  
бюджете городско-
го округа на соот-
ветствующий год и 
плановый период 

Цель:  совершенст-
вование бюджетно-
го  процесса  на 
территории  город-
ского  округа  – 
город  Галич  Кост-
ромской области. 
Задача: эффектив-
ная  организация 
бюджетного  про-
цесса по формиро-
ванию  бюджета 
городского округа 

Финан-
совый 
отдел 
админи-
страции 
город-
ского 
округа – 
город 
Галич 
Кост-
ромской 
области 

- - Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   Количество 
проектов  реше-
ний Думы Кост-
ромской  облас-
ти  о  внесении 
изменений  в 
решение  Думы 
городского 
округа  –  город 
Галич  Костром-
ской области о 
бюджете город-
ского округа на 
соответствую-
щий  финансо-
вый год и пла-
новый  период, 
принятых Думой 
городского 
округа  –  город 
Галич  Костром-
ской  области  в 
течение  отчет-
ного  года,  к 
2024 году соста-
вит не более 12 
единиц 

бюджет 
городского 
округа 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

1.
3. 

Организация 
исполнения  бюд-
жета  городского 
округа 

Цель:  совершенст-
вование бюджетно-
го  процесса  на 
территории  город-
ского  округа  – 
город  Галич  Кост-
ромской области. 
Задача: эффектив-
ная  организация 
бюджетного  про-
цесса  по  исполне-
нию  бюджета  го-

родского  округа, 
ведению  бухгал-
терского  учета  и 
составлению отчет-
ности об исполне-
нии  бюджета  го-
родского округа 

Финан-
совый 
отдел 
админи-
страции 
город-
ского 
округа – 
город 
Галич 
Кост-
ромской 

области 

- - Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   К  2024  году 
рост  поступле-
ний налоговых и 
неналоговых 
доходов бюдже-
та  городского 
округа  к  уров-
ню предыдуще-
го года составит 
не  менее  1 
процента  еже-
годно. 

  

бюджет 
городского 
округа 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
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1.
4. 

Мобилизация 
доходов в бюджет 
городского округа 

Цель:  совершенст-
вование бюджетно-
го  процесса  на 
территории  город-
ского  округа  – 
город  Галич  Кост-
ромской области. 
Задача: эффектив-
ная  организация 
бюджетного  про-
цесса  по  исполне-
нию   бюджета 
городского  округа, 
ведению  бухгал-
терского  учета  и 
составлению отчет-
ности об исполне-
нии  бюджета  го-
родского округа 

Финан-
совый 
отдел 
админи-
страции 
город-
ского 
округа – 
город 
Галич 
Кост-
ромской 
области 

- - Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   В течение 2021-
2024  годов 
исполнение 
бюджета город-
ского округа по 
доходам  без 
учета  безвоз-
мездных  посту-
плений  за  от-
четный  год  к 
утвержденным 
плановым  на-
значениям  на 
отчетный  год 
составит  не 
менее  95  про-
центов. 
  

бюджет 
городского 
округа 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

1.
5. 

Выполнение  обя-
зательств  по  су-
дебным актам  по 
искам к городско-
му округу – город 
Галич  Костром-
ской области 

Цель:  совершенст-
вование бюджетно-
го  процесса  на 
территории  город-
ского  округа  – 
город  Галич  Кост-
ромской области. 
Задача: эффектив-
ная  организация 
бюджетного  про-
цесса  по  исполне-
нию   бюджета 
городского  округа, 
ведению  бухгал-
терского  учета  и 
составлению отчет-
ности об исполне-
нии  бюджета  го-
родского округа 

Финан-
совый 
отдел 
админи-
страции 
город-
ского 
округа – 
город 
Галич 
Кост-
ромской 
области 

Фи-
нансо
вый 
отдел 
адми-
нистр
ации 
город-
ского 
округа 
– 
город 
Галич 
Кост-
ромск
ой 
облас-
ти 

- Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   В течение 2020-
2024 годов 
расходы на 
выполнение 
обязательств по 
судебным актам 
по искам к го-
родскому округу 
– город Галич 
Костромской 
области, осуще-
ствляемые в 
соответствии со 
статьей 242.2 
Бюджетного 
кодекса Россий-
ской Федера-
ции, исполнен-
ные в отчетном 
году с наруше-
нием установ-
ленных сроков, 
составят 0,0 
тыс. рублей 

бюджет 
городского 
округа 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

              

              

2. Подпрограмма 
"Управление му-

ниципальным 
долгом городского 

округа – город 
Галич Костром-
ской области" 

Цель: эффектив-
ное управление 
муниципальным 

долгом городского 
округа – город 

Галич Костромской 
области 

Финан-
совый 
отдел 

админи-
страции 
город-
ского 

округа – 
город 
Галич 
Кост-

ромской 
области 

Адми-
нистр
ация 

город-
ского 
округа 

– 
город 
Галич 
Кост-
ромск

ой 
облас-

ти 

- Итого по 
подпро-
грамме 

15036,5 13762,
2 

1539
2,8 

18370,
5 

10296,0 72858
,0 

  

бюджет 
городского 
округа 

15036,5 13762,
2 

1539
2,8 

18370,
5 

10296,0 72858
,0 

consultantplus://offline/ref=B43E29DAE02F11D5C5443B93F548266297F092EFDF4BD59AA5BF1FFC90E5DA92D5BC0E929953FA217C19F4DF5860E190E34F49CD3F1174AAPExCL
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2.
1. 

Обслуживание 
муниципального 
долга  городского 
округа  –  город 
Галич  Костром-
ской области 

Цель:  эффектив-
ное  управление 
муниципальным 
долгом  городского 
округа  –  город 
Галич Костромской 
области. 
Задача:  обеспече-
ние своевременных 
расчетов по долго-
вым  обязательст-
вам   городского 
округа  –  город 
Галич Костромской 
области 

Финан-
совый 
отдел 
админи-
страции 
город-
ского 
округа – 
город 
Галич 
Кост-
ромской 
области 

Адми-
нистр
ация 
город-
ского 
округа 
– 
город 
Галич 
Кост-
ромск
ой 
облас-
ти 

- Всего 15036,5 13762,
2 

1539
2,8 

18370,
5 

10296,0 72858
,0 

В  течение  2020-
2024  годов  объем 
просроченной  за-
долженности  по 
долговым  обяза-
тельствам  город-
ского округа – город 
Галич  Костромской 
области на 1 янва-
ря года, следующе-
го  за  отчетным 
годом, составит 0,0 
тыс. рублей. 
В  течение  2020-
2024  годов  суммы 
штрафов  и  пеней, 
уплаченные  в  от-
четном  году  за 
несвоевременное 
погашение  долго-
вых  обязательств 
городского округа – 
город  Галич  Кост-
ромской  области, 
просрочку  уплаты 
процентов по бюд-
жетным  и  банков-
ским  кредитам 
составят  0,0  тыс. 
рублей. 
Отношение  долго-
вых  обязательств 
городского округа – 
город  Галич  Кост-
ромской области по 
кредитам  кредит-
ных организаций  к 
объему  доходов 
бюджета городского 
округа  без  учета 
безвозмездных 
поступлений  за 
отчетный  год,  к 
2024 году снизится 
до 100 процентов 

бюджет 
городского 
округа 

15036,5 13762,
2 

1539
2,8 

18370,
5 

10296,0 72858
,0 

3. Подпрограмма 
"Обеспечение 
реализации  муни-
ципальной  про-
граммы  городско-
го  округа 
"Управление  му-
ниципальными 
финансами  и 
муниципальным 
долгом городского 
округа  –  город 
Галич  Костром-
ской области" 

Цель:  эффектив-
ное  управление 
ходом  реализации 
муниципальной 
программы 
"Управление муни-
ципальными  фи-
нансами и муници-
пальным  долгом 
городского округа – 
город  Галич  Кост-
ромской области" 

Финан-
совый 
отдел 
админи-
страции 
город-
ского 
округа – 
город 
Галич 
Кост-
ромской 
области 

Фи-
нансо
вый 
отдел 
адми-
нистр
ации 
город-
ского 
округа 
– 
город 
Галич 
Кост-
ромск
ой 
облас-
ти 

- Итого  по 
подпро-
грамме 

4014,8 2642,5 291,0 2524,0 4520,6 13992
,9 

  

бюджет 
городского 
округа 

4014,8 2642,5 291,0 2524,0 4520,6 13992
,9 

3.
1. 

Обеспечение 
деятельности  и 
выполнение функ-
ций  финансового 
отдела  админист-
рации  городского 
округа  –  город 
Галич  Костром-
ской  области  по 
осуществлению 
государственной 
политики в облас-
ти  регулирования 
бюджетных право-
отношений  на 
территории город-
ского  округа  – 
город Галич Кост-
ромской области 

Цель:  эффектив-
ное  управление 
ходом  реализации 
муниципальной 
программы 
"Управление муни-
ципальными  фи-
нансами и муници-
пальным  долгом 
городского округа – 
город  Галич  Кост-
ромской области". 
Задача:  обеспече-
ние  выполнения 
показателей 
(индикаторов) 
муниципальной 
программы  город-
ского  округа 
"Управление муни-
ципальными  фи-
нансами и муници-
пальным  долгом 
городского округа – 
город  Галич  Кост-
ромской области" 

Финан-
совый 
отдел 
админи-
страции 
город-
ского 
округа – 
город 
Галич 
Кост-
ромской 
области 

Фи-
нансо
вый 
отдел 
адми-
нистр
ации 
город-
ского 
округа 
– 
город 
Галич 
Кост-
ромск
ой 
облас-
ти 

- Всего 4014,8 2642,5 291,0 2524,0 4520,6 13992
,9 

В  течение  2020-
2024  годов  доля 
исполнения  расхо-
дов  бюджета  в 
сфере  управления 
муниципальными 
финансами и муни-
ципальным  долгом 
городского округа – 
город  Галич  Кост-
ромской области за 
отчетный год соста-
вит 100,0 процентов 

бюджет 
городского 
округа 

4014,8 2642,5 291,0 2524,0 4520,6 13992
,9 
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Приложение №5 
к муниципальной программе городского 

округа – город Галич Костромской области 
 «Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом городского округа – город 
Галич Костромской области» 

СВЕДЕНИЯ 
О ПОКАЗАТЕЛЯХ И ИНДИКАТОРАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ" 

№
 
п
/
п 

Цель муници-
пальной про-

граммы 

Задача муници-
пальной програм-

мы 

Наименование показа-
теля 

Едини-
цы 

измере-
ния 

Значения индикаторов Отметка о соответст-
вии показателям, 

установленным нор-
мативными правовы-

ми актами 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная  программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской области" 

1
. 

Обеспечение 
устойчивости 
бюджетной 
системы и 

повышение 
качества 

управления 
муниципаль-
ными финан-

сами городско-
го округа – 

город Галич 
Костромской 

области 

Совершенствова-
ние бюджетного 

процесса на 
территории го-

родского округа – 
город Галич 
Костромской 

области 

Отношение дефицита 
бюджета городского 
округа к исполнению 

доходов бюджета 
городского округа без 
учета объема безвоз-
мездных поступлений 

за отчетный год 

% ≦ 10 ≦ 10 ≦ 10 ≦ 10 ≦ 10 Бюджетный кодекс 
Российской Федера-
ции 

Доля расходов бюдже-
та городского округа, 

исполненных в рамках 
программ, в общем 
объеме расходов 

бюджета городского 
округа за отчетный год 
(без учета расходов за 

счет субвенций на 
исполнение делегиро-
ванных полномочий) 

% 65,0 70,0 75,0 80,0 85,0   

      Отношение просрочен-
ной кредиторской 

задолженности бюдже-
та городского округа 
по состоянию на 1 

января года, следую-
щего за отчетным 

годом, к общему объе-
му расходов бюджета 
городского округа за 

отчетный год 

% 10,0 8,0 7,0 6,0 5,0 Постановление Пра-
вительства Россий-
ской Федерации от 18 
мая 2016 года № 445 
"Об утверждении 
государственной 
программы Россий-
ской Федерации 
"Развитие федератив-
ных отношений и 
создание условий для 
эффективного и от-
ветственного управ-
ления региональными 
и муниципальными 
финансами" 

Эффективное 
управление му-
ниципальным 

долгом городско-
го округа – город 
Галич Костром-

ской области 

Отношение объема 
муниципального долга 

городского округа – 
город Галич Костром-
ской области по со-
стоянию на 1 января 
года, следующего за 

отчетным годом, к 
исполнению доходов 
бюджета городского 
округа без учета без-
возмездных поступле-
ний за отчетный год 

% 150,0 148,0 140,0 130,0 100,0 Бюджетный кодекс 
Российской Федера-
ции 

Доля расходов на 
обслуживание муници-
пального долга город-
ского округа – город 
Галич Костромской 
области в расходах 
бюджета городского 
округа без учета рас-
ходов за счет субвен-
ций, предоставляемых 

из других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федера-
ции, за отчетный год 

% ≦ 10 ≦ 10 ≦ 10 ≦ 10 ≦ 10 Бюджетный кодекс 
Российской Федера-
ции 

    Эффективное 
управление хо-
дом реализации 
государственной 

программы 
"Управление 

муниципальными 
финансами и 

Доля  достигнутых 
показателей 
(индикаторов) муници-
пальной программы к 
общему  количеству 
показателей 
(индикаторов)  за  от-
четный год 

% 100 100 100 100 100   

Подпрограмма "Осуществление бюджетного процесса на территории городского округа – город Галич Костромской области" 
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2
. 

Совершенст-
вование бюд-
жетного про-
цесса на тер-

ритории город-
ского округа – 
город Галич 
Костромской 

области 

Эффективная 
организация 
бюджетного 
процесса  по 
формированию 
бюджета  город-
ского округа 

  

Отношение расходов 
текущего года, утвер-
жденных решением о 
бюджете городского 

округа на предыдущий 
финансовый год и 

плановый период, к 
расходам текущего 
года, утвержденным 
решением о бюджете 
городского округа на 
текущий финансовый 

год и плановый период 
(без учета расходов за 
счет субсидий, субвен-

ций и иных межбюд-
жетных трансфертов 
из других бюджетов 
бюджетной системы 

Российской Федера-
ции) 

% 65 70 75 80 85   

Количество решений 
Думы городского окру-
га – город Галич Кост-

ромской области о 
внесении изменений в 
решение о бюджете 
городского округа на 
текущий финансовый 
год и плановый пери-
од, принятых в тече-

ние года 

единиц 22 20 18 15 12   

  Темп роста налоговых 
и неналоговых дохо-
дов областного бюд-

жета Костромской 
области в отчетном 

году к уровню преды-
дущего года 

% 101 101 101 101 101   

    Эффективная 
организация 
бюджетного 
процесса  по 
исполнению 
бюджета  город-
ского  округа, 
ведению  бухгал-
терского учета и 
составлению 
отчетности  об 
исполнении 
бюджета  город-
ского округа 

  

Исполнение бюджета 
городского округа по 
доходам без учета 

безвозмездных посту-
плений за отчетный 
год к утвержденным 

плановым назначени-
ям на отчетный год 

% 90 93 95 95 95   

Расходы на выполне-
ние обязательств по 
судебным актам по 
искам к городскому 
округу – город Галич 
Костромской области, 
осуществляемые в 
соответствии со стать-
ей 242.2 Бюджетного 
кодекса Российской 
Федерации, исполнен-
ные в отчетном году с 
нарушением установ-
ленных сроков 

              

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской области" 

3
. 

Эффективное 
управление 
муниципаль-
ным долгом 
городского 

округа – город 

Галич Кост-
ромской об-

ласти 

Обеспечение 
своевременных 

расчетов по 
долговым обяза-
тельствам Кост-
ромской области 

Объем просроченной 
задолженности по 

долговым обязатель-
ствам городского 

округа – город Галич 
Костромской области 

на 1 января года, 
следующего за отчет-

ным годом 

тыс. 
руб. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Суммы штрафов и 
пеней, уплаченные в 
отчетном году за не-
своевременное пога-
шение долговых го-
родского округа – 

город Галич  обяза-
тельств Костромской 
области, просрочку 

уплаты процентов по 
бюджетным и банков-

ским кредитам 

тыс. 
руб. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Сохранение 
уровня кредито-

способности  
городского округа 

– город Галич 
Костромской 

области 

Отношение долговых 
обязательств город-
ского округа – город 
Галич Костромской 

области по кредитам 
кредитных организа-

ций к объему доходов 
бюджета городского 
округа без учета без-
возмездных поступле-
ний за отчетный год 

% 98 98 95 90 85   
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Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 
городского округа – город Галич Костромской области" 

4
. 

Эффективное 
управление 

ходом реали-
зации муници-
пальной про-

граммы 
"Управление 
муниципаль-
ными финан-
сами и муни-
ципальным 

долгом город-
ского округа – 
город Галич 
Костромской 

области" 

Обеспечение 
выполнения 
показателей 

(индикаторов) 
программы муни-
ципальной про-

граммы 
"Управление 

муниципальными 
финансами и 

муниципальным 
долгом городско-
го округа – город 
Галич Костром-
ской области" 

Доля расходов бюдже-
та городского округа в 

сфере управления 
муниципальными 

финансами и муници-
пальным долгом го-

родского округа – 
город Галич Костром-
ской области за отчет-

ный год 

% 95 95 95 100 100   

Приложение №6 
к муниципальной программе городского 

округа – город Галич Костромской области 
 «Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом городского округа – город 
Галич Костромской области» 

 
 
 

МЕТОДИКА 
РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ" 

№ п/
п 

Показатель (индикатор), 
наименование 

Едини-
ца 

изме-
рения 

Количественное значение целевых индикаторов 

Государственная программа "Управление государственными финансами и государственным долгом Костромской области" 

1. Отношение  дефицита 
бюджета  городского 
округа  к  исполнению 
доходов бюджета город-
ского  округа  без  учета 
объема  безвозмездных 
поступлений  за  отчет-
ный год 

Про-
центов 

Формирование показателя осуществляется по следующей формуле: 
ОД = (Д - О - А) / СД x 100%, 
  
где: 
ОД - отношение дефицита бюджета городского округа к исполнению доходов бюджета городского округа без учета 
объема безвозмездных поступлений за отчетный год (процентов); 
Д - дефицит бюджета городского округа в отчетном году (тыс. рублей); 
О - снижение остатков средств на счетах по учету средств бюджета городского округа за отчетный год (тыс. рублей); 
А - поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городского округа 
– город Галич Костромской области, за отчетный год (тыс. рублей); 
СД - налоговые и неналоговые доходы бюджета  городского округа за отчетный год (тыс. рублей). 
Данные отчета (форма № 0503317) 

2. Доля расходов бюджета 
городского  округа,  ис-
полненных  в  рамках 
программ,  в  общем 
объеме  расходов  бюд-
жета  городского  округа 
за  отчетный  год  (без 
учета расходов за счет 
субвенций  на  исполне-
ние  делегированных 
полномочий) 

Про-
центов 

Формирование показателя осуществляется по следующей формуле: 
  
Пр = (МП + РП + ФЦП) / (Р - Суб) x 100%, 
  
где: 
Пр - доля расходов бюджета городского округа, исполненных в рамках программ, в общем объеме расходов бюдже-
та городского округа за отчетный год (без учета расходов за счет субвенций на исполнение делегированных полно-
мочий) (процентов); 
МП - расходы бюджета городского округа на реализацию муниципальных программ городского округа – город Галич 
Костромской области за отчетный год (тыс. рублей); 
РП - расходы областного бюджета на реализацию иных муниципальных программ за отчетный год (тыс. рублей); 
ФЦП - расходы бюджета городского округа на реализацию федеральных целевых программ за отчетный год (тыс. 

рублей); 
Р - общий объем расходов бюджета городского округа за отчетный год (тыс. рублей); 
Суб - расходы бюджета городского округа за счет субвенций на исполнение делегированных полномочий за отчет-
ный год (тыс. рублей). 
Данные отчета (форма № 0503317), справочной таблицы к отчету (форма № 0503387) 

3. Отношение  просрочен-
ной кредиторской задол-
женности  бюджета 
городского  округа  по 
состоянию на 1 января 
года,  следующего  за 
отчетным годом, к обще-
му  объему  расходов 
бюджета  городского 
округа за отчетный год 

Про-
центов 

Формирование показателя осуществляется по следующей формуле: 
  
Д = КЗ / Р x 100%, 
  
где: 
Д - отношение просроченной кредиторской задолженности бюджета городского округа по состоянию на 1 января 
года, следующего за отчетным годом, к общему объему расходов бюджета городского округа за отчетный год 
(процентов); 
КЗ - объем просроченной кредиторской задолженности бюджета городского округа по состоянию на 1 января года, 
следующего за отчетным годом (тыс. рублей); 
Р - общий объем расходов бюджета городского океруга за отчетный год (тыс. рублей). 

Данные отчета (форма № 0503317), справочной таблицы к отчету (форма № 0503387) 
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4. Отношение  объема 
муниципального  долга 
городского  округа  – 
город  Галич  Костром-
ской области по состоя-
нию на 1 января года, 
следующего  за  отчет-
ным годом,  к  исполне-
нию  доходов  бюджета 
городского  округа  без 
учета  безвозмездных 
поступлений  за  отчет-
ный год 

Про-
центов 

Формирование показателя осуществляется по следующей формуле: 
  
МД = ОМД / СД x 100%; 
  
где: 
МД - отношение объема муниципального долга городского округа – город Галич Костромской области по состоянию 
на 1 января года, следующего за отчетным годом, к исполнению доходов бюджета городского округа без учета без-
возмездных поступлений за отчетный год (процентов); 
ОМД - объем муниципального долга городского округа – город Галич Костромской области на 1 января года, сле-
дующего за отчетным годом (тыс. рублей); 
СД - налоговые и неналоговые доходы бюджета городского округа за отчетный год (тыс. рублей). 
Данные муниципальной долговой книги городского округа – город Галич Костромской области на 1 января года, 
следующего за отчетным годом, отчета (форма № 0503317) 

5. Доля  расходов  на  об-
служивание  муници-
пального  долга  город-
ского  округа  –  город 
Галич  Костромской 
области  в  расходах 
бюджета  городского 
округа без учета расхо-
дов за счет субвенций, 
предоставляемых  из 
других  бюджетов  бюд-
жетной системы Россий-
ской  Федерации  за 
отчетный год 

Про-
центов 

Формирование показателя осуществляется по следующей формуле: 
  
РД = ОД / (Р - Суб) x 100%, 
  
где: 
РД - доля расходов на обслуживание муниципального долга городского округа – город Галич Костромской области в 
расходах бюджета городского округа без учета расходов за счет субвенций, предоставляемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, за отчетный год (процентов); 
ОД - расходы на обслуживание муниципального долга городского округа – город Галич Костромской области за 
отчетный год (тыс. рублей); 
Р - общий объем расходов бюджета городского округа за отчетный год (тыс. рублей); 
Суб - расходы бюджета городского округа за счет субвенций, предоставляемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, за отчетный год (тыс. рублей). 
Данные отчета (форма № 0503317) 

6. Доля достигнутых пока-
зателей  (индикаторов) 
муниципальной  про-
граммы к общему коли-
честву  показателей 
(индикаторов) за отчет-
ный год 

Про-
центов 

Формирование показателя осуществляется по следующей формуле: 
  
ЦП = Ивып / Иобщ x 100%, 
  
где: 
ЦП - доля достигнутых показателей (индикаторов) муниципальной программы к общему количеству показателей 
(индикаторов) за отчетный год (процентов); 
Ивып - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы, по которым в отчетном году достигнуты 
целевые значения (единиц); 
Иобщ - общее количество показателей (индикаторов) муниципальной программы (единиц) 

Подпрограмма "Осуществление бюджетного процесса на территории городского округа – город Галич Костромской области" 

7. Количество  решений 
Думы городского округа 
– город Галич  Костром-
ской области о внесении 
изменений  в  решение 
бюджете  городского 
округа на соответствую-
щий финансовый год и 
плановый период,  при-
нятых в течение отчет-
ного года 

Единиц Данные Финансового отдела администрации городского округа – город Галич  Костромской области 

8. Отношение  расходов 
текущего  года,  утвер-
жденных  решением  о 
бюджете  на  предыду-
щий финансовый год и 
плановый  период,  к 
расходам текущего года, 
утвержденным  решени-
ем о бюджете на теку-
щий финансовый год и 
плановый  период  (без 
учета расходов за счет 

субсидий,  субвенций  и 
иных  межбюджетных 
трансфертов  из  других 
бюджетов  бюджетной 
системы  Российской 
Федерации) 

Про-
центов 

Формирование показателя осуществляется: 
1) в случае если расходы текущего года, утвержденные решением о бюджете на предыдущий финансовый год и 
плановый период, меньше расходов текущего года, утвержденных решением о бюджете на текущий финансовый 
год и плановый период, по следующей формуле: 
  
ОД = (Р1 - МБТ1) / (Р2 - МБТ2) x 100%, 
  
2) в случае если расходы текущего года, утвержденные решением о бюджете на предыдущий финансовый год и 
плановый период, больше расходов текущего года, утвержденных решением о бюджете на текущий финансовый год 
и плановый период, по следующей формуле: 
  
ОД = (Р2 - МБТ2) / (Р1 - МБТ1) x 100%, 

  
где: 
Р1 - расходы текущего года, утвержденные решением о бюджете на предыдущий финансовый год и плановый пери-
од (тыс. рублей); 
МБТ1 - расходы текущего года за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, утвержденные решением о бюджете на предыдущий финансовый год и 
плановый период (тыс. рублей); 
Р2 - расходы текущего года, утвержденные решением о бюджете на текущий финансовый год и плановый период 
(тыс. рублей); 
МБТ2 - расходы текущего года за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, утвержденные решением о бюджете на текущий финансовый год и 
плановый период (тыс. рублей). 
Данные решений Думы городского округа – город Галич Костромской области о бюджете городского округа на пре-
дыдущий финансовый год и плановый период и на текущий финансовый год и плановый период 

9. Темп роста налоговых и 
неналоговых  доходов 
бюджета  городского 
округа в отчетном году к 
уровню  предыдущего 
года 

Про-
центов 

Формирование показателя осуществляется по следующей формуле: 
 Трд = СДi / СДi-1 x 100%, 
 где: 
Трд - темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа в отчетном году к уровню предыду-
щего года (процентов); 
СДi - налоговые и неналоговые доходы бюджета городского округа за отчетный год (тыс. рублей); 
СДi-1 - налоговые и неналоговые доходы бюджета городского округа за год, предшествующий отчетному году (тыс. 
рублей). 
Данные отчета (форма№ 0503317) за отчетный год и за год, предшествующий отчетному году, приведенные в со-
поставимые условия 
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10. Исполнение  бюджета 
городского  округа  по 
доходам без учета без-
возмездных  поступле-
ний за отчетный год  к 
утвержденным  плано-
вым  назначениям  на 
отчетный год 

Про-
центов 

Формирование показателя осуществляется по следующей формуле: 
  
И = СДф / СДп x 100%, 
  
где: 
И - исполнение бюджета городского округа по доходам без учета безвозмездных поступлений за отчетный год к 
утвержденным плановым назначениям на отчетный год (процентов); 
СДф - исполнение налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа за отчетный год (тыс. рублей); 
СДп - плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам бюджета городского округа на отчетный год (тыс. 
рублей). 
Данные отчета (форма № 0503317) 

11. Расходы на выполнение 
обязательств по судеб-
ным актам по искам к 
городскому округу – 
город Галич Костром-
ской области, осуществ-
ляемые в соответствии 
со статьей 242.2 Бюд-
жетного кодекса Россий-
ской Федерации, испол-
ненные в отчетном году 
с нарушением установ-
ленных сроков 

Тыс. 
рублей 

Данные Финансового отдела администрации городского округа – город Галич  Костромской области 

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом городского округа – город Галич Костромской области" 

12. Объем  просроченной 
задолженности по дол-
говым  обязательствам 
городского  округа  – 
город  Галич  Костром-
ской области на 1 янва-
ря года, следующего за 
отчетным годом 

Тыс. 
рублей 

Данные муниципальной долговой книги городского округа – город Галич Костромской области на 1 января года, 
следующего за отчетным годом 

13. Суммы штрафов и пе-
ней,  уплаченные  в  от-
четном году за несвое-
временное  погашение 
долговых  обязательств 
городского  округа  – 
город  Галич  Костром-
ской области, просрочку 
уплаты  процентов  по 
бюджетным  и  банков-
ским кредитам 

Тыс. 
рублей 

Данные Финансового отдела администрации городского округа – город Галич  Костромской области 

14. Отношение  долговых 
обязательств городского 
округа  –  город  Галич  
Костромской области по 
кредитам  кредитных 
организаций  к  объему 
доходов бюджета город-
ского  округа  без  учета 
безвозмездных  поступ-
лений за отчетный год 

Про-
центов 

Формирование показателя осуществляется по следующей формуле: 
  
Одо = ДО / СД x 100%, 
  
где: 
Одо - отношение долговых обязательств городского округа – город Галич Костромской области по кредитам кредит-
ных организаций к объему доходов  бюджета городского округа без учета безвозмездных поступлений за отчетный 
год (процентов); 
ДО - объем долговых обязательств городского округа – город Галич Костромской области по кредитам кредитных 
организаций (тыс. рублей); 
СД - налоговые и неналоговые доходы бюджета городского округа за отчетный год (тыс. рублей). 
Данные Финансового отдела администрации городского округа – город Галич  Костромской области 

 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 
городского округа – город Галич Костромской области" 

15. Доля исполнения расхо-
дов бюджета городского 
округа в сфере управле-
ния  муниципальными 
финансами  и  муници-
пальным долгом город-
ского  округа  –  город 
Галич  Костромской 
области за отчетный год 

Про-
центов 

Формирование показателя осуществляется по следующей формуле: 
  
Ф = Рф / Рп x 100%, 
  
где: 
Ф - доля исполнения расходов бюджета в сфере управления муниципальными финансами и муниципальным долгом 
городского округа – город Галич Костромской области за отчетный год (процентов); 
Рф - исполнение расходов бюджета городского округа в сфере управления муниципальными финансами и муници-
пальным долгом городского округа – город Галич Костромской области за отчетный год (тыс. рублей); 
Рп - ассигнования бюджета городского округа в сфере управления муниципальными финансами и муниципальным 
долгом городского округа – город Галич Костромской области на отчетный год (тыс. рублей). 
Данные Финансового отдела администрации городского округа – город Галич  Костромской области 
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Приложение №7 
к муниципальной программе городского 

округа – город Галич Костромской области 
 «Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом городского округа – город 
Галич Костромской области» 

 
 

СВЕДЕНИЯ 
ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ" 

N п/п Вид правового акта Основные положения правового акта Ответственный исполни-
тель и соисполнитель 

Ожидае-
мые сроки 
принятия 

1 2 3 4 5 

1. Подпрограмма "Осуществление бюджетного процесса на территории городского округа – город Галич Костромской области" 

1.1. Формирование проекта бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период 

1.1.1
. 

Решение Думы городского округа – город Галич Костром-
ской области от 25.04.2013 года №269 «Об утверждении 
Положения «О бюджетном процессе в городском округе – 
город Галич Костромской области» 

Порядок  внесения,  рассмотрения  и  принятия 
решения Думы городского округа – город Галич 
Костромской области о бюджете городского окру-
га на очередной финансовый год  и плановый 
период 

Финансовый отдел админи-
страции городского округа 
– город Галич Костромской 
области 

- 

1.1.2
. 

Постановление администрации городского округа – город 
Галич Костромской области от 08.04.2020 года № 381 «Об 
утверждении порядка ведения реестра расходных обяза-
тельств городского округа – город Галич Костромской 
области» 

Порядок  ведения  реестра  расходных  обяза-
тельств городского округа – город Галич Костром-
ской области 

Финансовый отдел админи-
страции городского округа 
– город Галич Костромской 
области 

- 

1.1.3
. 

Постановление администрации городского округа – город 
Галич Костромской области от 31.07.2020 года №485 «Об 
утверждении порядка составления проекта бюджета го-
родского округа – город Галич Костромской области на 
очередной финансовый год и плановый период» 

Порядок составления проекта бюджета городско-
го округа на очередной финансовый год и плано-
вый период 

Финансовый отдел админи-
страции городского округа 
– город Галич Костромской 
области 

- 

1.1.4
. 

Постановление администрации городского округа – город 
Галич Костромской области 

Порядок формирования и ведения реестра источ-
ников доходов бюджета городского округа 

Финансовый отдел админи-
страции городского округа 
– город Галич Костромской 
области 

до 
31.12.202

0 года 

1.1.5
. 

Приказ  Финансового отдела администрации  городского 
округа – город Галич Костромской области от 01.07.2016 
года №18 "Об утверждении порядка и методики планиро-
вания бюджетных ассигнований бюджета городского окру-
га – город Галич Костромской области» 

Порядок планирования бюджетных ассигнований 
бюджета городского округа на очередной финан-
совый год и плановый период; методика планиро-
вания бюджетных ассигнований бюджета город-
ского округа на очередной  финансовый год  и 
плановый период 

Финансовый отдел админи-
страции городского округа 
– город Галич Костромской 
области 

- 

1.1.6
. 

Приказ  Финансового отдела администрации  городского 
округа – город Галич Костромской области 

Установление  структуры кода  целевых статей, 
перечня и кодов целевых статей расходов бюд-
жета городского округа на очередной год и на 
плановый период 

Финансовый отдел админи-
страции городского округа 
– город Галич Костромской 
области 

Ежегодно 

1.2. Разработка проектов решений Думы городского округа – город Галич Костромской области о внесении изменений в решение о бюджете городского окру-
га на соответствующий год и на плановый период 

1.2.1
. 

Решение Думы городского округа – город Галич Костром-
ской области от 25.04.2013 года №269 «Об утверждении 
Положения «О бюджетном процессе в городском округе – 
город Галич Костромской области» 

Порядок внесения изменений в решение думы 
городского  округа  –  город  Галич  Костромской 
области о бюджете городского округа на соответ-
ствующий финансовый год и плановый период 

Финансовый отдел админи-
страции городского округа 
– город Галич Костромской 
области 

- 

1.3. Организация исполнения бюджета городского округа 

1.3.1
. 

Приказ  Финансового отдела администрации  городского 
округа – город Галич Костромской области от 24.07.2019 
года №12 "Об утверждении Порядка санкционирования 
расходов муниципальных бюджетных учреждений, лице-
вые счета которым открыты в Управлении Федерального 
казначейства по Костромской области, источником финан-
сового обеспечения которых являются субсидии, получен-
ные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации» 

Порядок  санкционирования  расходов  муници-
пальных бюджетных учреждений, лицевые счета 
которым открыты в  Управлении Федерального 
казначейства по Костромской области, источни-
ком финансового обеспечения которых являются 
субсидии, полученные в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 
78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Управление  Федерального 
казначейства  по  Костром-
ской области 

- 

1.3.2
. 

Приказ  Финансового отдела администрации  городского 
округа – город Галич Костромской области от 29.12.2018 
года №21 "О Порядке санкционирования оплаты денеж-
ных обязательств получателей средств бюджета город-
ского округа – город Галич Костромской области и админи-
страторов источников финансирования дефицита бюдже-
та городского округа – город Галич Костромской области» 

Порядок  санкционирования  оплаты  денежных 
обязательств  получателей  средств  бюджета 
городского  округа  –  город  Галич  Костромской 
области и администраторов источников финанси-
рования дефицита бюджета городского округа – 
город Галич Костромской области 

Управление  Федерального 
казначейства  по  Костром-
ской области 
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1.3.3
. 

Приказ  Финансового отдела администрации  городского 
округа – город Галич Костромской области от 29.12.2018 
года №20 "О Порядке учета бюджетных и  денежных обя-
зательств получателей средств бюджета городского окру-
га – город Галич Костромской области» 

Порядок учета бюджетных и  денежных обяза-
тельств получателей средств бюджета городско-
го округа – город Галич Костромской области 

Управление  Федерального 
казначейства  по  Костром-
ской области 

- 

1.4. Мобилизация доходов в бюджет городского округа 

1.4.1
. 

Распоряжение администрации городского округа – город 
Галич Костромской области 

План мероприятий по повышению поступлений 
налоговых  и  неналоговых  доходов  в  бюджет 
городского  округа  –  город  Галич  Костромской 
области на очередной год 

Финансовый отдел админи-
страции городского округа 
– город Галич Костромской 
области 

Ежегодно 

1.4.2
. 

Постановление администрации городского округа – город 
Галич Костромской области от 30.12.2015 года №893 «Об 
утверждении порядка осуществления органами местного 
самоуправления городского округа – город Галич Костром-
ской области и (или) находящимися в их ведении казенны-
ми учреждениями бюджетных полномочий главных адми-
нистраторов доходов бюджета городского округа – город 
Галич Костромской области» 

Порядок осуществления органами местного са-
моуправления городского округа – город Галич 
Костромской области и (или) находящимися в их 
ведении  казенными  учреждениями  бюджетных 
полномочий главных администраторов доходов 
бюджета городского округа – город Галич Кост-
ромской области 

Финансовый отдел админи-
страции городского округа 
– город Галич Костромской 
области 

- 

2. Подпрограмма "Управление муниципальным долгом городского округа – город Галич  Костромской области" 

2.1. Обслуживание муниципального долга  городского округа – город Галич Костромской области 

3.2.2
. 

Постановление администрации городского округа – город 
Галич Костромской области от 10.02.2020 года №78 «Об 
утверждении порядка ведения муниципальной долговой 
книги городского округа – город Галич Костромской облас-
ти» 

Порядок ведения муниципальной  долговой книги 
городского  округа  –  город  Галич  Костромской 
области 

Финансовый отдел админи-
страции городского округа 
– город Галич Костромской 
области 

- 

3.2.3
. 

Распоряжение администрации городского округа – город 
Галич  Костромской области 

Долговая  политика  городского  округа  –  город 
Галич Костромской области на очередной финан-
совый год и плановый период 

Финансовый отдел админи-
страции городского округа 
– город Галич Костромской 
области 

Ежегодно 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 29 декабря 2020 года № 838 

Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра источников доходов бюджета городского округа город Галич 

В соответствии со статьей 47.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2016 
года № 868 «О порядке формирования и ведения перечня источников доходов 
Российской Федерации», 
постановляю: 
       1.  Утвердить Порядок формирования и ведения реестра источников дохо-
дов бюджета городского округа город Галич согласно приложению к настояще-
му постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания за 
исключением положений, для которых настоящим пунктом установлен иной 
срок вступления в силу и подлежит официальному опубликованию. 
2.1. Установить, что информация, предусмотренная подпунктами 6 – 9 пункта 
11  Порядка, утвержденного пунктом 1 настоящего постановления, вступает в 
силу с 1 января 2021 года и применяется при составлении проекта бюджета 
городского округа – город Галич Костромской области, начиная с бюджета на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов; 

2.2. Установить, что информация, предусмотренная пунктом 12 Порядка, утвер-
жденного пунктом 1 настоящего постановления, вступает в силу с 1 января 
2023 года и применяется при составлении проекта бюджета городского округа – 
город Галич Костромской области, начиная с бюджета на 2024 год и на плано-
вый период 2025 и 2026 годов; 

2.3. Установить, что информация, предусмотренная пунктами 14 и 17 Порядка, 
утвержденного пунктом 1 настоящего постановления, вступает в силу с 1 янва-
ря 2022 года и применяется при составлении проекта бюджета городского окру-
га – город Галич Костромской области, начиная с бюджета на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов. 

Глава городского округа    А.В. Карамышев  

Приложение 
к постановлению администрации городского 

округа - город Галич Костромской области 
        от  29 декабря 2020 года  № 838 

ПОРЯДОК 
формирования и ведения реестра источников доходов бюджета  

городского округа- город Галич 
 
 

1. Настоящий Порядок формирования и ведения реестра источников 
доходов бюджета городского округа - город Галич  (далее - Порядок) определя-
ет правила формирования и ведения реестра источников доходов бюджета 
городского округа - город Галич (далее - реестр источников доходов бюджета). 

2. Реестр источников доходов бюджета представляет собой свод 
информации  о доходах  бюджета городского округа - город Галич  по источни-
кам доходов бюджета городского округа - город Галич Костромской области 
(далее – бюджет), формируемой в процессе составления, утверждения и ис-
полнения бюджета на основании перечня источников доходов городского округа 
- город Галич Костромской области (далее - перечень источников доходов). 
3. Реестр источников доходов бюджета формируется и ведется как единый 
информационный ресурс, в котором отражаются бюджетные данные на этапах 
составления, утверждения и исполнения решения Думы городского округа - 
город Галич  Костромской области  о бюджете по источникам доходов бюджета 
и соответствующим им группам источников доходов бюджетов, включенным в 
перечень источников доходов. 
4. Реестр источников доходов бюджета формируется и ведется в электронной 

форме в государственной интегрированной информационной системе (далее - 
информационная система). 
5. Реестр источников доходов бюджета ведется на государственном языке 
Российской Федерации. 
6. Реестр источников доходов бюджета, включая информацию и документы, 
указанные в пунктах 11 и 12 настоящего Порядка, хранятся в соответствии со 
сроками хранения архивных документов, определенными в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об архивном деле. 

7. Реестр источников доходов бюджета ведется Финансовым отделом админи-
страции городского округа - город Галич Костромской области (далее - финан-
совый отдел). 

          8.  В целях ведения реестра источников доходов бюджета, финансовый 
отдел, органы местного самоуправления городского округа – город Галич Кост-
ромской области, отраслевые (функциональные) органы (отделы) администра-
ции городского округа - город Галич Костромской области, муниципальные 
казенные учреждения, иные организации, осуществляющие бюджетные полно-
мочия главных администраторов доходов бюджета и (или) администраторов 
доходов  бюджета,  органы  и  организации,  осуществляющие  оказание 
(выполнение) муниципальных услуг (выполнение работ), предусматривающих 
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за их оказание (выполнение) взимание платы по источнику доходов бюджета (в 
случае если указанные органы и организации не осуществляют бюджетных 
полномочий администраторов доходов бюджета) (далее - участники процесса 
ведения реестра источников доходов бюджета), обеспечивают представление 
через информационную систему сведений, необходимых для ведения реестра 
источников доходов бюджета в соответствии с настоящим Порядком. 

     9. При формировании и ведении реестра источников доходов бюджета 
в  информационной  системе  используются  усиленные  квалифицированные 
электронные подписи лиц, уполномоченных действовать от имени участников 
процесса ведения реестра источников доходов бюджета (далее - электронные 
подписи). 

   10. Ответственность за полноту и достоверность информации, а также 
своевременность ее включения в реестр источников доходов бюджета несут 
участники процесса ведения реестра источников доходов бюджета. 

     11. В реестр источников доходов бюджета в отношении каждого источ-
ника доходов бюджета включается следующая информация: 

         1) наименование источника дохода бюджета; 

  2) код  (коды) классификации доходов бюджета, соответствующий 
(соответствующие)  источнику  дохода  бюджета,  и  идентификационный код 
источника доходов бюджета по перечню источников доходов; 

  3) наименование группы источников доходов бюджета, в которую 
входит источник дохода бюджета, и ее идентификационный код по перечню 
источников доходов; 

  4) информация о публично-правовом образовании, в доход бюджета 
которого зачисляются платежи, являющиеся источником дохода бюджета; 

          5) информация об органе местного самоуправления городского округа – 
город  Галич  Костромской  области,  отраслевом  (функциональном)  органе 
(отделе) администрации, муниципальном казенном учреждении, иной организа-
ции, осуществляющих бюджетные полномочия главного администратора дохо-
дов бюджета; 

         6) показатели прогноза доходов бюджета по коду классификации доходов 
бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета, сформированные в 
целях составления и утверждения решения Думы городского округа - город 
Галич Костромской области о бюджете на очередной финансовый год и плано-
вый период (далее - решение о бюджете); 

        7) показатели прогноза доходов бюджета по коду классификации доходов 
бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета, принимающие значе-
ния прогнозируемого общего объема доходов бюджета в соответствии с реше-
нием о  бюджете; 

        8) показатели прогноза доходов бюджета по коду классификации доходов 
бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета, принимающие значе-
ния прогнозируемого общего объема доходов бюджета в соответствии с реше-
нием о  бюджете с учетом решения о внесении изменений в решение о бюдже-
те; 

        9) показатели уточненного прогноза доходов бюджета по коду классифика-
ции доходов бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета, форми-
руемые в рамках составления сведений для составления и ведения кассового 

плана исполнения бюджета; 

        10) показатели кассовых поступлений по коду классификации доходов 
бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета; 

        11) показатели кассовых поступлений по коду классификации доходов 
бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета, принимающие значе-
ния доходов бюджета в соответствии с решением об исполнении бюджета. 

12.  В реестр источников доходов бюджета в отношении платежей, 
являющихся источником дохода бюджета, включается следующая информа-
ция: 

        1) наименование источника дохода бюджета; 

 2)  код  (коды)  классификации  доходов  бюджета,  соответствующий 
источнику дохода бюджета; 

 3) идентификационный код по перечню источников доходов, соответ-
ствующий источнику дохода бюджета; 

 4) информация о публично-правовом образовании, в доход бюджета 
которого зачисляются платежи, являющиеся источником дохода бюджета; 

 5) информация об органе местного самоуправления городского округа 
– город Галич Костромской области, отраслевых (функциональных) органах 
(отделах) администрации, муниципальных казенных учреждениях, иных органи-
зациях, осуществляющих бюджетные полномочия главных администраторов 
доходов бюджета; 

 6) информация об органе местного самоуправления городского округа 
– город Галич Костромской области, отраслевых (функциональных) органах 
(отделах) администрации, муниципальных казенных учреждениях, иных органи-
зациях, осуществляющих бюджетные полномочия администраторов доходов 
бюджета по источнику дохода бюджета; 

 7) наименование органов и организаций, осуществляющих оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ), предусматривающих за их осуществление 
получение платежа по источнику дохода бюджета (в случае если указанные 
органы не осуществляют бюджетных полномочий администратора доходов 
бюджета по источнику дохода бюджета); 

 8) суммы по платежам, являющимся источником дохода бюджета, начислен-
ные в соответствии с бухгалтерским учетом администраторов доходов бюдже-
та по источнику дохода бюджета; 

 9) суммы по платежам, являющимся источником дохода бюджета, информа-
ция о начислении которых направлена администраторами доходов бюджета по 
источнику дохода бюджета в Государственную информационную систему о 
государственных и муниципальных платежах; 

 10) кассовые поступления от уплаты платежей, являющихся источником дохо-
да бюджета, в соответствии с бухгалтерским учетом администраторов доходов 
бюджета по источнику дохода бюджета; 

11) информация об уплате платежей, являющихся источником дохода бюдже-
та, направленная в Государственную информационную систему о государст-
венных и муниципальных платежах; 

        12)  информация  о  количестве  оказанных  муниципальных  услуг 
(выполненных работ), иных действий отраслевых органов местного самоуправ-
ления  городского  округа  –  город  Галич  Костромской  области, 
(функциональных) органов (отделов) администрации, муниципальных учрежде-
ний, иных организаций, за которые осуществлена уплата платежей, являющих-
ся источником дохода бюджета. 

       13. В реестре источников доходов бюджета также формируется консолиди-
рованная и (или) сводная информация по группам источников доходов бюдже-
та по показателям прогноза доходов бюджета на этапах составления, утвер-
ждения и исполнения бюджета, а также кассовым поступлениям по доходам 
бюджета с указанием сведений о группах источников доходов бюджета на 
основе перечня источников доходов. 

14.  Информация, указанная в подпунктах 1-5 пункта 11 и подпунктах 1-7 пункта 
12 настоящего Порядка, формируется и изменяется на основе перечня источ-
ников доходов путем обмена данными между информационными системами, в 
которых осуществляется формирование и ведение перечня источников дохо-
дов и реестра источников доходов бюджета. 

15. Информация, указанная в подпунктах 6 и 9 пункта 11 настоящего Порядка, 
формируется и ведется на основании прогнозов поступления доходов бюдже-
та; информация, указанная в подпунктах 7 и 8 пункта 11 настоящего Порядка, 
формируется и ведется на основании решения о  бюджете. 

16. Информация, указанная в подпунктах 9 и 11 пункта 12 настоящего Порядка, 
формируется и ведется на основании сведений Государственной информаци-
онной системы о государственных и муниципальных платежах, получаемых 
органами, указанными в пункте 8 настоящего Порядка, в соответствии с уста-
новленным порядком ведения Государственной информационной системы о 
государственных и муниципальных платежах. 

17. Информация, указанная в подпункте 10 пункта 11 настоящего Порядка, 
формируется на основании соответствующих сведений реестра источников 
доходов Российской Федерации, формируемого в порядке, установленном 
Министерством финансов Российской Федерации. 

18. Участники процесса ведения реестра источников доходов бюджета пред-
ставляют в финансовый отдел информацию для включения в реестр источни-
ков доходов бюджета, указанную в пунктах 11 и 12 настоящего Порядка, в 
следующие сроки: 

1) информацию, указанную в подпунктах 1-5 пункта 11 и подпунктах 1-7 пункта 
12 настоящего Порядка, - незамедлительно, но не позднее одного рабочего 
дня со дня внесения указанной информации в перечень источников доходов, 
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реестр источников доходов Российской Федерации; 

2) информацию, указанную в подпунктах 7, 8 и 11 пункта 11 настоящего Поряд-
ка, - не позднее пяти рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
решение о бюджете и решение об исполнении бюджета; 

3) информацию, указанную в подпункте 9 пункта 11 настоящего Порядка, - в 
соответствии с порядками составления и ведения кассового плана бюджета, но 
не позднее десятого рабочего дня каждого месяца года; 

4) информацию, указанную в подпунктах 9 и 11 пункта 12 настоящего Порядка, 
- незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня направления 
указанной информации в Государственную информационную систему о госу-
дарственных и муниципальных платежах; 

5) информацию, указанную в подпункте 6 пункта 11 настоящего Порядка, - в 
сроки, установленные постановлением Администрации городского округа — 
город Галич Костромской области, определяющим порядок и сроки подготовки 
проекта решения о бюджете; 

6) информацию, указанную в подпункте 10 пункта 11 и подпункте 10 пункта 12 
настоящего Порядка, - в соответствии с порядками составления и ведения 
кассового плана исполнения бюджета, но не позднее десятого рабочего дня 
каждого месяца года; 

7) информацию, указанную в подпункте 8 пункта 12 настоящего Порядка, - 
незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня после осуществления 
начисления; 

8) информацию, указанную в подпункте 12 пункта 12 настоящего Порядка, - не 

позднее десятого рабочего дня каждого месяца года. 

19. Финансовый отдел в целях ведения реестра источников доходов бюджета в 
течение одного рабочего дня со дня представления участником процесса веде-
ния реестра источников доходов бюджета информации, указанной в пунктах 11 
и 12 настоящего Порядка, обеспечивает в автоматизированном режиме про-
верку: 

1) наличия информации в соответствии с пунктами 11 и 12 настоящего Поряд-
ка; 

2) соответствия порядка формирования информации правилам, установлен-

ным в соответствии с пунктом 22 настоящего Порядка. 

20. В случае положительного результата проверки, указанной в пункте 19 на-
стоящего Порядка, информация, представленная участником процесса веде-
ния реестра источников доходов бюджета, образует следующие реестровые 
записи реестра источников доходов бюджета, которым финансовый отдел 
присваивает уникальные номера: 

1) в части информации, указанной в пункте 11 настоящего Порядка, - реестро-
вую запись источника дохода бюджета реестра источников доходов бюджета; 

2) в части информации, указанной в пункте 12 настоящего Порядка, - реестро-
вую запись платежа по источнику дохода бюджета реестра источников доходов 
бюджета. 

При направлении участниками процесса ведения реестров источников доходов 
бюджетов измененной информации, указанной в пунктах 11 и 12 настоящего 
Порядка, ранее образованные реестровые записи обновляются. 

В случае отрицательного результата проверки, указанной в пункте 19 настоя-
щего Порядка, информация, представленная участниками процесса ведения 
реестров источников доходов бюджета в соответствии с пунктами 11 и 12 на-
стоящего Порядка, не образует (не обновляет) реестровые записи. В указан-
ном случае финансовый отдел в срок не позднее одного рабочего дня со дня 
представления участником процесса ведения реестра источников доходов 
бюджета информации уведомляет его об отрицательном результате проверки 
посредством направления протокола, содержащего сведения о выявленных 
несоответствиях. 

21. В случае получения предусмотренного пунктом 20 настоящего Порядка 
протокола, участники процесса ведения реестра источников доходов бюджета 
в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения протокола устраняют 
выявленные несоответствия и повторно представляют информацию для вклю-
чения в реестр источников доходов бюджета. 

22. Формирование информации, предусмотренной подпунктами 1-11 пункта 11 
и подпунктами 1-12 пункта 12 настоящего Порядка, для включения в реестр 
источников доходов бюджета осуществляется в соответствии с Положением о 
государственной интегрированной информационной системе управления об-
щественными финансами "Электронный бюджет", утвержденным Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 30 июня 2015 года № 658 "О 
государственной интегрированной информационной системе управления об-
щественными финансами "Электронный бюджет". 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 18 января 2021 года № 10 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа -  город Галич Костромской области  от 16.12.2019 года 
№865  

В связи с приведением в соответствие с решениями Думы городского округа - 
город Галич Костромской области от 17.12.2020 г. №24 «О бюджете городского 
округа - город Галич Костромской области на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов», от 17.12.2020 г. №25 «О внесении изменений в решение 
Думы городского округа - город Галич Костромской области от 12.12.2019 года 
№414 «О бюджете городского округа - город Галич Костромской области на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
 
  постановляю: 
  
 1. Внести изменения в постановление администрации городского окру-
га город Галич Костромской области от 16.12.2019 года №865 «Об утвержде-
нии муниципальной программы  «Профилактика терроризма, а также миними-
зация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городско-
го округа город Галич Костромской области»  на  2020 – 2022 годы»: 
 1.1. в названии постановления слова: «Об утверждении муниципаль-
ной программы  «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа 
город Галич Костромской области»  на  2020 – 2022 годы», заменив на слова: 
«Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и 
экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его прояв-

лений на территории городского округа город Галич  Костромской области»  на  
2020 – 2022 годы»; 
 1.2. в пункте 1 постановления слова: «1.Утвердить муниципальную 
программу «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвида-
ция последствий его проявлений на территории городского округа город Галич 
Костромской области» на 2020 – 2022 годы (приложение).», заменив на слова: 
«1.Утвердить муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстре-
мизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений 
на территории городского округа город Галич Костромской области» на 2020 – 
2022 годы (приложение).»; 
 1.3. в названии муниципальной программы слова: ««Профилактика 
терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его прояв-
лений на территории городского округа город Галич Костромской области»  на  
2020 – 2022 годы» заменив на слова: ««Профилактика терроризма и экстре-
мизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений 
на территории городского округа город Галич Костромской области»  на  2020 – 
2022 годы»»; 
 1.4. в разделе I. Паспорт пункты «Наименование муниципальной програм-
мы:» и  «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в сле-
дующей редакции: 

Наименование 
муниципальной программы: 

Муниципальная  "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий 
его проявлений  на территории городского округа город Галич Костромской области» на 2020 – 2022 годы (далее - 
Программа) 

«Объемы и источники финансирования 
Программы 

Общий объем финансирования реализации Программы составляет 1328,5 тысяч рублей, из них: 
в 2020 году –     100,8 тыс. рублей, 
в 2021 году -          3,0 тыс. рублей, 
в 2022 году -    1224,7 тыс. рублей.» 
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1.5.Приложение к муниципальной  программе Профилактика терроризма и 
экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его прояв-
лений на территории городского округа город Галич  Костромской области»  на  
2020 – 2022 годы изложить в новой редакции согласно приложению. 

 2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа Н.В. Орлову. 

          3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию. 
 

 
Глава городского округа   А.В. Карамышев  

Приложение  
к постановлению администрации 

городского округа - город Галич 
Костромской области 

                                                                                                                                         от «18» января 2021 г. №10         
 

Приложение 
                                                                                                                                      к муниципальной  программе 

«Профилактика терроризма, а также минимизация 
и (или) ликвидация последствий его проявлений на 

территории городского округа город Галич Костромской 
области»  на  2020 – 2022 годы 

 
Перечень  

мероприятий муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его  
проявлений на территории городского округа город Галич Костромской области»   

на  2020 – 2022 годы 

№
 
п
/
п 

Наименование мероприятия Исполнитель Сроки 
исполнения 

Источники 
финансировани

я 

Объём финансирования, тыс.руб 

Всего в том числе, по годам 

2020 2021 2022 

  Муниципальная программа 
«Профилактика терроризма и экстремизма, 

а также минимизация и (или) ликвидация 
последствий его проявлений на территории 
городского округа город Галич Костромской 

области»  на  2020 – 2022 годы 

Администрация городского 
округа город Галич Костром-

ской 

2020 – 2022 
годы 

Бюджет город-
ского округа 

1328,5 
  
  

100,8 
  
  

3,0 
  
  

1224,
7 

1. Организационные мероприятия 

1 Организация работы антитеррористической 
комиссии  городского  округа  город  Галич 
Костромской области, проведение заседа-
ний 

Администрация  городского 
округа город Галич Костром-

ской 
области 

Ежеквартал
ьно 

Без 
финансировани

я 

- - - - 

2 Обеспечение функционирования на офици-
альном  сайте  администрации  городского 
округа раздела (подраздела), посвященного 
вопросам  противодействия  терроризму  и 
его идеологии 

  

Отдел ИТ и ЗКИ админист-
рации городского округа, 

помощник главы админист-
рации городского округа по 
делам ГО и ЧС, отдел обра-
зования, ОДКТМ и С адми-

нистрации городского округа 

Весь период Без 
финансировани

я 

- - - - 

2. Мероприятия, направленные на профилактическую работу с населением 

3 Размещение в средствах массовой инфор-
мации, на сайте администрации  городского 
округа  информационных  материалов  о 
работе  правоохранительных  органов  по 
раскрытию преступлений (по фактам заве-
домо ложных сообщений об актах террориз-
ма),  о порядке действий при угрозе возник-
новения террористических актов, деятель-
ности администрации городского округа - 
город Галич  по обеспечению антитеррори-
стической защиты населения, территорий, 
критически важных, потенциально-опасных 
объектов и мест с массовым пребыванием 
людей. 

МО МВД России 
«Галичский»; 

ГПКО «Издательский дом 
«Галичские известия»; 
АТК городского округа 

Весь период Без 
финансировани

я 

- - - - 

4 Осуществление мониторинга средств мас-
совой информации в целях выявления и 
пресечения фактов распространения мате-
риалов экстремистской направленности 

МО МВД России 
«Галичский» 

Весь период Без 
финансировани

я 

- - - - 

5 Изготовление  и  распространение  среди 
населения и организаций информационно-
методического материала по противодейст-
вию терроризму (плакатов, памяток, листо-
вок и т.п.)   на территории городского округа 

Администрация городского 
округа город Галич Костром-

ской 
области 

Весь период Бюджет 
городского 

округа 

5,0 - - 5,0 

6 Выявление и пресечение изготовления и 
распространения  литературы,  аудио-  и 
видеоматериалов  экстремистского  толка, 
пропагандирующих разжигание националь-
ной, расовой  и религиозной  вражды 

МО МВД России 
«Галичский», 

ОДКТМиС администрации 
городского округа, отдел 

образования администрации 
городского округа, образова-

тельные учреждения 

Весь период Без 
финансировани

я 

- - - - 

7 Проведение с лицами, отбывающими нака-
зание  в  учреждениях  уголовно-
исполнительной системы, информационно-
пропагандистских мероприятий по разъяс-
нению преступной сущности и обществен-
ной опасности терроризма с привлечением 

представителей религиозных и обществен-
ных организаций, психологов 

МО МВД России 
«Галичский»; 

ФКУ «СИЗО-2 УФСИН Рос-
сии по Костромской облас-

ти» 

Ежеквар-
тально 

Без 
финансировани

я 

- - - - 

8 Организация профилактических мероприя-
тий (рабочие встречи, беседы) с представи-
телями национальных диаспор  и  земля-
честв,  в  целях предупреждения   распро-
странения идеологии терроризма, недопу-
щение вовлечения граждан в террористиче-
скую деятельность. 

МО МВД России 
«Галичский» 

 Ежеквар-
тально 

Без 
финансировани

я 

- - - - 
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9 Совершенствование  информационно-
пропагандистской базы об основах религи-
озного мировоззрения, о толерантности к 
адептам  различных  религиозно-
конфессиональных общностей 

МУК «БИЦ», 
отдел по делам культуры, 

туризма, молодежи и спорта 
администрации городского 

округа 

Весь период Бюджет 
городского 

округа 

- - - - 

1
0 

Проведение с членами семей  лиц, причаст-
ных  к  террористической  деятельности 
(действующих, осужденных, нейтрализован-
ных), в том числе возвратившихся из  стран 
с повышенной террористической активно-
стью, бесед по разъяснению норм законо-
дательства  Российской  Федерации,  уста-
навливающих ответственность за участие и 
содействие  террористической  деятельно-
сти,  а  также  оказания  указанным  лицам 
социальной,  психологической  и  правовой 
помощи при участии представителей рели-
гиозных  и  общественных  организаций, 
психологов 

МО МВД России 
«Галичский»; 

Отделение УФСБ России по 
Костромской области в г. 

Галич 

Весь период Без 
финансировани

я 

- - - - 

1
1 

Организация  патрулирования  в  местах 
массового скопления людей на территории   
городского округа город Галич Костромской 
области 

МО МВД России 
«Галичский» 

Весь период Без 
финансировани

я 

- - - - 

3. Профилактическая работа с иностранными гражданами и противодействие незаконной миграции 

1
2 

Организация работы по доведению лицам, 
прибывающим  из  стран  с  повышенной 
террористической активностью для времен-
ного проживания и осуществления трудо-
вой деятельности на территории городского 
округа, норм законодательства Российской 
Федерации, устанавливающих ответствен-
ность за участие и содействие террористи-
ческой деятельности, разжигание социаль-
ной, расовой, национальной и религиозной 
розни, создание и участие в деятельности 
общественных  объединений,  цели  или 
действия которых направлены на насильст-
венное изменение основ конституционного 
строя России, с привлечением работодате-
лей, представителей религиозных и обще-
ственных организаций 

МО МВД России 
«Галичский»; 

Отделение УФСБ России по 
Костромской области в 

г.Галич; 
АТК городского округа 

  

Весь период Без 
финансировани

я 

- - - - 

1
3 

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

МО МВД России 
«Галичский» 

Весь период Без 
финансировани

я 

- - - - 

1
4 

Отработка вопросов  правомочности пребы-
вания граждан, при их выявлении,  в бес-
хозных строениях 

МО МВД России 
«Галичский» 

Весь период Без 
финансировани

я 

- - - - 

1
5 

Проведение оценки миграционной ситуации 
на территории городского округа 

МО МВД России 
«Галичский» 

Весь период Без 
финансировани

я 

- - - - 

1
6 

Осуществление  мероприятий  по  учёту  и 
контролю за пребыванием и трудовой дея-
тельностью граждан и лиц без гражданства. 

МО МВД России 
«Галичский» 

Весь период Без 
финансировани

я 

- - - - 

1
7 

Проведение работы по разъяснению рабо-
тодателям и иностранным гражданам по-
рядка осуществления трудовой деятельно-
сти 

МО МВД России 
«Галичский» 

Весь период Без 
финансировани

я 

- - - - 

1
8 

Размещение публикаций в средствах мас-
совой информации об изменениях дейст-
вующего миграционного законодательства 
РФ 

МО МВД России 
«Галичский» 

Не реже 2 
раза в год 

Без 
финансировани

я 

- - - - 

1
9 

Осуществление сбора и обобщение сведе-
ний о количестве поставленных на миграци-
онный учет иностранных граждан и лиц без 
гражданства,  а  также  проживающих  по 
разрешению на временное проживание и 
виду на жительство 

МО МВД России 
«Галичский» 

Ежемесячно Без 
финансировани

я 

- - - - 

2
0 

Организация  и  проведение  оперативно- 
профилактических  мероприятий,  направ-
ленных  на  профилактику,  выявление  и 
пресечение нарушений в сфере миграции 

МО МВД России 
«Галичский» 

По плану 
УМВД 
России 
По КО 

Без 
финансировани

я 

- - - - 

4. Мероприятия, направленные на неприятие терроризма и экстремизма в молодежной среде 

2
1 

Обеспечение  внедрения  в  образователь-
ный процесс информационно -  методиче-
ских  материалов,  норм  законодательства 
Российской Федерации,  устанавливающих 
ответственность за участие и содействие 
террористической  деятельности,  разжига-
ние социальной, расовой, национальной и 
религиозной розни, создание и участие в 
деятельности общественных объединений, 
цели и действия которых направлены на 
насильственное изменение основ конститу-
ционного строя России 

Отдел образования админи-
страции городского округа; 
ОГБПОУ «Галичский аграр-
но-технологический колледж 

Костромской области»; 
ОГБПОУ «Галичский педаго-
гический колледж Костром-

ской области» 

Весь период Без 
финансировани

я 

- - - - 
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2
2 

Проведение с молодежью, в том числе с 
лицами, состоящими на профилактическом 
учете и (или) находящимися под админист-
ративным надзором в органах внутренних 
дел Российской Федерации, в связи с при-
частностью к совершению правонарушений 
в сфере общественной безопасности, про-
филактических мероприятий в форме инди-
видуальных (групповых) бесед по формиро-
ванию стойкого неприятия идеологии терро-
ризма и привитию традиционных россий-
ских  духовно-нравственных  ценностей  с 
привлечением к указанной работе предста-
вителей  религиозных,  общественных  и 
спортивных организаций, психологов 

МО МВД России 
«Галичский»; 

отдел образования админи-
страции городского округа; 
ОДКТМиС администрации 

городского округа; 
ОГБПОУ «Галичский аграр-
но-технологический колледж 

Костромской области»; 
ОГБПОУ «Галичский педаго-
гический колледж Костром-

ской области» 

Весь период Без 
финансировани

я 

- - - - 

2
3 

Организация профилактических мероприя-
тий, родительских собраний, социологиче-
ских  исследований  бесед  викторин, 
«круглых столов» на темы неприятия терро-
ризма и экстремизма в учебных заведениях 
города.  Участие  сотрудников  полиции, 
курирующих направление деятельности по 
линии борьбы с экстремизмом и террориз-
мом в молодежных форумах, проводимых 
на территории  города Галича 

МО МВД России 
«Галичский», 

 отдел образования админи-
страции городского округа, 

ОУ 

Ежеквартал
ьно 

Без 
финансировани

я 

- - - - 

2
4 

Организация  профилактической  работы, 
направленной на недопущение вовлечения 
населения, особенно детей и подростков, в 
незаконную деятельность религиозных сект 
и экстремистских организаций путём  обес-
печения их занятости и контроля времяпро-
вождения (работа кружков, секций, органи-
зация бесплатных кинопоказов и т.п.) 

Отдел образования админи-
страции городского округа, 

общеобразовательные учре-
ждения, 

ОДКТМ и С администрации 
городского округа, 
МУ МЦ «Ювента», 
МУ МЦ «Фаворит», 

МУ СК «Юбилейный», 
 МУДО «ДЮСШ», МУДО 
«ДМШ», МУДО «ДХШ», 
МУ ФОК «Юность», МУК 

ЦКД «Ритм», 
МУДО «ДТ» 

Весь период Без 
финансировани

я 

- - - - 

2
5 

Организация «круглых столов» по теме 
"Профилактика экстремизма и терроризма в 
молодежной среде.", а также встреч с пред-
ставителями разных национальностей в 
целях предупреждения распространения 
идеологии терроризма, недопущения во-
влечения граждан в террористическую 
деятельность 

ОДКТМ и С администрации 
городского округа, 
МУ МЦ «Ювента», 

МУ МЦ «Фаворит»,  МУК 
«Городская библиотека для 
взрослых», МУК «Детская 
библиотека им. Я. Акима» 

Весь период Без 
финансировани

я 

- - - - 

2
6 

Организация  мероприятий,  направленных 
на изучение истории региона, гармониза-
цию  межнациональных  отношений  (час 
истории, выставки, диспуты, день информа-
ции и пр.) 

Отдел образования админи-
страции городского округа, 

общеобразовательные учре-
ждения, 

ОДКТМ и С администрации 
городского округа, 

МУК «Городская библиотека 
для взрослых», МУК 

«Детская библиотека им. Я. 
Акима» 

Весь период Без 
финансировани

я 

- - - - 

2
7 

Организация и проведение пропагандист-
ских мероприятий, акций, флешмобов  под 
девизом «Молодёжь против террора» анти-
треррористической направленности с рас-
пространением памяток, буклетов, листовок   по 
антитеррористической тематике 

Отдел образования админи-
страции городского округа, 

общеобразовательные учре-
ждения, 

ОДКТМ и С администрации 
городского округа, 
МУ МЦ «Ювента», 
МУ МЦ «Фаворит» 

Весь период Бюджет 
городского 

округа 

  
  
  
  
  
  
  

3,5 
3,5 

  
  
  
  
  
  
  
- 
- 

  
  
  
  
  
  
  

1,5 
1,5 

  
  
  
  
  
  
  

2,0 
2,0 

2
8 

Проведение ко Дню солидарности в борьбе 
с терроризмом тематических мероприятий, 
общественно - политических, культурных и 
спортивных  мероприятий,  посвященных 
памятной дате, памяти жертв террористиче-
ских атак, а также военнослужащих, погиб-
ших при исполнении служебного долга по 
пресечению актов терроризма 

Отдел образования админи-
страции городского округа, 

общеобразовательные учре-
ждения, 

ОДКТМ и С администрации 
городского округа 

3 сентября 
ежегодно 

Без 
финансировани

я 

- - - - 

2
9 

Организация  и  проведение  мероприятий, 
посвященных Дню народного единства 

Отдел образования админи-
страции городского округа, 

общеобразовательные учре-
ждения, 

ОДКТМ и С администрации 
городского округа 

Ноябрь, 
ежегодно 

Без 
финансировани

я 

- - - - 

5. Мероприятия, направленные на антитеррористическую защищённость объектов 

3
0 

Разработка и реализация планов  работы 
учреждений по антитеррористической безо-
пасности 

Отдел образования админи-
страции городского округа, 

общеобразовательные учре-
ждения, 

ОДКТМ и С администрации 
городского округа 

В течение 
года 

Без 
финансировани

я 

- - - - 

3
1 

Осуществление контроля за сносом ветхих 
строений,  регулярными  обследованиями 
муниципальных  помещений  в  городском 
округе. 
  

КУМИ и ЗР администрации  
городского округа город 

Галич Костромской 
области, 

Весь период Без 
финансировани

я 

- - - - 
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3
2 

Обследования  подвальных  и  чердачных 
помещений  с  целью исключения  доступа 
посторонних лиц. 

МО МВД России 
«Галичский» 

Весь период Без 
финансировани

я 

- - - - 

3
3 

Оформление стендов и размещение инструк-
ций, памяток, наглядных пособий по антитерро-
ристической защищённости на информацион-
ных стендах и сайтах учреждений 

Образовательные учрежде-
ния, 

МУК «ЦКД «Ритм», 
 МУК «Городская библиотека 

для взрослых», МУК 
«Детская библиотека им. Я 

Акима», МУДО «ДМШ», 
МУДО «ДХШ», МУДО 

«ДЮСШ», 
 МУ «ФОК «Юность», 

МУ СК «Юбилейный», МУ 
МЦ «Ювента», 

МУ МЦ «Фаворит» 

Весь период Без 
финансировани

я 

- - - - 

3
4 

Организация круглосуточного дежурства в 
учреждениях  образования,  пропускного 
режима, ведения контроля посетителей в  
журнале регистрации. Обеспечение входа в 
учреждения  образования  по  звонку  при 
наличии  документов,  удостоверяющих 
личность. 

Образовательные 
учреждения 

В течение 
года 

Без 
финансировани

я 

- - - - 

3
5 

Организация системы регулярных инструк-
тажей  с руководителями, администрацией 
объектов,  преподавательского  состава  и 
обслуживающего  персонала  учреждений 
образования по способам и методам выяв-
ления возможных фактов распространения 
в образовательных учреждениях идеологии 
терроризма,  действиям  в  экстремальных 
ситуациях. 

Образовательные учрежде-
ния, 

МО МВД России 
«Галичский» 

В течение 
года 

Без 
финансировани

я 

- - - - 

3
6 

Установка системы видеонаблюдения 
  

МУК «Библиотечно-
информационный центр» 

В течение 
года 

Бюджет 
городского 

округа 

40,0 - - 40,0 

МУ ФОК «Юность»  250 ,0   -   -  
250 ,0 

МУ «МЦ Фаворит» 40,0 - - 40,0 

3
7 

Установка  дополнительных  камер  видео-
наблюдения (в здании (8 шт.) - 2022 г. на 
территории (4 шт.) - 2021 г.) 

МОУ лицей №3 В течение 
года 

Бюджет 
городского 

округа 

50,0 - - 50,0 

3
8 

Установка  контрольно-пропускного  пункта, 
средств контроля (турникет) 
  

МОУ гимназия №1 
МОУ СОШ №2 

МОУ лицей №3 (2 объекта) 
МОУ СОШ №4 

 Ежегодно Бюджет 
городского 

округа 

200,0 - - 200,0 

3
9 

Установка периметрального ограждения МОУ лицей №3 
(ул. Школьная, 7) 

    331,7 - - 331,7 

4
0 

Установка  металлических  дверных  конст-
рукций соответствующего класса защиты в 
дошкольных     образовательных учрежде-
ниях 

МДОУ д/с №10     56,0 -    - 56,0 

МДОУ д/с №11 (6 шт) 40,0 - - 40,0 

МДОУ д/с №12 (4 шт) 100,0 - - 100,0 

МДОУ ЦРР д/с №13 (2 шт) - - - - 

МДОУ д/с №1(2 шт) 50,0 - - 50,0 

4
1 

Установка домофонов 

  
  

МДОУ д/с №12 В течение 
года 

Бюджет 
городского 

округа 

30,0 - - 30,0 

4
2 

Обучение руководителей по антитеррори-
стической защищённости (14 чел) 

Отдел образования админи-
страции городского округа, 

общеобразовательные орга-
низации 

В течение 
года 

Бюджет 
городского 

округа 

28,0 - - 28,0 

4
3 

Проведение  проектно-изыскательных  ра-
бот, разработка проектно-сметной докумен-
тации  с  целью  создания  муниципальной 
системы оповещения населения 

Администрация городского 
округа 

В течение 
года 

Бюджет 
городского 

округа 

99,0 99,0 - - 

4
4 

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

МУК ЦКД «Ритм» В течение 
года 

Бюджет 
городского 

округа 

1,8 1,8 - - 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 18 января 2021 года № 11 

О признании утратившими силу отдельных постановлений администрации городского округа—город Галич Костромской области   

В целях актуализации и приведения муниципальных нормативных 
правовых актов в соответствие с действующим законодательством, руково-
дствуясь статьей 7 Устава муниципального образования городской округ город 
Галич Костромской области, 

постановляю: 

 

1. Признать утратившими силу: 
постановление администрации городского округа - город Галич 

Костромской области № 475 от 31.07.2017 года «О предоставлении субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - произ-
водителям товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в 
2017 году»; 

постановление администрации городского округа - город Галич 
Костромской области от 26.12.2017 года «О внесение изменений в постановле-
ние администрации городского округа – город Галич Костромской области от 31 
июля 2017 г. № 475 «О предоставлении субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям - производителям товаров, работ, услуг на 

финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) това-
ров, выполнением работ, оказанием услуг в 2017 году»; 

постановление администрации городского округа - город Галич 
Костромской области № 589 от 18.09.2018 года «О предоставлении субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственных 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - изгото-
вителям товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в 
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2018 году. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования. 
 
 
Глава городского округа   Карамышев А.В.  

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 19 января 2021 года № 13 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Галич Костромской области от 18.08.2020 года 
№519 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций  

городского округа—город Галич Костромской области на 2021-2023 годы» 

В связи с приведением в соответствие с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26.10.2019 года №1371 «О признании утратившими силу 
некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации», решением Думы городского округа - город Галич Кост-
ромской области от 17.12.2020 г. №24 «О бюджете городского округа - город 
Галич Костромской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» 
 
постановляю: 

 

1.Внести изменения в постановление администрации городского округа 
- город Галич Костромской области от 18.08.2020 года №519 «Об утверждении 
муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций городского округа город Галич Костромской области на 
2021-2023 годы»: 

1.1. В преамбуле слова: «Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 августа 2011 года №713 «О предоставлении поддержки соци-
ально ориентированным некоммерческим организациям» исключить. 

1.2. в разделе I. «Паспорт Программы» пункты 3,4,10 изложить в сле-
дующей редакции: 

«3. Цель Программы Обеспечение организационных, правовых, финансовых условий для деятельности социально ориентированных неком-
мерческих организаций в городском округе город Галич Костромской области, направленной на решение социальных 
проблем. 

4. Задачи Программы 1)Повысить роль социально ориентированных некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на удов-
летворение социальных потребностей населения городского округа город Галич Костромской области. 

2)Укрепить механизмы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. 

10. Объемы и источники финанси-
рования программы 

Общий объем финансирования реализации Программы составляет 107,2 тыс. руб., из них: 
в 2021 году – 33,2 тыс. руб., 
в 2022 году – 37,0 тыс. руб., 
в 2023 году – 37,0 тыс. руб." 

1.2. Приложение №1 к муниципальной программе «Поддержка соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций городского округа город 
Галич Костромской области на 2021-2023 годы» изложить в новой редакции 
согласно Приложению к настоящему постановлению. 

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа Н.В. Орлову. 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию. 
 
 
Глава городского округа А.В. Карамышев 

Приложение 
к постановлению администрации городского 

округа — город Галич Костромской области 
от « 19 » января 2021 г. №13 

 
Приложение №1 

к муниципальной программе «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в 

городском округе город Галич Костромской области 
на 2021-2023 годы» 

 
 

Перечень 
мероприятий муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

городского округа город Галич Костромской области на 2021-2023 годы» 

N п/п Муниципальная программа/подпрограмма/ 

мероприятие 

Ответственный 

исполнитель 

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

Источник 
финансирова-

ния 

Расходы, (тыс. руб.) 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Итого 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа 
«Поддержка социально ориентированных некоммерче-
ских организаций городского округа город Галич Кост-

ромской области на 2021-2023 годы» 

Администрация 
городского округа 
город Галич Кост-
ромской области 

Администрация 
городского округа 

город Галич 
Костромской 

области 

Бюджет го-
родского 

округа, итого 

33,2 37,0 37,0 107,2 

1. Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

1.1. Предоставление финансовой поддержки соци-
ально ориентированным некоммерческим орга-
низациям 

Администрация 
городского округа 

Администрация 
городского округа 

Бюджет го-
родского 

округа 

3,5 5,0 5,0 13,5 

2. Совершенствование нормативной правовой базы для осуществления деятельности СОНКО 

2.1. Разработка и принятие муниципальных право-
вых актов, обеспечивающих создание благопри-
ятной среды для реализации уставной деятель-
ности СОНКО 

Администрация 
городского округа 

- Без финанси-
рования 

- - - - 

2.2. Публикация реестра социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций - получателей 
поддержки 
 

Администрация 
городского округа 

- Без финанси-
рования 

- - - - 
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3. Создание информационной поддержки и популяризация деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций 

3.1. Размещение информации о деятельности соци-
ально ориентированных некоммерческих органи-
заций  на  официальном  сайте  администрации 
городского  округа  город  Галич  Костромской 
области 

Администрация 

городского округа 
- Без финанси-

рования 
- - - - 

3.2. Информирование  социально  ориентированных 
некоммерческих  организаций  о  реализации 
социально значимых мероприятий на террито-
рии городского округа 

Администрация 
городского округа 

- Без финанси-
рования 

- - - - 

3.3. Оказание содействия в проведении социально 
ориентированными некоммерческими организа-
циями публичных мероприятий на территории 
городского округа 

Администрация 
городского округа 

- Без финанси-
рования 

- - - - 

3.4. Координация взаимодействия социально ориен-
тированных  некоммерческих  организаций  со 
структурными подразделениями администрации 

городского округа 

Администрация 
городского округа 

- Без финанси-
рования 

- - - - 

3.5. Проведение консультаций, встреч, бесед по 
вопросам разъяснения муниципальных право-
вых актов 

Администрация 
городского округа 

- Без финанси-
рования 

- - - - 

4. Создание условий для обеспечения деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций 

4.1. Передача  во  владение  и  (или)  пользование 
Галичской городской общественной организации 
Всероссийской общественной организации вете-
ранов (пенсионеров) войны и труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных органов муници-
пального имущества на условиях безвозмездно-
го пользования. Расходы на содержание пере-
данного имущества. 

Администрация 
городского округа 

Администрация 
городского округа 

Бюджет го-
родского 

округа 

29,7 32,0 32,0 93,7 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 19 января 2021 года № 14 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Галич Костромской области от 27.11.2017 года 
№849 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в  

городском округе—город Галич Костромской области на 2018-2020 годы» 

В связи с приведением в соответствие с решением Думы городского округа - 
город Галич Костромской области от 17.12.2020 г. №25 «О внесении изменений 
в решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 
12.12.2019 года №414 «О бюджете городского округа - город Галич Костром-
ской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
постановляю: 

1.Внести изменения в постановление администрации городского округа 

- город Галич Костромской области от 27.11.2017 года №849 «Об утверждении 
муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций в городском округе - город Галич Костромской области 
на 2018-2020 годы»: 

1.1.в разделе I. «Паспорт Программы» пункт 11 «Объемы и источники 
финансирования Программы» изложить в следующей редакции: 

«11. Объемы и источники финанси-
рования программы 

Общий объем финансирования реализации Программы составляет 281,3 тыс. руб., из них: в 2018 году — 47,9 тыс. руб., в 
2019 году – 163,2 тыс. руб., в 2020 году – 70,2 тыс. руб». 

1.2. Приложение №1 к муниципальной программе «Поддержка соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе город 
Галич Костромской области на 2018-2020 годы» изложить в новой редакции 
согласно Приложению. 

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля главы администрации городского округа Н.В. Орлову. 
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию. 
 
Глава городского округа А.В. Карамышев 

Приложение 
к постановлению администрации городского 

округа — город Галич Костромской области 
от « 19 » января 2021 г. № 14 

 
Приложение №1 

к муниципальной программе "Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в 

городском округе - город Галич Костромской области 
на 2018-2020 годы" 

 
Перечень 

мероприятий муниципальной программы "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
в городском округе город Галич Костромской области на 2018-2020 годы" 

N 
п/
п 

Муниципальная программа/подпрограмма/ 
мероприятие 

Ответственный 
исполнитель 

Главный распорядитель 
бюджетных средств 

(ответственный 
исполнитель/

соисполнитель) 

Источник финан-
сирования 

Расходы, (тыс. руб.) 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Итого 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа 
"Поддержка социально ориентированных некоммерче-
ских организаций в городском округе город Галич Кост-

ромской области на 2018-2020 годы" 

Администрация 
городского 

округа город 
Галич Костром-

ской области 

Администрация городского 
округа город Галич Кост-

ромской области 

 47,9 163,2 70,2 281,3 

1. Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
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1.
1. 

Предоставление финансовой поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям 

Администрация 
городского 

округа 

Администрация городского 
округа 

Бюджет городско-
го округа 

1,2 3,5 3,0 7,7 

Областной бюд-
жет 

46,7 135,7 41,0 223,4 

2. Совершенствование нормативной правовой базы для осуществления деятельности СОНО 

2.
1. 

Разработка и принятие муниципальных правовых 
актов, обеспечивающих создание благоприятной 
среды для реализации уставной деятельности СОН-
КО 

Администрация 
городского 

округа 

- Без финансирова-
ния 

- - - - 

1.
2. 

Разработка Порядка ведения реестра СОНКО и его 
обновление 

Администрация 
городского 

округа 

- Без финансирова-
ния 

- - - - 

3. Создание информационной поддержки и популяризация деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций 

3.
1. 

Размещение информации о деятельности социально 
ориентированных  некоммерческих  организаций  на 
официальном сайте администрации городского окру-

га город Галич Костромской области 

Администрация 
городского 

округа 

- Без финансирова-
ния 

- - - - 

3.
2. 

Информирование  социально  ориентированных  не-
коммерческих организаций о реализации социально 
значимых  мероприятий  на  территории  городского 
округа 

Администрация 
городского 

округа 

- Без финансирова-
ния 

- - - - 

3.
3. 

Оказание содействия в проведении социально ориен-
тированными некоммерческими организациями пуб-
личных мероприятий на территории городского округа 

Администрация 
городского 

округа 

- Без финансирова-
ния 

- - - - 

3.
4. 

Координация взаимодействия социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций со структурны-
ми  подразделениями  администрации  городского 
округа 

Администрация 
городского 

округа 

- Без финансирова-
ния 

- - - - 

3.
5. 

Проведение консультаций, встреч, бесед по вопро-
сам разъяснения муниципальных правовых актов 

Администрация 
городского 

округа 

- Без финансирова-
ния 

- - - - 

4. Создание условий для обеспечения деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций 

4.
1. 

Содействие в проведении мероприятий по поддержке 
СОНКО 

Администрация 
городского 

округа 

- Без финансирова-
ния 

- - - - 

4.
2. 

Передача во владение и (или) пользование Галич-
ской городской общественной организации Всерос-
сийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны и труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов муниципального иму-
щества на условиях безвозмездного пользования. 
Расходы на содержание переданного имущества. 

МУ «Служба 
заказчика» 

Администрация городского 
округа 

Бюджет городско-
го округа 

- 24,0 26,2 50,2 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 21 января 2021 года № 28 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Галич Костромской области от 26.09.2017 года 
№692 «Об утверждении  муниципальной программы "Обеспечение безопасности населения и территории городского округа - город 

Галич Костромской области на 2018-2020 годы"»  

 В связи с приведением в соответствие с решением Думы городского округа - 
город Галич Костромской области от 17.12.2020 г. №25 «О внесении изменений 
в решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 
12.12.2019 года №414 «О бюджете городского округа - город Галич Костром-
ской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»    
  
 постановляю: 
 

 1.Внести изменения в постановление администрации городского окру-
га - город Галич Костромской области от 26.09.2017 года №692 «Об утвержде-
нии  муниципальной программы "Обеспечение безопасности населения и тер-
ритории городского округа - город Галич Костромской области на 2018-2020 
годы"»: 
 1.1.в разделе I. Паспорта муниципальной программы "Обеспечение 
безопасности населения и территории городского округа - город Галич Кост-
ромской области на 2018-2020 годы" пункт 8 изложить   в следующей редакции:  

«8. Объемы и источники финан-
сирования программы 

Общий объем финансирования реализации Программы составляет 2433,1 тыс. руб., из них: 
в 2018 году – 691,4 тыс. руб., 
в 2019 году – 824,3 тыс. руб., 
в 2020 году -  917,4 тыс. руб.» 

1.2. в Паспорте подпрограммы "Обеспечение пожарной безопасности" прило-
жения №3 муниципальной программы "Обеспечение безопасности населения и 

территории городского округа - город Галич Костромской области на 2018-2020 
годы" пункт 8 изложить   в следующей редакции:  

«8. Объемы и источники финан-
сирования программы 

Общий объем финансирования реализации Программы составляет 1006,0 тыс. руб., из них: 
в 2018 году – 305,7 тыс. руб., 
в 2019 году – 249,3 тыс. руб., 
в 2020 году – 451,0 тыс. руб.» 

1.3.в Паспорте подпрограммы "Профилактика правонарушений"  приложения 
№3 муниципальной программы "Обеспечение безопасности населения и терри-

тории городского округа - город Галич Костромской области на 2018-2020 годы" 
пункт 8 изложить  в следующей редакции:  

«8. Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы 

Общий объем финансирования реализации подпрограммы составляет  458,4 тыс. руб., из них: 
в 2018 году  - 160,1 тыс. руб.; 
в 2019 году  - 171,0 тыс. руб.; 
в 2020 году  -  127,3 тыс. руб.» 
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1.4. приложение №6 к Программе "Обеспечение безопасности населения и 
территории городского округа - город Галич Костромской области на 2018-2020 
годы" изложить в новой редакции согласно приложению. 

 2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа Н.В. Орлову. 

 3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
  
 

Глава  городского округа    А.В. Карамышев 

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа - город Галич 
от «21»  января 2021 г. № 28 

 
Приложение №6 

к муниципальной программе "Обеспечение безопасности населения и территории 
городского округа - город Галич  Костромской области  на 2018-2020 годы" 

 
Перечень 

мероприятий, планируемых к реализации в рамках  муниципальной программы 
"Обеспечение безопасности населения и территории городского округа - город Галич Костромской области" 

на 2018-2020 годы 

№ 
п/п 

Муниципальная  программа/подпрограмма/мероприятие/ 
ведомственная целевая программа 

Ответствен-
ный исполни-

тель 

Главный 
распоряди-

тель бюджет-
ных средств 

(ответственны
й 

исполнитель/
соисполни-

тель) 

Источник 
финанси-

ро 
вания 

Расходы, тыс.руб 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Итого 

  

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

Бюджет 
город-
ского 

округа, 
всего 

691,4 824,3 
  

917,4 
  

  
2433,

1 
  

I 
Подпрограмма 

«Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 

Бюджет 
город-
ского 
округа 

151,7 251,0 213,3 616,0 

1.1 Подготовка зоны отдыха на ул. Долматова в г. Галиче к летнему 
сезону, в том числе: 

    
  

        

  - установка запрещающих аншлагов; изготовление плакатов, 
листовок, информационных стендов 

МУ «Служба 
Заказчика» 

  

Администра-
ция 

городского 
округа 

Бюджет 
городско-

го 
округа 

- 6,0 6,0 12,0 

  - обследование и очистка дна водоемов 
МУ «Служба 
Заказчика» 

Администра-
ция 

городского 
округа 

Бюджет 
городско-

го 
округа 

41,9 42,0 42,9 126,8 

  - проведение лабораторных испытаний 
МУ «Служба 
Заказчика» 

Администра-
ция 

городского 
округа 

Бюджет 
городско-

го 
округа 

15,9 15,0 15,0 45,9 

  - проведение радиологических испытаний воды и песка 
МУ «Служба 
Заказчика» 

Администра-
ция 

городского 
округа 

Бюджет 
городско-

го 
округа 

2,3 - - 2,3 

  - содержание спасательного поста 
МУ «Служба 
Заказчика» 

Администра-
ция 

городского 
округа 

Бюджет 
городско-

го 
округа 

88,5 171,0 132,4 391,9 

  - устройство буйкового ограждения 
МУ «Служба 
Заказчика» 

Администра-
ция 

городского 
округа 

Бюджет 
городско-

го 
округа 

- 7,0 7,0 14,0 

  - оборудование и оснащение спасательного поста 
МУ «Служба 
Заказчика» 

  

Администра-
ция 

городского 
округа 

Бюджет 
городско-

го 
округа 

3,1 10,0 10,0 23,1 

  - организация рейдов  патрулирования мест отдыха на воде Администра-
ция 

городского 
округа 

- 

Без фи-
нансиров

ания 
- - - - 

II 
Подпрограмма 

«Обеспечение пожарной безопасности» 

Бюджет 
город-
ского 
округа 

305,7 249,3 451,0 
1006,

0 

2.1 Информирование население о соблюдении правил пожарной 
безопасности, памятки, буклеты 

Администра-
ция 

городского 
округа 

Администра-
ция 

городского 
округа 

Бюджет 
городско-

го 
округа 

- - 3,0 3,0 

2.2 Установка знаков забора воды у пожарных водоемов 
МУ «Служба 
Заказчика» 

Администра-
ция 

городского 
округа 

Бюджет 
городско-

го 
округа 

4,0 - 4,0 8,0 

2.3 Установка пожарных гидрантов на линиях водоснабжения: п/г по: 
ул.Комсомольская; ул.Энтузиастов; ул.Кооперативная; 
ул.Вокзальная;  ул.Гора Революции; 
ул.Егорова; ул.Шагова;  ул.Набережная; 
ул.Мира; ул.Павла Глинки 

КУМИ и ЗР 
админстра- 

ции городско-
го округа 

Администра-
ция 

городского 
округа 

Бюджет 
городско-

го 
округа 

153,2 - 165,6 318,7 
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2.4 Строительство и обустройство пожарных водоемов по: 
ул.Солнечная; ул.Степановская; 
ул.1 Мая; ул.Победы; -ул.Футбольная; 
ул.Озерная 

КУМИ и ЗР 
админстрации 

городского 
округа 

Администра-
ция 

городского 
округа 

Бюджет 
городско-

го 
округа 

  

38,5 

  

135,3 

  

100,0 

273,8 

2.5 Содержание подъездов к пожарным водоемам и местам  забора 
воды МУ «Служба 

Заказчика» 

Администра-
ция 

городского 
округа 

Бюджет 
городско-

го 
округа 

110,0 114,0 178,4 402,4 

III. 
Подпрограмма 

"Профилактика правонарушений" 

Бюджет  
город-
ского 

округа 

160,1 171,0 127,3 458,4 

  1. Меры по борьбе с преступностью и иными противоправными посягательствами. Профилактика преступлений среди лиц без определенного места 
жительства и занятий, освобожденных из мест лишения свободы,  а также граждан, осужденных к мерам наказания без изоляции от общества 

3.1
.1. 

Мероприятия по поддержанию необходимого уровня защищенности 
прав и свобод  граждан: 

              

  - проведение оперативно-профилактических мероприятий, на-
правленных на выявление и предупреждение фактов сокрытия 
организациями и индивидуальными предпринимателями реаль-
но выплачиваемой заработанной платы 

МО МВД РФ 
«Галичский» 

- Без фи-
нансиров

ания 

- - - - 

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

МО МВД РФ 
«Галичский» 

- Без фи-
нансиров

ания 

- - - - 

  - проведение рейдов по пресечению фактов незаконной реализации 
алкогольной и табачной продукции 

МО МВД РФ 
«Галичский» 

- Без фи-
нансиров

ания 

- - - - 

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

Органы проку-
ратуры, орга-
ны социаль-
ной защиты, 
органы заня-
тости населе-

ния 

- Без фи-
нансиров

ания 

- - - - 

3.1
.2. 

Мероприятия по профилактике преступлений и правонарушений 
в общественных местах и на улицах: 

              

  - проведение индивидуально-профилактической разъяснительной рабо-
ты с лицами неформальных молодежных группировок 

МО МВД РФ 
«Галичский» 

- Без фи-
нансиров

ания 

- - - - 

  - организация работы по формированию добровольных народных дру-
жин, молодежных оперативных отрядов, внештатных сотрудников поли-
ции правоохранительной направленности в  охране общественного 
порядка на территории городского округа; 
- поощрение активистов добровольных народных дружин; 
- материально-техническое обеспечение деятельности народных дружин 

МО МВД РФ 
«Галичский», 
администра-
ция городско-

го округа 
  

Администра-
ция  городско-

го 
округа 

- 
  
  
  
  

Администра-
ция  городского 

округа 

Без фи-
нансиров

ания 
  
  

Бюджет 
городско-
го округа 

- 
  
  
  
  

41,4 
- 

- 
  
  
  
  

24,1 
- 

- 
  
  
  
  

13,8 

- 

- 
  
  
  
  

79,3 
- 

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

МО МВД РФ 
«Галичский» 

- Без фи-
нансиров

ания 

- - - - 

  -  организация встреч подростков и молодежи с сотрудниками 
полиции  по разъяснению действующего законодательства пра-
воохранительной направленности 

МО МВД РФ 
«Галичский», 

МУ «МЦ 
«Ювента», 

МУ «МЦ 
Фаворит» 

- Без фи-
нансиров

ания 

- - - - 

  -  разработка  и  распространение  среди  населения  памяток 
(листовок) о порядке действий в случае совершения в отноше-
нии них правонарушений 

МО МВД РФ 
«Галичский», 

МУ «МЦ 
«Ювента», 

МУ «МЦ 
Фаворит» 

- Без фи-
нансиров

ания 

- - - - 

  - организация отчетных собраний о проделанной работе участ-
ковых уполномоченных полиции 

МО МВД РФ 
«Галичский», 
администра-
ция город-

ского округа 

- Без фи-
нансиров

ания 

- - - - 

  - предупреждение правонарушений в жилом секторе при содействии 
органов территориального общественного  самоуправления, товари-
ществ собственников жилья, домовых  комитетов 

МО МВД РФ 
«Галичский», 
администра-
ция город-

ского округа 

- Без фи-
нансиров

ания 

- - - - 

3.1
.3. 

Мероприятия по профилактике правонарушений среди лиц без опре-
деленного места жительства и занятий, освобожденных из мест лише-
ния свободы, а также граждан, осужденных к мерам наказания без 
изоляции от  общества: 

              

  - осуществление контроля за исполнением наказаний  лицам, 
осужденным к наказаниям, не связанным с лишением свободы, в 
т.ч. проведение  рейдов  и операций «Рецидив» «Условник»,  
«Надзор» и др. 

МО  МВД  
России 

«Галичский», 
филиал по 
Галичскому 
району  ФКУ  
УИИ УФСИН 

России по 
Костромской 

области 

- Без фи-
нансиров

ания 

- - - - 
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  - определение объектов и видов  работ для отбывания наказа-
ния в виде исправительных и обязательных работ, внесение 
изменений в перечень предприятий и организаций для отбыва-
ния исправительных и обязательных работ с учетом складываю-
щейся обстановки 

Администра-
ция городско-
го округа,  по 
согласованию 

с 
Галичским 

МФ ФКУ УИИ 
УФСИН 

России по 
Костромской 

- Без фи-
нансиров

ания 

- - - - 

  -  содействие  в трудовом и бытовом устройстве  освобождае-
мых по месту жительства осужденных 

 МО МВД РФ 
«Галичский», 
администра-
ция городско-

го округа 

- Без фи-
нансиров

ания 

- - - - 

  -  содействие  в оформлении документов удостоверяющих лич-
ность и для регистрации по месту жительства; предоставлению 
материальной помощи 

ОГБУ 
«Галичский 
КЦСОН», 

администра-
ция город-

ского округа 

- Без фи-
нансиров

ания 

- - - - 

  
- оказание единовременной адресной  материальной помощи 
гражданам,  освободившимся  из  мест  лишения  свободы,                                                                                                     
- оказание единовременной адресной  материальной помощи 
гражданам, попавшим в чрезвычайную ситуацию (пожар, навод-
нение и пр.), в соответствии с Порядком оказания социальной 
помощи на территории городского округа-город Галич Костром-
ской области, (постановление от 30.12.2011 года №1226) (5 чел.) 

Администра-
ция  городско-

го округа 

Администра-
ция  городско-

го округа 

Бюджет 
городско-
го округа 

4,6 9,3 18,5 32,4 

  -  консультативная помощь по вопросам социально-бытового и 
социально-медицинского  обеспечения  жизнедеятельности, 
психолого-педагогической помощи, социально-правовой защиты, 
реабилитационных услуг лицам, осужденным к наказаниям, не 
связанным  с  лишением  свободы,  без  определенного  места 
жительства и занятий 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

- Без фи-
нансиров

ания 

- - - - 

  -   оказание помощи при оформлении документов для назначе-
ния пенсии, оформления страхового свидетельства пенсионного 
фонда, на постоянное проживание в дома – интернаты, оформ-
ления временной регистрации, направления на лечение в лечеб-
ные учреждения. 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

- Без фи-
нансиров

ания 

- - - - 

2. Меры по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи 

3.2
.1. 

Проведение комплекса мероприятий  по контролю и оказанию 
помощи в бытовом и трудовом устройстве несовершеннолет-
ним, осужденным условно, амнистированным, вернувшимися из 
ВТК 

МКДН и ЗП, 
МО МВД РФ 
«Галичский» 

- Без фи-
нансиров

ания 

- - - - 

3.2
.2. 

Меры по организации  и проведению профилактических меро-
приятий для детей, подростков и молодежи: 

              

   - тематические родительские собрания с привлечением  работ-
ников  правоохранительных органов по вопросам профилактики 
правонарушений, сохранения жизни и здоровья детей; 
- родительский патруль; 
- родительский всеобуч. 

Общеобразо-
вательные 

учреждения , 
МО МВД РФ 
«Галичский», 

КДН и ЗП 

- Без фи-
нансиров

ания 

- - - - 

  - тематические  классные часы, внеурочных форм работы по 
изучению уголовного и административного законодательства, 
-  неделя профилактики правонарушений с оформлением угол-
ков по данному направлению 

Общеобразо-
вательные 
учреждения 

- Без фи-
нансиров

ания 

- - - - 

  - осуществление  деятельности кружков, клубов, секций, объеди-
нений 

ОДКТМиС 
администра-
ции городско-

го округа 

МУ МЦ 
«Фаворит» 

Бюджет 
  город-
ского 
округа 

5,5 5,0 - 10,5 

  -мероприятия с молодёжью, в том числе с подростками состоя-
щими на учёте (игры; акции; программы; спортивные соревнова-
ния и т.д.) 

МУ МЦ 
"Ювента", 

МУ МЦ 
«Фаворит» 

ОДКТМиС 
администра-
ции городско-

го округа 

Бюджет 
городско-
го округа 

- 

3,0 

1,0 

3,0 

- 

- 

1,0 
6,0 

  
- игровые программы, тематические вечера, культурно – массо-

вые и праздничные мероприятия 
МУК «ЦКД 

«Ритм» 

ОДКТМиС 
администра-
ции городско-

го округа 

Бюджет 
 городско-
го округа 

35,0 
  

5,1 
  

15,0 55,1 

  
-мероприятия с несовершеннолетними по профилактике право-
нарушений 

МУК «ЦКД 
«Ритм» 

ОДКТМиС 
администра-
ции городско-

го округа 

Бюджет 
 городско-
го округа 

- 15,0 - 15,0 

  
- беседы, тематические часы, дни информации, викторины, 
обзоры 

ОДКТМиС 
администра-
ции городско-

го округа 

МУК «Детская 
библиотека 
 им. Я. Аки-

ма» 

Бюджет  
городско-
го округа 

2,0 2,0 - 4,0 

  - оформление стендов  по профилактике правонарушений ОДКТМиС 
администра-
ции городско-

го округа 

МУ МЦ 
"Ювента" 
МУ МЦ 

«Фаворит» 

Без фи-
нансиров

ания 

- 
  
- 

- 
  
- 

- 
  
- 

- 
  
- 

  - размещение информации по профилактике асоциальных про-
явлений в СМИ 

ОДКТМиС 
администра-
ции городско-

го округа 

МУ МЦ 
"Ювента" 
МУ МЦ 

"Фаворит" 

Без фи-
нансиров

ания 

- 
  
- 

- 
  
- 

- 
  
- 

- 
  
- 

  - изготовление флаеров, проспектов, брошюр; оформление 
информационных стендов 

ОДКТМиС 
администра-
ции городско-

го округа 

МУ МЦ 
"Ювента" 
МУ МЦ 

"Фаворит" 

Бюджет  
городско-
го округа 

- 
  
- 

- 
  
- 

- 
  
- 

- 
  
- 

3. Меры по противодействию незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ, алкоголя. 
Социальная реабилитация и ресоциализация потребителей наркотических  средств и психотропных веществ 
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3.3
.1. 

Мероприятия  и реализация мер по усилению противодействия 
потреблению наркотиков, в том числе социальной реабилитации 
и ресоциализации потребителей наркотических средств и психо-
тропных веществ: 

              

  - организация взаимодействия по освидетельствованию граждан 
на наличие в организме алкоголя и наркотических веществ 

ОГБУЗ Галич-
ская окружная 

больница, 
МО МВД РФ 
«Галичский» 

- Без фи-
нансиров

ания 

- - - - 

  -  оперативно-профилактические  операции  «Мак»,  «Канал», 
«Подросток-игла» и др. мероприятий, направленных на обнару-
жение незаконных посевов наркокультур, уничтожение очагов их 
произрастания, выявление правонарушений в системе легально-
го оборота наркотиков, перекрытие каналов их утечки выявление 
и ликвидацию подпольных нарколабораторий 

МО МВД РФ 
 «Галичский» 

- Без фи-
нансиров

ания 

- - - - 

  - проверки мест массового досуга молодежи силами межведом-
ственных мобильных групп, с целью выявления фактов незакон-
ного оборота наркотических средств и ПАВ 

ОКТМиС 
администра-
ции городско-
го округа, КДН 

и ЗП , 
МО МВД РФ 
«Галичский» 

- Без фи-
нансиров

ания 

- - - - 

  - оперативно-розыскные мероприятия  по выявлению и пресече-
нию деятельности лиц и мест их концентрации с криминогенной 
направленностью по линии незаконного оборота наркотиков 

МО МВД РФ 
«Галичский» 

- Без фи-
нансиров

ания 

- - - - 

  -рейды  по выявлению неблагополучных семей, несовершенно-
летних, совершающих правонарушения и взрослых лиц, вовле-
кающих несовершеннолетних в противоправную деятельность 

МКДН и ЗП, 
МО МВД РФ 
«Галичский», 

ОКТМиС, 
общеобразо-
вательные 

учреждения , 
ОГБУ 

«Галичский 
КЦСОН» 

- Без фи-
нансиров

ания 

- - - - 

  -тестирование призывников на предмет употребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, с целью исключения 
призыва на военную службу лиц, употребляющих наркотики 

ОГБУЗ Галич-
ская окружная  

больница, 
Военный  

комиссариат 
Костромской 
области по 

городу Галичу 
и Галичскому 

району 

- Без фи-
нансиров

ания 

- - - - 

  - психологическое тестирование на предмет раннего употребле-
ния наркотических веществ 

Отдел обра-
зования, 

общеобразо-
вательные 
учреждения 

Отдел образо-
вания 

Бюджет 
городско-
го округа 

- - - - 

  - совершенствование амбулаторных форм оказания наркологи-
ческой помощи наркозависимым лицам 

ОГБУЗ Галич-
ская окружная  

больница 

- Без фи-
нансиров

ания 

- - - - 

  - выявление семей и детей «группы риска», родителей и лиц, их 
замещающих, допускающих жестокое обращение с детьми, не 
обеспечивающих надлежащего ухода и воспитания. Обновление 
информационной базы данных детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации 

МО МВД 
России 

«Галичский», 
общеобразо-
вательные , 
КДН и ЗП, 

ОГБУ 
«Галичский 
КЦСОН» 

- 

Без фи-
нансиров

ания 

- - - - 

3.3
.2. 

Мероприятия,  направленные  на  формирование  в  детско-
подростковой и молодежной среде антинаркотического мировоз-
зрения, ведения здорового и безопасного образа жизни: 

              

  - участие в  областных конкурсах: "Мы за здоровое будущее" 
среди добровольческих, молодежных объединений, учреждений 
молодежной сферы городского округа 

ОКТМиС 
администра-
ции городско-
го округаМУ 

МЦ "Ювента" 
МУ МЦ 

«Фаворит» 

- Без фи-
нансиров

ания 

- - - - 

  - осуществление работы клуба общения «Подросток» для без-
надзорных детей и подростков, находящихся в социально опас-
ном положении 

ОГБУ 
 «Галичский 

КЦСОН» 

- Бюджет  
городско-
го округа 

- - - - 

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

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

- Без фи-
нансиров

ания 

- - - - 

  - организация социального патронажа семей с несовершенно-
летними детьми, проведение профилактических бесед 

ОГБУ 
 «Галичский 

 КЦСОН» 

- Без фи-
нансиров

ания 

- - - - 

  - тематические беседы и  занятия, направленные на формирова-
ние ценностей здорового образа жизни, для детей, посещающих 
клубы общения, для детей из семей, состоящих на учете 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

- Без фи-
нансиров

ания 

- - - - 

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

МУ МЦ 
«Фаворит» 

ОДКТМиС 
администации 

городского 
округа 

Бюджет 
городско-
го округа 4,0 4,0 - 8,0 

  - лекции, беседы, обзор книг с целью формирования у детей, 
подростков, молодежи и взрослого населения антинаркотическо-
го мировоззрения, здорового образа жизни и духовно – нравст-
венной культуры 

МУК 
«Библиотечно

-
информаци-

онный 
центр»» 

ОДКТМиС 
администра-
ции городско-

го округа 

Бюджет  
городско-
го округа 

2,0 2,0 - 4,0 



Городской вестник № 2 (1029) 22 января 2021 года стр. 33 

  - тематические часы, беседы, дни информации, профилактиче-
ский практикум 

МУК «Детская 
библиотека 
 им. Я. Аки-

ма» 

ОДКТМиС 
администра-
ции городско-

го округа 

Бюджет  
городско-
го округа 3,0 2,0 2,0 7,0 

  - семинары, лекции, обзоры книг с целью формирования у де-
тей, подростков, молодёжи для учащихся школ  антинаркотиче-
ского мировоззрения, здорового образа жизни и духовно – нрав-
ственной культуры, по профилактике и борьбе с  употреблением 
наркотиков, пьянством и алкоголизмом 

 Общеобразо-
вательные 
учреждения 

- Без фи-
нансиров

ания 

- - - - 

  - акции, конкурсы по пропаганде здорового образа жизни для 
несовершеннолетних 

 Общеобразо-
вательные 
учреждения 

- Без фи-
нансиров

ания 

- - - - 

  - проведение круглогодичной спартакиады среди учебных заве-
дений города 

МОУДО  СШ ОДКТМиС 
администрации 

городского 
округа 

Бюджет 
городско-
го округа 37,6 47,6 33,0 118,2 

  - проведение Первенства по лыжным гонкам среди ДЮСШ Кост-
ромской области 

МОУДО  СШ ОДКТМиС 
администрации 

городского 
округа 

Бюджет 
городско-
го округа - 27,4 10,0 37,4 

   - открытый Чемпионат и Кубок города Галича по мини футболу ОДКТМиС 
администра-
ции городско-

го округа 

ОДКТМиС 
администра-
ции городско-

го округа 

Бюджет 
городско-
го округа 

22,0 23,5 20,0 65,5 

  - соревнования по уличным видам спорта ОДКТМиС 
администра-
ции городско-

го округа 

ОДКТМиС 
администра-
ции городско-

го округа 

Бюджет 
городско-
го округа 

- - - - 

  - организация соревнований по баскетболу, Первенство ДЮСШ МОУДО  СШ ОДКТМиС 
администрации 

городского 
округа 

Бюджет 
городско-
го округа - - 10,0 10,0 

  - соревнования по плаванию среди производственных коллекти-
вов города 

ОДКТМиС 
администра-
ции городско-

го округа 

ОДКТМиС 
администра-
ции городско-

го округа 

Без фи-
нансиров

ания 
- - - - 

  - первенство города по плаванию среди учебных заведений МОУДО  СШ ОДКТМиС 
администрации 

городского 
округа 

Бюджет 
городско-
го округа - - 5,0 5,0 

IV. 
Подпрограмма 

"Повышение безопасности дорожного движения" 

Бюджет  
город-
ского 

округа 

73,9 153,0 
  

125,8 
  

  
352,7 

  

4.1 Развитие системы предупреждения опасного поведения участ-
ников дорожного движения: 

              

  -  проведение массовых мероприятий с детьми (фестивалей, 
муниципального  конкурса  «Безопасное  колесо»,  зонального 
этапа регионального конкурса «Безопасное колесо» и т.д.) 

Отдел обра-
зования 

администра-
ции городско-

го округа 
  

Отдел обра-
зования 

администра-
ции городско-

го округа 

Бюджет 
городско-

го 
округа 

- - - - 

  -  информационно-пропагандистские мероприятия, в т.ч. систе-
матическое размещение в СМИ тематических рубрик для осве-
щения проблемных вопросов по безопасности дорожного движе-
ния 

МО МВД РФ 
«Галичский», 
ОКТМиС 

администра-
ции городско-

го округа 

- Без фи-
нансиров

ания 

- - - - 

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

МО МВД РФ 
«Галичский», 
общеобразо-
вательные 
учреждения 

- Без фи-
нансиров

ания 

- - - - 

  -  участие в практико-ориентированных семинарах, вебинарах 
педагогов  по  вопросам  профилактики  детского  дорожно-
транспортного травматизма 

Общеобразо-
вательные 
учреждения 

- Без фи-
нансиров

ания 

- - - - 

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

Общеобразо-
вательные 

учреждения, 
МО МВД РФ 
«Галичский» 

- Без фи-
нансиров

ания 

- - - - 

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

Общеобразо-
вательные 

учреждения, 
МО МВД РФ 
«Галичский» 

- Без фи-
нансиров

ания 

- - - - 

4.2
. 

Совершенствование системы организации движения транспорт-
ных средств, пешеходов, повышение безопасности дорожных 
условий: 

              

  - оснащение системой спутниковой навигации «ГЛОНАСС» объ-
ектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств на 
территории городского округа 

Перевозчики, 
 владельцы 

объектов 
транспортной 
инфраструк-

туры 

- Внебюд-
жетные 

средства 

- - - - 

  - замена и установка дорожных знаков 
  

МУ «Служба 
заказчика» 

Администра-
ция городско-

го округа 

Бюджет  
городско-
го округа 

7,6 - 29,8 27,6 

  - устройство искусственных неровностей из асфальто- бетона МУ «Служба 
заказчика» 

Администра-
ция городско-

го округа 

Бюджет  
городско-
го округа 

66,3 97,7 35,0 199,0 
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  - установка автобусных остановок (устройство асфальто-
бетонного покрытия на остановках) 

МУ «Служба 
заказчика» 

Администра-
ция городско-

го округа 

Бюджет  
городско-
го округа 

- 55,3 - 55,3 

  - замена фонарей (светильников) МУ «Служба 
заказчика» 

Администра-
ция городско-

го округа 

Бюджет  
городско-
го округа 

- - - - 

  - спиливание деревьев МУ «Служба 
заказчика» 

Администра-
ция городско-

го округа 

Бюджет  
городско-
го округа 

- - - - 

  - ремонт ограждения путепровода МУ «Служба 
заказчика» 

Администра-
ция городско-

го округа 

Бюджет  
городско-
го округа 

- - 21,0 21,0 

  - содержание и текущий ремонт светофора МУ «Служба 
заказчика» 

Администра-
ция городско-

го округа 

Бюджет  
городско-
го округа 

- - 40,0 40,0 

4.3 Обустройство удерживающих пешеходных ограждений периль-
ного типа в зонах действия пешеходных переходов  на прилегаю-
щей дорожной сети к территории образовательных и учреждений 

МУ «Служба 
заказчика» 

Администра-
ция городско-

го округа 

Бюджет  
городско-
го округа 

- - - - 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 21 января 2021 года № 29 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 18.08.2020 года 
№518 «Об утверждении  муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территории городского округа город 

Галич Костромской области на 2021-2023 годы» 

В соответствии с решением Думы городского округа - город Галич Костромской 
области от 17.12.2020 г. №24 «О бюджете городского округа - город Галич 
Костромской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
 
 постановляю: 

 
 1. Внести изменения в постановление администрации городского окру-
га - город Галич Костромской области от 18.08.2020 года №518 «Об утвержде-
нии  муниципальной  программы «Обеспечение безопасности населения и 
территории 
городского округа город Галич Костромской области  на 2021-2023 годы», изло-
жив прилагаемую программу согласно Приложению к настоящему постановле-
нию 

 2. Финансовому отделу администрации городского округа — город 
Галич Костромской области при формировании бюджета городского округа 
ежегодно предусматривать соответствующие средства на реализацию про-
граммы. 
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа Н.В. Орлову. 
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
 Глава городского округа город 
 Галич Костромской области         А.В. Карамышев  

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа - город Галич 
Костромской области 

                                                                                              от « 21 »  января   2021 г. № 29 
 

Утверждена 
                     постановлением администрации 

городского округа — город Галич 
Костромской области 

от « 18 » августа 2020 г. №518 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2021-2023 ГОДЫ» 
 

Раздел I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Ответственный исполнитель Про-
граммы 

Администрация городского округа город Галич Костромской 

2. Соисполнители Программы 1)Отдел по мобилизационной работе гражданской обороне и чрезвычайным  ситуациям администрации городского 
округа - город Галич Костромской области (далее - Отдел 
 ГО и ЧС  администрации городского округа); 
2)Отдел по социальной политике, опеке и попечительству администрации городского округа- город Галич Костром-
ской области; 
3)Отдел образования администрации городского округа- город Галич Костромской области; 
4)Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорту администрации городского округа- город Галич Костромской 
области; 
5)Отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа- город Галич Костромской области; 
6) Отдел городского хозяйства инфраструктуры администрации городского округа- город Галич Костромской области; 
7)Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации городского округа- город Галич Кост-
ромской области; 
8) МУ «Служба заказчика». 

3. Подпрограммы Программы 1) «Обеспечение безопасности людей на водных объектах». 
2) «Обеспечение пожарной безопасности». 
3) «Профилактика правонарушений». 

4) «Повышение безопасности дорожного движения». 

4. Программно-целевые инструменты 
Государственной программы 

отсутствуют 

5. Цели Программы Повышение безопасности жизнедеятельности населения. 
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6. Задачи Программы 1)Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций на водных объектах. 
2)Повышение эффективности работы системы пожарной безопасности. 
3)Развитие системы профилактике правонарушений. 
4)Повышение безопасности дорожного движения. 

7.Целевые индикаторы и показатели 
программы. 

1)Число проведенных профилактических мероприятий в местах отдыха на водных объектах. 
2)Число тематических рубрик  и  распространенной печатной продукции. 
3)Количество технических осмотров наружных источников пожарного водоснабжения. 
4)Количество проведенных инструктажей по правилам пожарной безопасности с собственниками жилых помещений. 
5)Количество проведенных мероприятий по профилактике правонарушений. 
6)Охват обучающихся социально-психологическим тестированием на предмет раннего выявления немедицинского 
потребления наркотических средств и психотропных веществ. 
7)Количество установленных дорожных знаков, соответствующих национальным стандартам. 
8)Охват обучающихся профилактическими просветительскими мероприятиями в области безопасности дорожного 
движения. 

8. Сроки и этапы реализации Програм-
мы 

2021-2023 годы, без деления на этапы 

9. Объемы и источники финансирова-
ния программы 

Общий объем финансирования реализации Программы составляет 3168,4 тысяч рублей, из них: 
в 2021 году –  782,3 тысяч рублей, 
в 2022 году -  1180,3 тысяч рублей, 
в 2023 году -  1205,8 тысяч рублей. 

10. Конечные результаты реализации 
Программы 

1)Увеличение количества профилактических мероприятий в местах отдыха на водных объектах городского округа. 
2)Улучшение условий для безопасности, охраны жизни и здоровья граждан на водных объектах. 
3)Ежегодное изготовление 500 информационных материалов по безопасности людей на водных объектах.                                                                                                      
4)Ежегодное оборудование, оснащение и содержание спасательного поста. 
5)Совершенствование  организации  профилактики пожаров. 
6)Увеличение количества осмотров наружных источников пожарного водоснабжения на территории города. 
7)Увеличение информированности населения по соблюдению правил пожарной безопасности. 
8)Увеличение знаков забора воды у пожарных водоемов. 
9) Улучшение содержания подъездов к пожарным водоемам и местам  забора воды. 

10)Повышение уровня безопасности граждан, в том числе путем снижения  правонарушений и преступлений.                                                                                                                                                      
11)Повышение эффективности работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.                                                                                                                      
12)Формирование в обществе нетерпимого отношения к незаконному потреблению наркотических средств и пси-
хотропных веществ, наркомании.                                    13)Увеличение охвата образовательных организаций на 
предмет участия в социально-психологическом тестировании.                                                                                     
14)Обеспечение предоставления мер социальной поддержки лицам, освободившимся из мест лишения свободы.                                                                                                                        
15) Проведение ежегодных конкурсов, направленных на профилактику наркомании.                                                                                                                          
16) Обеспечение деятельности народных дружинников.                                                17)Проведение конкурсов, 
информационно-пропагандистских мероприятий с несовершеннолетними участниками дорожного движения.                                           
18)Увеличение количества педагогов муниципальных образовательных организаций, прошедших повышение 
квалификации в области безопасности дорожного движения. 19)Увеличение численности детей, охваченных 
профилактико-просветительскими, пропагандистскими мероприятиями в области безопасности дорожного движе-
ния.                                                                            20)Обустройство удерживающих пешеходных ограждений пе-
рильного типа в зонах действия пешеходных переходов на прилегающей дорожной сети к территории образова-
тельных и учреждений.                                                                                     21)Повышение безопасности дорожных 
условий. 

Раздел II. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СООТВЕТСТВУЮ-
ЩЕЙ СФЕРЫ СОЦИАЛЬНО –ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА, 
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ, ФИНАНСОВО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПРОЧИХ РИСКОВ ПРОГРАММЫ. 
 

11. Реализация Программы направлена на повышение безопасности 
жизнедеятельности населения на территории городского округа- город Галич 
Костромской области. 

12. Статистические данные показывают, что в половине случаев ги-
бель людей происходит при купании в не оборудованных для этого местах. 

 Реализация мероприятий Программы направлена на решение задач 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах на территории город-
ского округа в местах массового отдыха населения и позволит значительно 
снизить показатели гибели и травматизма людей на водных объектах. 

 Достижение наибольшего эффекта возможно за счет активизации 
разъяснительной работы среди населения в части обеспечения безопасности 
при нахождении на водных объектах. 

 Кроме того, реализация предусмотренных Программой мероприятий 
будет иметь положительный социально-психологический эффект, сопряженный 
с ростом доверия к органам муниципальной власти городского округа со сторо-
ны населения, основанный на наличии системы безопасности, ориентирован-
ной на спасение людей, попавших в экстремальную ситуацию. 

13. В условиях меняющихся социально-политических и экономических 
условий пожары продолжают оставаться мощным дестабилизирующим нега-
тивно влияющим фактором. Обеспечение пожарной безопасности становится 
все более сложной проблемой, которая стоит в ряду основополагающих в 
системе безопасности  общества. 

Показатели риска пожаров характеризуют различные аспекты состоя-
ния пожарной безопасности в городе. Частота пожаров отражает общий уро-
вень пожарной безопасности и эффективность превентивных противопожар-
ных мероприятий, предпринимаемых гражданами и собственниками. 

14. Система вызова экстренных оперативных служб направлено на 
повышение безопасности и защищенности населения городского округа от 
угроз природного и техногенного характеров и актов проявления террористиче-
ской направленности как основы безопасности и залога стабильного социально
-экономического развития. На территории городского округа действуют такие 
службы экстренного реагирования, как: служба пожарной охраны; служба поли-
ции; служба скорой медицинской помощи; единая дежурно-диспетчерская 
служба, которая осуществляет прием вызовов от населения и при необходимо-
сти организует экстренное реагирование на них соответствующих сил и 
средств. 

15. Обеспечивая основные полномочия, администрация городского 
округа проводит целенаправленную политику по реализации, обеспечению и 
защите прав и свобод человека и гражданина, охране собственности и общест-

венного порядка, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с пре-
ступностью. 

Одной из мер по обеспечению общественного порядка и безопасности, 
принимаемой администрацией городского округа, стала реализация действую-
щего плана мероприятий, направленного на профилактику правонарушений, 
что обеспечивает скоординированную деятельность системы профилактики 
правонарушений. Выполнение мероприятий плана позволяет развивать межве-
домственное взаимодействие, повышать роль органов муниципальной власти, 
учреждений социальной сферы и населения в охране правопорядка, в опреде-
ленной мере стабилизировать криминогенную обстановку. 

Фактов террористических проявлений, а также массовых беспорядков, 
групповых нарушений общественного порядка, конфликтов на национальной и 
религиозной основе, вызвавших общественный резонанс, не допущено. 

Международный и отечественный опыт противодействия терроризму 
свидетельствует о том, что силовые методы способны предупредить лишь 
конкретную угрозу совершения террористического акта. Для радикального 
снижения угрозы терроризма необходимо разрушить саму систему его воспро-
изводства, основу которой составляет идеология терроризма, ее носители и 
каналы распространения. Решение данной задачи возможно лишь на основе 
программно-целевого планирования. 

16. Сложность мероприятий по противодействию незаконному обороту 
наркотиков заключается в необходимости проведения целого комплекса мер, в 
том числе воздействия на факторы, способствующие их возникновению и раз-
витию (экономические, культурные и социальные). 

В "псевдолегальном" обороте участились случаи замены запрещенных 
курительных смесей на их аналоги, действие которых сходно с действием 
наркотических средств. Кроме того, стали приобретать все большую популяр-
ность среди молодежи новые виды психоактивных веществ. 

Состав не запрещенных к свободному распространению синтетических 
психоактивных веществ динамично меняется в зависимости от внедрения мер 
государственного регулирования и запрета на данные вещества. Разработчики 
продолжают создавать новые модификации психоактивных веществ, не вне-
сенных в Перечень запрещенных веществ, поскольку их легальность и доступ-
ность являются предпосылками для широкого распространения среди потреби-
телей. К основным проблемам в среде борьбы с незаконным оборотом нарко-
тиков относятся: незаконные поставки наркотиков; употребление наркотиков в 
немедицинских целях; первичная заболеваемость наркоманией; наркомания в 
молодежной среде; использование сети Интернет в целях пропаганды немеди-
цинского употребления наркотиков, их производства и распространения. 

17. В настоящее время проблема предупреждения правонарушений 
лежит в решении возникающих проблем по сложившейся ситуации во взаимо-
действии всех слоев общества. 

Особого внимания требуют вопросы воссоздания и развития потенциа-
ла добровольных формирований.  
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В городском округе осуществляет свою деятельность добровольная 
народная дружина Общественного объединения «Содействие ОВД по г. Галичу». 

18. Повышение безопасности дорожного движения является одной из 
важных социально-экономических и демографических задач.  

Темпы роста интенсивности движения опережают темпы строительст-
ва, реконструкции и ремонта автомобильных дорог, технический уровень кото-
рых не всегда отвечает современным требованиям. 

Требуют решения вопросы снижения уровня аварийности и тяжести 
последствий ДТП (в том числе детского травматизма), осуществления меро-
приятий по повышению безопасности движения на наиболее опасных участках 
дорог. 

Для решения проблемы обеспечения безопасности дорожного движе-
ния требуется реализация комплекса мер по обеспечению уровня понимания 
обществом опасности дорожного движения; урегулированию вопросов реали-
зации организационно-правовых и организационно-технических функций в 
сфере организации движения транспортных средств и пешеходов; приведению 
элементов дорожно-транспортной инфраструктуры в соответствие с норматив-
ными требованиями в части безопасности дорожного движения. 

 
 Раздел III. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТОВ  И ЦЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИ-
ТИЯ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ, ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ  СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЫ СОЦИАЛЬ-
НО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

(ИНДИКАТОРЫ) ПО ИТОГАМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАМ-
МЫ 

 
19. Настоящая Программа базируется на положениях государственной 

программы Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах", утвержденной Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 15 апреля 2014 года №300, Государственной программы 
Костромской области "Обеспечение безопасности населения и территорий на 
2015-2020 годы", утвержденной постановлением администрации Костромской 
области от 24.06.2014 №262-а, Стратегии социально-экономического развития 
Костромской области на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 
администрации Костромской области от 27 августа 2013 года №189-ра. 

20. Приоритеты государственной политики в сфере снижения рисков и 
смягчения последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности 
людей на водных объектах является обеспечение безопасности, охрана жизни 
и здоровья населения. Основным направлением деятельности по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах является организация мероприятий 
по снижению гибели людей на водных объектах. 

21. Приоритеты государственной политики в области обеспечения 
пожарной безопасности в области уменьшения рисков от пожаров является 
повышение эффективности мероприятий по минимизации риска пожаров, угроз 
жизни и здоровью людей, укрепление пожарной безопасности социально зна-
чимых объектов; развитие добровольных пожарных объединений. 

22. К приоритетам государственной политики в сфере профилактики 
правонарушений относится: 

совершенствование нормативного правового регулирования предупре-
ждения и борьбы с преступностью, коррупцией и экстремизмом; 

снижение уровня преступности, повышение безопасности населения и 
защищенности критически важных объектов; 

обеспечение общественной безопасности, под которой понимается 
состояние защищенности человека и гражданина, материальных и духовных 
ценностей общества от преступных и иных противоправных посягательств, 
социальных и межнациональных конфликтов, повышение качества и результа-
тивности противодействия преступности, охраны общественного порядка, 
собственности. 

реализация положений Стратегии национальной безопасности Россий-
ской Федерации до 2020 года, Стратегии государственной национальной поли-
тики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года №1666 в части 
противодействия терроризму и иным насильственным проявлениям экстремиз-
ма, гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, патриоти-
ческого воспитания молодежи; 

противодействие незаконному обороту наркотиков, их немедицинскому 
потреблению, пресечение пропаганды наркотической субкультуры, создание 
системы антинаркотической пропаганды, предотвращение вовлечения детей и 
подростков в немедицинское употребление наркотиков, создание общей систе-
мы обеспечения безопасности в данной сфере. 

23. Ключевыми направлениями обеспечения безопасности дорожного 
движения признаны: снижение рисков в дорожном движении; создание более 
безопасной дорожной среды; переход к более совершенным и безопасным 
транспортным средствам; обеспечение соблюдения правил дорожного движе-
ния. 
 

Раздел IV.  ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ ПРОГРАММЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ СОСТОЯНИЕ 

(ИЗМЕНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ)  УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ, 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНСТИТУТОВ, СТЕПЕНИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ДРУГИХ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ ИНТЕРЕСОВ И ПО-

ТРЕБНОСТЕЙ  В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЕ. 
 

24. В соответствии с долгосрочными приоритетами государственной 
политики, направленными на создание комфортной и безопасной социальной 
среды, снижение смертности населения, сохранение и укрепление здоровья 
населения, формирование здорового образа жизни, а также с учетом комплекс-
ной оценки текущего состояния системы обеспечения безопасности населения 
и территории городского округа определены цель и задачи Программы. 

25. Цель Программы отражает конечные результаты обеспечения 

безопасности населения и территории городского округа, социально-
экономического развития  городского округа. Достижение цели обеспечивается 
решением комплекса взаимосвязанных задач Программы. 

Программа разработана для достижения основной цели - повышение 
безопасности жизнедеятельности населения. 

26. Для достижения цели предлагается решить следующие задачи: 
 1)Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций на водных 
объектах. 
 2)Повышение эффективности работы системы пожарной безопасно-
сти. 
 3)Развитие системы профилактике правонарушений. 
 4)Повышение безопасности дорожного движения. 

27. Реализация Программы позволит обеспечить достижение следую-
щих результатов: 
       1)Увеличение количества профилактических мероприятий в местах 
отдыха на водных объектах городского округа. 
         2)Улучшение условий для безопасности, охраны жизни и здоровья 
граждан на водных объектах. 
 3)Ежегодное изготовление 500 информационных материалов по безо-

пасности людей на водных объектах.                                                                                                      
 4)Ежегодное оборудование, оснащение и содержание спасательного 
поста. 
 5)Совершенствование  организации  профилактики пожаров. 
 6)Увеличение количества осмотров наружных источников пожарного 
водоснабжения на территории города. 
 7)Увеличение информированности населения по соблюдению правил 
пожарной безопасности. 
 8)Увеличение знаков забора воды у пожарных водоемов. 
 9) Улучшение содержания подъездов к пожарным водоемам и местам  
забора воды. 
 10)Повышение уровня безопасности граждан, в том числе путем сни-
жения  правонарушений и преступлений.                                                                                                                                                      
 11)Повышение эффективности работы по профилактике правонаруше-
ний среди несовершеннолетних.                                                                                                                      
 12)Формирование в обществе нетерпимого отношения к незаконному 
потреблению наркотических средств и психотропных веществ, наркомании.                                                                                                                                        
 13)Увеличение охвата образовательных организаций на предмет 
участия в социально-психологическом тестировании.                                                                                                                                                                        
 14)Обеспечение предоставления мер социальной поддержки лицам, 
освободившимся из мест лишения свободы.                                                                                                                                                                                                    
 15)Проведение ежегодных конкурсов, направленных на профилактику 
наркомании.                                                                                                                          
 16) Обеспечение деятельности народных дружинников.                                                                                           
 17)Проведение конкурсов, информационно-пропагандистских меро-
приятий с несовершеннолетними участниками дорожного движения.                                                                                                                                                
 18)Увеличение количества педагогов муниципальных образователь-
ных организаций, прошедших повышение квалификации в области безопасно-
сти дорожного движения.                                                                                              
 19)Увеличение численности детей, охваченных профилактико-
просветительскими, пропагандистскими мероприятиями в области безопасно-
сти дорожного движения.                                                                            
 20)Обустройство удерживающих пешеходных ограждений перильного 
типа в зонах действия пешеходных переходов на прилегающей дорожной сети 
к территории образовательных и учреждений.                                                                                     
 21)Повышение безопасности дорожных условий. 

28. Для каждой подпрограммы сформулированы цели, задачи, целе-
вые индикаторы и определены их целевые значения, составлен план меро-
приятий, реализация которых позволит достичь намеченных целей и решить 
соответствующие задачи. 

29. Целью подпрограммы "Обеспечение безопасности людей на вод-
ных объектах" является: Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуа-
ций на водных объектах городского округа. 

30. Для достижения цели "Обеспечение безопасности, охрана жизни и 
здоровья населения на водных объектах городского округа" необходимо реше-
ние следующих задач: 
       1)Улучшение условий для безопасности, охраны жизни и здоровья граждан 
на водных объектах общего пользования. 
 2)Увеличение информационного обеспечения, пропагандистских меро-
приятий, разъяснительной работы с населением. 

31. Целью подпрограммы "Обеспечение пожарной безопасности" явля-
ется: Повышение эффективности работы системы пожарной безопасности. 

32. Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 
 1)Обеспечение функционирования источников пожарного водоснабже-
ния. 

    2)Информирование населения о мерах и по вопросам пожарной 
безопасности. 

33. Целью подпрограммы "Профилактика правонарушений" является:  
Развитие системы профилактики правонарушений. 

34. Для достижения цели предлагается решить следующие задачи: 
 1)Увеличение проводимых мероприятий по профилактике правонару-
шений, в том числе с участием ДНД. 
 2)Повышение эффективности мер по профилактике немедицинского 
потребления наркотиков и раннему выявлению немедицинского потребления 

наркотических средств. 
35. Целью подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движе-

ния" является: Повышение безопасности дорожного движения. 
36. Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 

 1)Улучшение  условий организации движения транспортных средств, 
пешеходов, и повышение безопасности дорожного движения 
 2)Повышение эффективности мер по профилактике предупреждения 
опасного поведения участников дорожного движения. 

37. Развитие сферы обеспечения безопасности населения и террито-
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рии городского округа направлено на обеспечение необходимого уровня защи-
ты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности, безопасности людей на водных объектах, уровня защищенности 
прав и свобод человека и гражданина, уровня безопасности дорожного движе-
ния. 

Созданная система безопасности населения и территории от бедствий 
различного характера обладает значительным потенциалом. Эффективное его 
использование в сфере обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах позволит минимизировать социальный, экономиче-
ский и экологический ущерб, наносимый населению, экономике и природной 
среде. 

38. Система показателей (индикаторов) сформирована с учетом обес-
печения возможности проверки и подтверждения достижения целей и решения 
задач Программы и включает взаимодополняющие друг друга показатели 
(индикаторы) реализации Программы и ее подпрограмм. 

39. Состав показателей (индикаторов) связан с задачами и основными 
мероприятиями Программы и подпрограмм, что позволяет оценить ожидаемые 
конечные результаты и эффективность реализации Программы. 

Состав и значения показателей (индикаторов) Программы приведены в 

Разделе  IX. Программы. 
 

 
Раздел V. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 

ЦЕЛОМ, КОНТРОЛЬНЫЕ ЭТАПЫ И СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ С УКАЗАНИЕМ 
ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ЗНАЧЕНИЙ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ) ИНДИКАТОРОВ. 

 
40. Реализация Программы осуществляется в период 2021-2023 годов 

одним этапом. 
 

 Раздел VI. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ И КОНЕЧНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СВЕДЕНИЙ В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИ-
ЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬ-

НЫХ ПРОГРАММ. 
 
 

41. Состав основных мероприятий Программы определен исходя из 
необходимости достижения ее целей и задач и сгруппирован по подпрограм-
мам. Состав мероприятий может корректироваться по мере решения задач 
Программы. 

42. В состав Программы входят 4 подпрограммы, выделенные в соот-
ветствии с целями и задачами Программы: 

 1) "Обеспечение безопасности людей на водных объектах"; 
 2) "Обеспечение пожарной безопасности"; 
 3)  "Профилактика правонарушений"; 
 4) "Повышение безопасности дорожного движения". 

43. В рамках подпрограммы "Обеспечение безопасности людей на 
водных объектах" предлагается осуществить следующие мероприятия, опреде-
ляющие реализацию следующей системы мер: ежегодное оборудование, осна-
щение и содержание спасательного поста, изготовление плакатов, памяток, 
листовок, предупреждающих знаков, аншлагов, проведение профилактических 
мероприятий в местах отдыха на водных объектах городского округа, информи-
рование населения посредством распространения печатной информации и 
установления предупреждающих и обучающих знаков. 

44. Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" включает 
следующие мероприятия: информирование населения о соблюдении правил 
пожарной безопасности (приобретение плакатов) предполагает изготовление и 
установку плакатов по противопожарной тематике, проведение осмотров на-
ружных источников пожарного водоснабжения, проведение осмотров наружных 
источников пожарного водоснабжения на территории города, установку знаков 
забора воды у пожарных водоемов, содержание подъездов к пожарным водо-
емам и местам забора воды. 

45. Достижение целей и решение задач подпрограммы "Профилактика 
правонарушений" обеспечивается путем выполнения мероприятий, сгруппиро-
ванных в разделы: 
        1) Меры   по   борьбе  с   преступностью   и   иными   противоправными   
посягательствами.   Профилактика правонарушений среди лиц без определен-
ного места жительства и занятий, освобожденных из мест лишения свободы, а 
также граждан, осужденных к мерам наказания без изоляции от общества; 
           2)  Меры по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 
и молодежи; 
           3)   Меры по противодействию незаконному обороту наркотиков, психо-
тропных веществ, алкоголя. Социальная реабилитация и ресоциализация 
потребителей наркотически  средств и психотропных веществ . 

46. Мероприятия раздела "Меры по борьбе с преступностью и иными 
противоправными посягательствами. Профилактика правонарушений среди 
лиц без определенного места жительства и занятий, освобожденных из мест 
лишения свободы, а также граждан, осужденных к мерам наказания без изоля-
ции от общества" включает в себя следующие основные мероприятия: 

1)  Профилактика преступлений и правонарушений в общественных 
местах и на улицах, предусматривающая: 

заключение соглашений с частными охранными предприятиями, служ-
бами безопасности, органами внутренних дел, органами местного самоуправ-
ления с целью участия в охране общественного порядка; 

проведение индивидуально-профилактической разъяснительной рабо-
ты с лицами неформальных молодежных группировок; 

участие в организации формирований правоохранительной направлен-

ности (добровольных народных дружин, молодежных оперативных отрядов, 
внештатных сотрудников полиции) в охране общественного порядка на терри-
тории городского округа; 

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

2) Профилактика правонарушений среди лиц без определенного места 
жительства и занятий, освобожденных из мест лишения свободы, а также граж-
дан, осужденных к мерам наказания без изоляции от общества, предусматри-
вает собой: 

проведение работы в отношении лиц, осужденных к наказаниям без 
лишения свободы, по предоставлению им временного места жительства в 
учреждениях социального обслуживания, оформлению документов, удостове-
ряющих личность; 

оказание консультативной помощи по вопросам социально-правовой 
защиты, реабилитационных услуг лицам, освободившимся из мест лишения 
свободы, осужденным к наказаниям, не связанным с лишением свободы; 

проведение работы в отношении граждан пожилого возраста и инвали-
дов без определенного места жительства и занятий, осужденных к наказаниям 
без изоляции от общества по вопросам социально-бытового и социально-

медицинского обеспечения жизнедеятельности, психолого-педагогической 
помощи, социально-правовой защиты, реабилитационных услуг. 

47. Мероприятия раздела «Меры по профилактике правонарушений 
среди несовершеннолетних и молодежи» включают в себя меры по организа-
ции  и проведению профилактических мероприятий для детей, подростков и 
молодежи. 

48. Мероприятия раздела "Меры по противодействию незаконному 
обороту наркотиков, психотропных веществ, алкоголя. Социальная реабилита-
ция и ресоциализация потребителей наркотических средств и психотропных 
веществ" включают в себя следующие основные действия: 

1) реализация мер по усилению противодействия потреблению нарко-
тиков, в том числе социальной реабилитации и ресоциализации потребителей 
наркотических средств и психотропных веществ; 

2) комплекс мер, направленных на формирование в детско-
подростковой и молодежной среде антинаркотического мировоззрения, веде-
ния здорового и безопасного образа жизни. 

49. Мероприятия подпрограммы "Повышение безопасности дорожного 
движения" направлены на повышение безопасности дорожного движения в 
регионе с целью снижения количества погибших и раненых в дорожно-
транспортных происшествиях: 

организация в печатных средствах массовой информации специаль-
ных тематических рубрик для систематического освещения проблемных вопро-
сов по безопасности дорожного движения. 

участие в практико-ориентированных семинарах, вебинарах педагогов 
по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

проведение тематических информационно-пропагандистских меро-
приятий, конкурсов с несовершеннолетними участниками дорожного движения. 

обеспечение безопасных дорожных условий для движения транспорта 
и пешеходов, устранение и профилактику возникновения опасных участков 
дорожного движения, совершенствование транспортной планировки населен-
ных пунктов, развитие интеллектуальных транспортных систем, обеспечение 
пассивной и послеаварийной безопасности дорог и дорожной инфраструктуры. 
46. Перечень программных мероприятий, сроки и объемы финансирования 
приведены в Приложении к Программе. 

 
 

 Раздел VII. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В 
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЕ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И 

(ИЛИ) КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, С 
ОБОСНОВАНИЕМ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ И СРОКОВ ПРИНЯТИЯ НЕОБ-

ХОДИМЫХ  НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ. 
 

 47. К мерам государственного регулирования, направленным на дости-
жение цели и конечных результатов реализации Программы, следует отнести 
формирование и совершенствование нормативных, организационных и иных 
механизмов, способствующих проведению мероприятий по реализации, обес-
печению и защите прав и свобод человека и гражданина, охране собственности 
и общественного порядка, борьбе с преступностью, противодействию распро-
странению, а также устранению причин и условий, способствующих ее воспри-
ятию. 
 48. Система мер правового регулирования в сфере реализации под-
программы "Обеспечение безопасности людей на водных объектах" и подпро-
граммы "Обеспечение пожарной безопасности" предусматривает разработку 
нормативно правовых актов администрации городского округа, утверждающих 
Правила использования водных объектов общего пользования на территории 
городского округа - город Галич Костромской области для личных и бытовых 
нужд; Порядок обеспечения первичных мер пожарной безопасности на терри-
тории городского округа-город Галич  Костромской  области; Организационно – 
правовые меры, материально-техническое и финансовое обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности в границах городского округа-город Галич 
Костромской области. 
 
Раздел VIII.  ПЕРЕЧЕНЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕ-

ВЫХ ПРОГРАММ И ПОДПРОГРАММ. 

 
Паспорт подпрограммы 

«Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 

file:///C:/1/29.doc#Par2233#Par2233
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1. Ответственный исполнитель под-
программы 

Администрация городского округа — город Галич Костромской области 

2. Соисполнители подпрограммы 1) Поисково-спасательный отряд №4 ГУ КО «Поисково-спасательная служба»  (по согласованию); 
2)МО МВД России «Галичский» (по согласованию); 
3)Отдел по мобилизационной работе гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации городского 
округа - город Галич Костромской области; 
4)Отдел городского хозяйства инфраструктуры администрации городского округа - город Галич Костромской области; 
5) ОГБУЗ Галичская окружная больница (по согласованию). 

3. Участники подпрограммы Поисково-спасательный отряд №4 ГУ КО «Поисково-спасательная служба» 

4. Программно-целевые инструменты 
подпрограммы 

Отсутствуют 

5. Цель подпрограммы Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций на водных объектах. 

6. Задачи подпрограммы 1)Улучшение условий для безопасности, охраны жизни и здоровья граждан на водных объектах общего пользования. 
2)Увеличение информационного обеспечения, пропагандистских мероприятий, разъяснительной работы с населени-
ем. 

7.Целевые индикаторы и показатели 
программы. 

1.Количество проведенных профилактических мероприятий в местах отдыха на водных объектах. 
2.Количество тематических рубрик  и  распространенной печатной продукции. 

8. Этапы и сроки реализации подпро-
граммы 

Подпрограмма реализуется одним этапом в 2021-2023 годы 

9. Объемы и источники финансирова-
ния программы 

Общий объем финансирования реализации Программы составляет 627,5 тыс. руб., из них: в 2021 году –  191,5 тыс. 
руб., 
         в 2022 году – 214,5 тыс. руб., 
         в 2023 году – 221,5 тыс. руб.. 

10. Конечные результаты реализации 
подпрограммы 

1)Увеличение количества профилактических мероприятий в местах отдыха на водных объектах городского округа. 
2)Улучшение условий для безопасности, охраны жизни и здоровья граждан на водных объектах. 
3)Ежегодное изготовление 500 информационных материалов по безопасности людей на водных объектах.                                                                                                      

4)Ежегодное оборудование, оснащение и содержание спасательного поста. 

Паспорт подпрограммы 
«Обеспечение пожарной безопасности» 

1. Ответственный исполнитель подпро-
граммы 

Администрация городского округа — город Галич Костромской области 

2. Соисполнители подпрограммы 1) Федеральное государственное казенное учреждение "2 отряд Федеральной противопожарной службы по Костром-
ской области" (по согласованию); 
2)Отдел по мобилизационной работе гражданской обороне и чрезвычайным  ситуациям администрации городского 
округа - город Галич Костромской области; 
3) ОГБУЗ Галичская окружная больница (по согласованию). 

3. Участники подпрограммы Федеральное государственное казенное учреждение "2 отряд Федеральной противопожарной службы по Костромской 
области" (по согласованию) 

4. Программно-целевые инструменты 
подпрограммы 

отсутствуют 

5. Цель подпрограммы Повышение эффективности работы системы пожарной безопасности. 

6. Задачи подпрограммы 1)Обеспечение функционирования источников пожарного водоснабжения. 
2)Информирование населения о мерах и по вопросам пожарной безопасности. 

7.Целевые индикаторы и показатели 
программы. 

1)Количество технических осмотров наружных источников пожарного водоснабжения. 
2)Количество проведенных инструктажей по правилам пожарной безопасности с собственниками жилых помещений. 

8. Сроки, этапы реализации 
государственной программы 

Подпрограмма реализуется одним этапом в 2021-2023 годы 

9. Объемы и источники финансирова-
ния программы 

Общий объем финансирования реализации Программы составляет 
1148,0 тыс. руб., из них: 
в 2021 году – 362,0 тыс. руб., 
в 2022 году – 384,0 тыс. руб., 
в 2023 году – 402,0 тыс. руб. 

10. Конечные результаты реализации 
подпрограммы 

1)Совершенствование  организации  профилактики пожаров. 
2)Увеличение количества осмотров наружных источников пожарного водоснабжения на территории города. 
3)Увеличение информированности населения по соблюдению правил пожарной безопасности. 
4)Увеличение знаков забора воды у пожарных водоемов. 
5) Улучшение содержания подъездов к пожарным водоемам и местам  забора воды. 

Паспорт подпрограммы 
«Профилактика правонарушений» 

1. Ответственный исполнитель под-
программы 

Администрация городского округа - город Галич Костромской 

2. Соисполнители подпрограммы 1)Отдел по мобилизационной работе гражданской обороне и чрезвычайным  ситуациям администрации городского 
округа - город Галич Костромской области; 
2)Отдел по социальной политике, опеке и попечительству администрации городского округа - город Галич Костромской 
области; 
3)Отдел образования администрации городского округа - город Галич Костромской области; 
4)Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорту администрации городского округа - город Галич Костромской 
области. 
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3. Участники подпрограммы МО МВД России «Галичский» (по согласованию); 
Филиал  по Галичскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Костромской области (по согласованию); 
ТП УФМС России по Костромской области  в Галичском районе (по согласованию); 
Отделение УФСБ РФ по Костромской области в городе Галич (по согласованию); 
ОГКУ «Центр занятости населения по Галичскому району» (по согласованию); 
ОГБУЗ Галичская окружная больница (по согласованию). 

4. Программно-целевые инструменты 
подпрограммы 

отсутствуют 

5. Цель подпрограммы Развитие системы профилактики правонарушений. 

6. Задачи подпрограммы 1)Увеличение проводимых мероприятий по профилактике правонарушений, в том числе с участием ДНД. 
2)Повышение эффективности мер по профилактике немедицинского потребления наркотиков и раннему выявлению 
немедицинского потребления наркотических средств. 

7.Целевые индикаторы и показатели 
программы. 

1)Количество проведенных мероприятий по профилактике правонарушений. 
2)Охват обучающихся социально-психологическим тестированием на предмет раннего выявления немедицинского 
потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

8. Сроки, этапы реализации подпро-
граммы 

подпрограмма реализуется одним этапом в 2021-2023 годы 

9. Объемы и источники финансирова-
ния подпрограммы 

Общий объем финансирования реализации подпрограммы составляет 
512,9 тыс. руб., из них: 
в 2021 году  - 148,8 тыс. руб.; 
в 2022 году  - 181,8 тыс. руб.; 
в 2023 году  - 182,3 тыс. руб.. 

10. Конечные результаты реализации 
подпрограммы 

1)Повышение уровня безопасности граждан, в том числе путем снижения  правонарушений и преступлений.                                                                                                                                                      
2)Повышение эффективности работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.                                                                                                                      
3)Формирование в обществе нетерпимого отношения к незаконному потреблению наркотических средств и психо-
тропных веществ, наркомании.                                    4)Увеличение охвата образовательных организаций на предмет 
участия в социально-психологическом тестировании.                                                                                     5)
Обеспечение предоставления мер социальной поддержки лицам, освободившимся из мест лишения свободы.                                                                                                                        
6) Проведение ежегодных конкурсов, направленных на профилактику наркомании.                                                                                                                          
7) Обеспечение деятельности народных дружинников. 

Паспорт подпрограммы 
«Повышение безопасности дорожного движения» 

1. Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

Отдел городского хозяйства инфраструктуры администрации городского округа 

2. Соисполнители подпрограммы 1)ОГБУЗ Галичская окружная больница (по согласованию); 
2)ГП Костромской области «Издательский дом «Галичские известия»   (по согласованию). 

3. Участники подпрограммы 1)ОГИБДД  МО МВД России «Галичский» (далее – ОГИБДД) 
2)Отдел образования администрации городского округа; 
3)Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорту администрации городского округа - город Га-
лич Костромской области; 
4) Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации городского округа - город 
Галич Костромской области. 

4. Программно-целевые инстру-
менты подпрограммы 

отсутствуют 

5. Цель подпрограммы Повышение безопасности дорожного движения. 

6. Задачи подпрограммы 1)Улучшение  условий организации движения транспортных средств, пешеходов, и повышение безо-
пасности дорожного движения 
2)Повышение эффективности мер по профилактике предупреждения опасного поведения участников 
дорожного движения. 

7.Целевые индикаторы и показа-
тели программы. 

1)Количество установленных дорожных знаков, соответствующих национальным стандартам. 
2)Охват обучающихся профилактическими просветительскими мероприятиями в области безопасности 
дорожного движения. 

8. Сроки и этапы реализации под-
программы 

Подпрограмма реализуется одним этапом в 2021-2023 годы 

9. Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы 

Общий объем финансирования реализации подпрограммы составляет 
880,0 тыс. руб., из них: 
в 2021 году –   80,0 тыс. руб.; 
в 2022 году -  400,0 тыс. руб.; 
в 2023 году – 400,0 тыс. руб.. 

10. Конечные результаты реали-
зации подпрограммы 

1)Проведение  конкурсов,  информационно-пропагандистских мероприятий  с  несовершеннолетними 
участниками дорожного движения. 
2)Увеличение количества педагогов муниципальных образовательных организаций, прошедших повы-
шение квалификации в области безопасности дорожного движения. 
3)Увеличение численности детей, охваченных профилактико-просветительскими, пропагандистскими 
мероприятиями в области безопасности дорожного движения.                                                                            
4)Обустройство удерживающих пешеходных ограждений перильного типа в зонах действия пешеход-
ных переходов на прилегающей дорожной сети к территории образовательных и учреждений.                                                                                     
5)Повышение безопасности дорожных условий. 
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Раздел IX.   ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С РАСШИФРОВКОЙ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ 

ПО ГОДАМ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ВЗАИМОСВЯЗИ МЕ-
РОПРИЯТИЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ С ОБОБЩЕННЫМИ ЦЕ-

ЛЕВЫМИ ИНДИКАТОРАМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 
 

  
50. Система показателей (индикаторов) сформирована с учетом обес-

печения возможности проверки и подтверждения достижения целей и решения 
задач Программы и включает взаимодополняющие друг друга показатели 

(индикаторы) реализации Программы и ее подпрограмм. 
51. Состав показателей (индикаторов) связан с задачами и основными 

мероприятиями Программы и подпрограмм, что позволяет оценить ожидаемые 
конечные результаты и эффективность реализации Программы. 

 
 Сведения 

о показателях (индикаторах)  Программы «Обеспечение безопасности населе-
ния  и территории 

городского округа город Галич Костромской  области  на 2021-2023 годы» по 
годам ее реализации 

№
п
/
п 

Подпрограмма Цель Задача 
Наименование 

показателя 
(индикатора) 

Единица 
измерения 

Значение индикаторов 

2019  год 
(базовое 
значение) 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

1 "Обеспечение безо-
пасности людей на 
водных объектах" 

Снижение 
рисков воз-
никновения 
чрезвычайных 
ситуаций на 
водных объек-
тах. 

1)Улучшение условий 
для безопасности, 
охраны жизни и здо-
ровья граждан на 
водных объектах 
общего пользования. 

Количество проведен-
ных  профилактиче-
ских мероприятий в 
местах отдыха на 
водных объектах 

человек 22 24 25 26 

2)Увеличение инфор-
мационного обеспе-
чения, пропагандист-
ских мероприятий, 
разъяснительной 
работы с населени-
ем. 

Количество тематиче-
ских рубрик  и  рас-
пространенной печат-
ной продукции. 

единиц 350 500 500 500 

2 "Обеспечение пожар-
ной безопасности" 

Повышение 
эффективно-
сти работы 
системы по-
жарной безо-
пасности. 

1)Обеспечение функ-
ционирования источ-
ников пожарного 
водоснабжения. 

Количество техниче-
ских осмотров наруж-
ных источников по-
жарного водоснабже-
ния. 

единиц 8 8 8 8 

2)Информирование 
населения о мерах и 
по вопросам пожар-
ной безопасности. 

Количество проведен-
ных инструктажей по 
правилам пожарной 
безопасности с собст-
венниками жилых 
помещений. 

единиц 86 90 95 95 

  
3 
  

"Профилактика пра-
вонарушений" 

Развитие 
системы про-
филактики 
правонаруше-
ний. 

1)Увеличение прово-
димых мероприятий 
по профилактике 
правонарушений, в 
том числе с участием 
ДНД. 

Количество проведен-
ных мероприятий по 
профилактике право-
нарушений. 

единиц 150 160 165 170 

2)Повышение эффек-
тивности мер по 
профилактике неме-
дицинского потребле-
ния наркотиков и 
раннему выявлению 
немедицинского 

потребления нарко-
тических средств. 

Охват обучающихся 
социально-
психологическим 
тестированием на 
предмет раннего 
выявления немеди-

цинского потребления 
наркотических 
средств и психотроп-
ных веществ. 

% 95,0 96,0 97,0 98,0 

4 
  

"Повышение безо-
пасности дорожного 
движения" 

Повышение 
безопасности 
дорожного 
движения.о 
движения. 

1)Улучшение  усло-
вий организации 
движения транспорт-
ных средств, пешехо-
дов, и повышение 
безопасности дорож-
ного движения 

Количество  установ-
ленных дорожных 
знаков, соответствую-
щих национальным 
стандартам 

единиц 24 25 25 25 

2) Повышение эф-
фективности мер по 
профилактике пре-
дупреждения опасно-
го поведения участ-
ников дорожного 
движения. 

Охват обучающихся 
профилактическими 
просветительскими 
мероприятиями в 
области безопасности 
дорожного движения. 

% 95,0 96,0 97,0 98,0 

Раздел X. ОБОСНОВАНИЕ СОСТАВА И ЗНАЧЕНИЙ СООТВЕТСТВУЮЩИХ 
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАМ-
МЫ ПО ЭТАПАМ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ВНЕШНИХ ФАКТО-

РОВ И УСЛОВИЙ НА ИХ ДОСТИЖЕНИЕ. 
 

 52. Состав целевых показателей и индикаторов Программы определен 
таким образом, чтобы обеспечить: наблюдаемость значений показателей 
(индикаторов) в течение срока реализации Программы; 
 охват всех наиболее значимых результатов реализации мероприятий; 
  минимизацию количества показателей (индикаторов);  
 наличие формализованных методик расчета значений показателей 
(индикаторов). 
 53.Используемые показатели (индикаторы) соответствуют требовани-
ям адекватности, точности, объективности, достоверности, однозначности, 
экономичности, сопоставимости, своевременности и регулярности.                                   
 54. Целевые индикаторы и показатели настоящей Программы количе-
ственно характеризуют ход ее реализации, решение основных задач и дости-
жение соответствующих целей, а также:                                                                                                 
 а) отражают специфику развития конкретной области, проблему и 
основные задачи, на решение которых направлена реализация программы;                                                                                                                                                        
 б) имеют количественные значения, которые непосредственно зависят 
от решения задач и реализации муниципальной программы. 
 55. Перечень показателей и индикаторов носит открытый характер и 
предусматривает возможность корректировки в случаях потери информативно-

сти показателя (достижение максимального значения или насыщения), измене-
ния приоритетов государственной политики, появления новых технологических 
и социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на форми-
рование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп насе-
ления. 
 Значения показателей (индикаторов) Программы в течение срока ее 
реализации представлены в Разделе IX.   текстовой части Программы. 
 56.Влияние внешних факторов и условий на достижение показателей 
(индикаторов) зависит напрямую от рисков реализации муниципальной про-
граммы. 
 

Раздел XI. ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ                                          (С РАСШИФРОВКОЙ ПО 

ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА, ВЕДОМСТВЕННЫМ 
ЦЕЛЕВЫМ ПРОГРАММАМ И ОСНОВНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ ПОДПРО-

ГРАММ, А ТАКЖЕ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАМ-
МЫ). 

 
 57. Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет 
средств бюджета городского округа, предполагаемых субсидий из федерально-
го бюджета, бюджета Костромской области, а также средств, привлекаемых в 
установленном порядке из внебюджетных источников. 
  Общий объем финансирования Программы составляет – 3168,4тыс. 
рублей, из них: в 2021 году – 782,3 тыс. рублей; в 2022 году –1180,3 тыс. руб-
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лей; в 2023 году – 1205,8 тыс. рублей. 
 58.Объемы финансирования программных мероприятий подлежат 
ежегодному уточнению при формировании федерального, областного и муни-
ципального бюджетов на соответствующий год в соответствии с действующим 
законодательством. В случае возможного привлечения для реализации меро-
приятий Программы внебюджетных финансовых средств организаций и физи-
ческих лиц соответствующие изменения будут внесены в Программу. 
 Объемы и источники финансирования Программы с распределением 
по годам представлены в приложении к Программе. 

 
 Раздел XII. ОПИСАНИЕ МЕР РЕГУЛИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ 

РИСКАМИ С ЦЕЛЬЮ МИНИМИЗАЦИИ ИХ ВЛИЯНИЯ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕ-
ЛЕЙ ПРОГРАММЫ. 

 
59. К мерам регулирования, направленным на достижение цели и 

конечных результатов реализации Программы, следует отнести формирование 
и совершенствование нормативных, организационных и иных механизмов, 
способствующих проведению мероприятий по реализации, обеспечению и 
защите прав и свобод человека и гражданина, охране собственности и общест-

венного порядка. 
60. На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в 

рамках Программы, выделены следующие риски ее реализации. 
61. Финансовые риски связаны с возможными кризисными явлениями в 

экономике, что может привести к снижению объемов финансирования про-
граммных мероприятий из средств бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации. Минимизация данных рисков предусматривается путем примене-
ния менее затратных мероприятий; привлечения к реализации мероприятий 
Программы бизнес-структур на началах частного партнерства, а также благо-
творителей и добровольцев. 
       62. Операционные  риски  связаны  с  возможным  несвоевременным  
внесением изменений в нормативную правовую базу и несвоевременным вы-
полнением мероприятий Программы. Данные риски будут минимизированы 
путем улучшения организации межведомственного взаимодействия участников 
Программы, повышения ответственности должностных лиц, ответственных 
исполнителей, соисполнителей за своевременное и высокопрофессиональное 
исполнение мероприятий Программы. 
        63. Информационные риски определяются отсутствием или частичной 
недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой 
в процессе разработки и реализации Программы. С целью управления инфор-
мационными рисками в ходе реализации Программы будет проводиться рабо-
та, направленная на использование статистических показателей, обеспечиваю-
щих объективность оценки хода и результатов реализации Программы. 

Кроме того, преодолению рисков будет способствовать усиление орга-
низационно-методической работы управления по защите населения и террито-
рий городского округа с подведомственными учреждениями, участвующими в 
реализации данной Программы. 

 
 
 

Раздел XIII.  МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ. 

 
64. Общая методика оценки эффективности муниципальной програм-

мы включает: 

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

 

                                                                  
                       
(1) 

где 

- степень достижения  целевых показателей муниципаль-
ной программы (результативность); 

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

n – количество показателей муниципальной программы. 

 

Расчет результативности достижения i-го целевого показателя 
муниципальной программы (Ri) производится на основе сопоставления факти-
ческих величин с плановыми: 

     (2) 

 

В случае, если планируемый результат достижения целевого 
показателя муниципальной программы Ri предполагает уменьшение его базо-
вого значения, то расчет результативности достижения i-го целевого показате-
ля муниципальной программы Ri производится на основе сопоставления пла-
новых величин с фактическими: 

 

                (3) 

где 

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

- фактическое значение i-го целевого показателя муници-

пальной программы в отчетном году. 

 

2) Расчет показателя полноты использования средств определяется 
соотношением исполнения расходов по муниципальной программе в отчетном 
году с плановыми: 

     (4) 

В случае, если по итогам проведения конкурсных процедур по 
реализации мероприятий муниципальной программы получена экономия бюд-
жетных средств, то используется следующая формула для расчета показателя 
полноты использования средств: 

                 (5) 

где 

- полнота использования запланированных на реализацию 

муниципальной программы средств; 

 – исполнение расходов по муниципальной программе в 
отчетном году (рублей); 

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

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

мы. 
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Приложение 
к Программе «Обеспечение безопасности населения 

и территории городского округа город Галич Костромской 
области  на 2021-2023 годы» 

Перечень 
мероприятий, планируемых к реализации в рамках  Программы 

«Обеспечение безопасности населения и территории городского округа город Галич Костромской области  
на 2021-2023 годы» 

№ 
п/п 

Муниципальная  программа/
подпрограмма/мероприятие/ 

ведомственная целевая программа 

Ответствен-
ный исполни-

тель 

Главный рас-
порядитель 
бюджетных 

средств 

Участник мероприя-
тия 

Источник 
финанси-

ро 
вания 

Расходы, тыс.руб 

202
1 

год 

2022 
год 

2023 
год 

Итого 

  
Муниципальная программа 

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

  

Бюджет 
городско-
го округа, 

всего 

782,
3 

1180
,3 

1205,
8 

3168,4 

I 
Подпрограмма 

«Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 
  

Бюджет 
городско-

го 
округа 

191,
5 

214,

5 
221,5 627,5 

1.1 Закупка и установка запрещающих 
аншлагов и информационных стендов; 
изготовление плакатов, листовок. 

МУ «Служба 
Заказчика» 

  

Администра-
ция 

городского 
округа 

ООО «Чистый город» 

Бюджет 
городского 

округа 6,0 7,0 7,0 20,0 

1.2 Обследование и очистка дна водоемов 

МУ «Служба 
Заказчика» 

Администра-
ция 

городского 
округа 

ПСО № 4 ОГКУ Кост-
ромской области 

«Служба спасения, 
обеспечения меро-
приятий ГО и ЧС» 

Бюджет 
городского 

округа 42,0 50,0 52,0 144,0 

1.3 Проведение лабораторных испытаний 
МУ «Служба 
Заказчика» 

Администра-
ция 

городского 
округа 

ФБУЗ «Центр гигие-
ны и эпидемиологии 
в Костромской об-

ласти» 

Бюджет 
городского 

округа 15,0 16,0 16,0 47,0 

1.4 Проведение радиологических испыта-
ний воды и песка МУ «Служба 

Заказчика» 

Администра-
ция 

городского 
округа 

ФБУЗ «Центр гигие-
ны и эпидемиологии 
в Костромской об-

ласти» 

Бюджет 
городского 

округа 2,5 2,5 2,5 7,5 

1.5 Содержание спасательного поста 
МУ «Служба 
Заказчика» 

Администра-
ция 

городского 
округа 

- 

Бюджет 
городского 

округа 
116,

0 
120,

0 
125,0 361,0 

1.6 Устройство буйкового ограждения 
МУ «Служба 
Заказчика» 

Администра-
ция 

городского 
округа 

- 

Бюджет 
городского 

округа - 7,0 7,0 14,0 

1.7 Оборудование и оснащение спасатель-
ного поста 

МУ «Служба 
Заказчика» 

  

Администра-
ция 

городского 
округа 

- 

Бюджет 
городского 

округа 10,0 12,0 12,0 34,0 

II 
Подпрограмма 

«Обеспечение пожарной безопасности» 
  

Бюджет 
городско-

го 
округа 

362,
0 

384,
0 

402,0 1148,0 

2.1 Информирование население о соблю-
дении правил пожарной безопасности, 
памятки, буклеты Администра-

ция 
городского 

округа 

Администра-
ция 

городского 
округа 

Помощник главы 
по ГО и ЧС админи-
страции городского 

округа, 
 ПСЧ-43 города Га-
лич ГУ МЧС России 

по Костромской 
области 

Бюджет 
городского 

округа 

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

2.2 Установка знаков забора воды у пожар-
ных водоемов МУ «Служба 

Заказчика» 

Администра-
ция 

городского 
округа 

ООО «Чистый город» 

Бюджет 
городского 

округа 4,0 5,0 6,0 15,0 

2.3 Установка пожарных гидрантов на ли-
ниях водоснабжения 
  

КУМИ и ЗР 
админстра- 
ции город-

ского округа 

Администра-
ция 

городского 
округа 

ООО 
«Водоканалсервис» 

Бюджет 
городского 

округа 80,0 85,0 90,0 255,0 

2.4 Строительство и обустройство пожар-
ных водоемов 
  

КУМИ и ЗР 
админстра-
ции город-

ского округа 

Администра-
ция 

городского 
округа 

МУ «Служба 
Заказчика» 

Бюджет 
городского 

округа 

  
150,

0 

  
156,

0 

  
163,0 

469,0 

2.5 Очистка водоемов и содержание подъ-
ездов к пожарным водоемам и местам  
забора воды 

МУ «Служба 
Заказчика» 

Администра-
ция 

городского 
округа 

КУМИ и ЗР админст-
рации городского 

округа 
ООО «Чистый город» 

Бюджет 
городского 

округа 
126,

0 
135,

0 
140,0 401,0 

III. 
Подпрограмма 

"Профилактика правонарушений" 
  

Бюджет  
городско-
го округа 

148,
8 

181,
8 

182,3 512,9 

  1. Меры по борьбе с преступностью и иными противоправными посягательствами. Профилактика преступлений среди лиц без определенного места 
жительства и занятий, освобожденных из мест лишения свободы,  а также граждан, осужденных к мерам наказания без изоляции от общества 

3.1.
1. 

Мероприятия по профилактике преступлений и правонарушений в общественных местах и на улицах: 
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  -  организация работы по формированию 
добровольных народных дружин, молодеж-
ных  оперативных  отрядов,  внештатных 
сотрудников полиции правоохранительной 
направленности  в  охране  общественного 
порядка на территории городского округа; 
-  поощрение  активистов  добровольных 
народных дружин; 
-  материально-техническое  обеспечение 
деятельности народных дружин 

Администра-
ция город-

ского округа 
  
  
  

Администра-
ция городского 

округа 
  
  
  
  
  
  

МО МВД РФ 
«Галичский» 

Без фи-
нансирова

ния 
  
  
  

Бюджет 
городского 

округа 

- 
  
  
  
  
  

41,4 
  
  
- 

- 
  
  
  
  
  

42,0 
  
- 

- 
  
  
  
  
  

42,0 
  
- 

- 
  
  
  
  
  

125,4 
  
- 

  -  организация встреч подростков и 
молодежи с сотрудниками полиции  по 
разъяснению действующего законода-
тельства правоохранительной направ-
ленности 

МУ «МЦ 
«Ювента», 

МУ «МЦ 
Фаворит» 

- МО МВД РФ 
«Галичский» 

Без фи-
нансирова

ния 

- - - - 

  - разработка и распространение среди 
населения памяток (листовок) о поряд-
ке  действий  в  случае  совершения  в 
отношении них правонарушений 

МУ «МЦ 
«Ювента», 

МУ «МЦ 
Фаворит» 

- МО МВД РФ 
«Галичский» 

Без фи-
нансирова

ния 

- - - - 

  -  организация  отчетных  собраний  о 
проделанной работе участковых упол-
номоченных полиции 

Администра-
ция город-

ского округа 

- МО МВД РФ 
«Галичский» 

Без фи-
нансирова

ния 

- - - - 

  - предупреждение правонарушений в жи-
лом секторе при содействии органов терри-
ториального общественного  самоуправле-
ния,  товариществ  собственников  жилья, 
домовых  комитетов 

Администра-
ция город-

ского округа 

- МО МВД РФ 
«Галичский» 

Без фи-
нансирова

ния 

- - - - 

  - предупреждение краж велотранспорта  и 
проведение разъяснительной работы по 
сохранности  личного  имущества,  среди 
населения в жилом фонде при содействии 
товариществ собственников жилья, домо-
вых комитетов. 

Администра-
ция город-

ского округа 

- МО МВД РФ 
«Галичский» 

Без фи-
нансирова

ния 

- - - - 

3.1.
2. 

Мероприятия по профилактике правонарушений среди лиц без определенного места жительства и занятий, освобожденных из мест лишения свободы, а также 
граждан, осужденных к мерам наказания без изоляции от  общества: 

  - определение объектов и видов  работ 
для отбывания наказания в виде испра-
вительных и обязательных работ, вне-
сение изменений в перечень предпри-
ятий  и  организаций  для  отбывания 
исправительных и обязательных работ 
с учетом складывающейся обстановки 

Администра-
ция город-

ского округа 
  

- Галичский МФ ФКУ 
УИИ УФСИН России 

по Костромской 

Без фи-
нансирова

ния 

- - - - 

  -  содействие  в трудовом и бытовом 
устройстве  освобождаемых по месту 
жительства осужденных 

Администра-
ция город-

ского округа 

- МО МВД РФ 
«Галичский» 

Без фи-
нансирова

ния 

- - - - 

  -  содействие  в оформлении докумен-
тов  удостоверяющих  личность  и  для 
регистрации  по  месту  жительства; 
предоставлению материальной помощи 

Админист-
рация го-
родского 

округа 

- ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

Без фи-
нансирова

ния 

- - - - 

  
-  оказание единовременной адресной 
материальной  помощи  гражданам, 
освободившимся  из  мест  лишения 
свободы  (700*4чел.),                                                                       
-  оказание единовременной адресной  
материальной  помощи  гражданам, 
попавшим  в  чрезвычайную  ситуацию 
(пожар, наводнение и пр.), в соответст-
вии с Порядком оказания социальной 
помощи на территории городского окру-
га-город  Галич  Костромской  области, 
(постановление  от  30.12.2011  года 
№1226) (4000*5 чел.) 

Администра-
ция  город-
ского округа 

Администра-
ция  городско-

го округа 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

Бюджет 
городского 

округа 

22,8 22,8 22,8 68,4 

  -  консультативная помощь по вопросам 
социально-бытового  и  социально-
медицинского  обеспечения  жизнедея-
тельности,  психолого-педагогической 
помощи,  социально-правовой  защиты, 
реабилитационных услуг лицам, осуж-
денным к наказаниям, не связанным с 
лишением свободы, без определенного 
места жительства и занятий 

Администра-
ция  город-
ского округа 

- ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

Без фи-
нансирова

ния 

- - - - 

  -   оказание помощи при оформлении 
документов  для  назначения  пенсии, 
оформления страхового свидетельства 
пенсионного  фонда,  на  постоянное 
проживание  в  дома  –  интернаты, 
оформления  временной  регистрации, 
направления  на  лечение  в  лечебные 
учреждения. 

Администра-
ция  город-
ского округа 

- ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

Без фи-
нансирова

ния 

- - - - 

2. Меры по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи   

3.2.
1. 

Меры по организации  и проведению 
профилактических  мероприятий  для 
детей, подростков и молодежи: 

                

  -тематические родительские собрания с 
привлечением  работников  правоохра-
нительных органов по вопросам профи-
лактики  правонарушений,  сохранения 
жизни и здоровья детей; 
- родительский патруль; 
- родительский всеобуч. 

Общеобра-
зовательные 
учреждения , 

КДН и ЗП 

- МО МВД РФ 
«Галичский» 

Без фи-
нансирова

ния 

- - - - 
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  -  тематические   классные часы,  вне-
урочных  форм  работы  по  изучению 
уголовного и административного зако-
нодательства, 
-  неделя профилактики правонарушений с 
оформлением уголков по данному направ-
лению 

Общеобразо-
вательные 
учреждения 

- - Без фи-
нансирова

ния 

- - - - 

  
-  игровые  программы,  тематические 
вечера, культурно – массовые и празд-
ничные мероприятия 

ОКТМиС 
администра-
ции город-

ского округа 

МУК «ЦКД 
«Ритм» 

- 

Бюджет 
 городско-
го округа 

21,0 35,0 35,0 91,0 

  
- беседы, тематические часы, дни ин-
формации, викторины, обзоры 

ОКТМиС 
администра-
ции город-

ского округа 

МУК «Детская 
библиотека 

 им. Я. Акима» 
- 

Бюджет  
городского 

округа 
- 2,0 2,0 4,0 

  - оформление стендов  по профилакти-
ке правонарушений 

ОКТМиС 
администра-
ции город-

ского округа 

МУ МЦ 
"Ювента" 
МУ МЦ 

«Фаворит» 

- Без фи-
нансирова

ния 

- 
  
- 

1,0 
  
- 

1,0 
  
- 

2,0 
  
- 

  - размещение информации по профи-
лактике  асоциальных  проявлений  в 
СМИ 

ОКТМиС 
администра-
ции город-

ского округа 

МУ МЦ 
"Ювента" 
МУ МЦ 

"Фаворит" 

- Без фи-
нансирова

ния 

- 
  
- 

- 
  
- 

- 
  
- 

- 
  
- 

  - изготовление флаеров, проспектов, 
брошюр 

ОКТМиС 
администра-
ции город-

ского округа 

МУ МЦ 
"Ювента" 
МУ МЦ 

"Фаворит" 

- Бюджет  
городского 

округа 

- 
  
  
- 

1,0 
  
- 

1,0 
  
- 

2,0 
  
- 

  -  мероприятия  с  молодёжью,  в  том 
числе  с  подростками  состоящими  на 
учёте (игры; акции; программы; спор-
тивные соревнования и т.д.) 

ОКТМиС 
администра-
ции город-

ского округа 

МУ МЦ 
"Ювента", 

МУ МЦ 
«Фаворит» 

- Бюджет 
городского 

округа 

2,0 

2,0 

5,0 

3,0 

5,0 

3,0 

12,0 
  

6,0 

  - организация работы военно-

патриотического отряда «Александр 

Невский» 

ОКТМиС 
администра-
ции город-

ского округа 

МУ МЦ 
«Фаворит» 

- Бюджет 
городского 

округа 

- 

  

5,0 5,0 10,0 

3. Меры по противодействию незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ, алкоголя. 
Социальная реабилитация и ресоциализация потребителей наркотических  средств и психотропных веществ 

3.3.
1. 

Мероприятия  и реализация мер по усилению противодействия потреблению наркотиков, в том числе социальной реабилитации и ресоциализации 
потребителей наркотических средств и психотропных веществ: 

  - проверки мест массового досуга моло-
дежи  силами  межведомственных  мо-
бильных  групп,  с  целью  выявления 
фактов незаконного оборота наркотиче-
ских средств и ПАВ 

ОКТМиС 
администра-
ции город-

ского округа, 
КДН и ЗП , 

  

- МО МВД РФ 
«Галичский» 

Без фи-
нансирова

ния 

- - - - 

  -рейды  по выявлению неблагополуч-
ных  семей,  несовершеннолетних,  со-
вершающих правонарушения и взрос-
лых лиц, вовлекающих несовершенно-
летних в противоправную деятельность 

МКДН и ЗП, 
ОКТМиС, 

общеобразо-
вательные 

учреждения , 
  

- МО МВД РФ 
«Галичский», 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

Без фи-
нансирова

ния 

- - - - 

  -  психологическое  тестирование  на 
предмет раннего употребления нарко-
тических веществ 

Отдел обра-
зования, 

общеобразо-
вательные 
учреждения 

Отдел образо-
вания 

- 
Без фи-

нансирова
ния 

- - - - 

  -  выявление  семей  и  детей  «группы 
риска», родителей и лиц, их замещаю-
щих, допускающих жестокое обращение 
с детьми, не обеспечивающих надлежа-
щего ухода и воспитания. Обновление 
информационной базы данных детей, 
оказавшихся  в  трудной  жизненной 
ситуации 

Общеобра-
зовательные 
учреждения , 

КДН и ЗП, 
  

- МО МВД России 
«Галичский», 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

Без фи-
нансирова

ния 

- - - - 

3.3.
2. 

Мероприятия, направленные на формирование в детско-подростковой и молодежной среде антинаркотического мировоззрения, ведения здорового и 
безопасного образа жизни: 

  - лекции, беседы, обзор книг с целью 
формирования  у  детей,  подростков, 
молодежи и взрослого населения анти-
наркотического мировоззрения, здоро-
вого образа жизни и духовно – нравст-
венной культуры 

ОКТМиС 
администра-
ции город-

ского округа 

МУК 
«Библиотечно-
информацион-
ный центр»» 

- Бюджет  
городского 

округа - 

  

2,0 2,0 4,0 

  - тематические часы, беседы, дни ин-
формации,  профилактический  практи-
кум 

ОКТМиС 
администра-
ции город-

ского округа 

МУК «Детская 
библиотека 

 им. Я. Акима» 

- Бюджет  
городского 

округа - 3,0 3,0 6,0 

  - семинары, лекции, обзоры книг с це-
лью формирования у детей, подрост-
ков,  молодёжи  для  учащихся  школ  
антинаркотического  мировоззрения, 
здорового образа жизни и духовно – 
нравственной культуры, по профилакти-
ке и борьбе с  употреблением наркоти-
ков, пьянством и алкоголизмом 

 Общеобра-
зовательные 
учреждения 

- - Без фи-
нансирова

ния 

- - - - 

  - акции, конкурсы по пропаганде здоро-
вого образа жизни для несовершенно-
летних 

 Общеобра-
зовательные 
учреждения 

- - Без фи-
нансирова

ния 

- - - - 

  - проведение круглогодичной спарта-
киады среди учебных заведений города 

ОДКТМиС 
администра-
ции город-

ского округа 

МОУДО  СШ - Бюджет 
городского 

округа 37,6 38,0 38,5 114,1 
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  - проведение Первенства по лыжным 
гонкам среди ДЮСШ Костромской об-
ласти 

ОДКТМиС 
администра-
ции город-

ского округа 

  
- 

- Без фи-
нансирова

ния 
- - - - 

   - Открытый Чемпионат и Кубок города 
Галича по футболу 

ОДКТМиС 
администра-
ции город-

ского округа 

ОДКТМиС 
администра-

ции городского 
округа 

- Бюджет 
городского 

округа 22,0 22,0 22,0 66,0 

  - организация соревнований по баскет-
болу, Первенство ДЮСШ 

ОДКТМиС 
администра-
ции город-

ского округа 

  
- 

- Без фи-
нансирова

ния 
- - - - 

  - соревнования по плаванию среди 
производственных коллективов города 

ОДКТМиС 
администра-
ции город-

ского округа 

  
- 

- Без фи-
нансирова

ния 
- - - - 

  - первенство города по плаванию среди 
учебных заведений 

ОДКТМиС 
администра-
ции город-

ского округа 

  
- 

- Без фи-
нансирова

ния 
- - - - 

  - соревнования по уличным видам 
спорта 

ОДКТМиС 
администра-
ции город-

ского округа 

  
- 

- Без фи-
нансирова

ния 
- - - - 

IV. 
Подпрограмма 

"Повышение безопасности дорожного движения" 
  

Бюджет  
городско-
го округа 

80,0 
400,

0 
400,0 880,0 

4.1 Развитие  системы  предупреждения 
опасного поведения участников дорож-
ного движения: 

                

  - проведение массовых мероприятий с 
детьми  (фестивалей,  муниципального 
этапа  конкурса  «Безопасное  колесо», 
зонального  этапа  регионального  кон-
курса «Безопасное колесо» и т.д.) 

Отдел обра-
зования 

администра-
ции город-

ского округа, 
общеобразо-
вательные 
учреждения 

  

- - Финанси-
рования 
преду-

смотрено 
в МП 

«Развитие 
образова-

ния в 
городском 
округе — 

город 
Галич 

Костром-
ской об-
ласти на 

2019-2022 
годы» 

- - - - 

  -  информационно  -  пропагандистские 
мероприятия,  в  т.ч.  систематическое 
размещение в СМИ тематических руб-
рик для освещения проблемных вопро-
сов по безопасности дорожного движе-
ния 

МУ ИМЦ, 
ОКТМиС 

администра-
ции город-

ского округа 

Администрация  
городского 

округа 

МО МВД РФ 
«Галичский» 

Бюджет 
городского 

округа 

- 3,0 3,0 6,0 

  -проведение  работы, направленной на 
изучение требований ПДД РФ, а также 
овладение навыками безопасного пове-
дения  детей  на  улицах  и  дорогах  в 
дошкольных и образовательных учреж-
дениях. Оформление уголков по безо-
пасности дорожного движения. 

Общеобра-
зовательные 
учреждения 

- МО МВД РФ 
«Галичский» 

Без фи-
нансирова

ния 

- - - - 

  -участие  в  практико-ориентированных 
семинарах,  вебинарах  педагогов  по 
вопросам  профилактики  детского  до-
рожно-транспортного травматизма 

Общеобра-
зовательные 
учреждения 

- - Без фи-
нансирова

ния 

- - - - 

  -тематические  классные часы, конкур-
сы,  внеурочные  формы  работы  по 
изучению правил дорожного движения 

Общеобра-
зовательные 
учреждения, 
МО МВД РФ 
«Галичский» 

- - Без фи-
нансирова

ния 

- - - - 

  -работа с родителями по профилактике 
детского дорожно-транспортного  трав-
матизма, в т.ч. организация рейдов 

Общеобра-
зовательные 
учреждения, 
МО МВД РФ 
«Галичский» 

- - Без фи-
нансирова

ния 

- - - - 

4.2. Совершенствование системы организа-
ции  движения  транспортных  средств, 
пешеходов,  повышение  безопасности 
дорожных условий: 

                

  -  оснащение  системой  спутниковой 
навигации «ГЛОНАСС» объектов транс-
портной инфраструктуры и транспорт-
ных средств на территории городского 
округа 

МУ «Служба 
заказчика» 

МУ «Служба 
заказчика» 

- Бюджет  
городского 

округа - 40,0 40,0 80,0 

  
- замена и установка дорожных знаков 

  

МУ «Служба 
заказчика» 

Администра-
ция городского 

округа 

-- Бюджет  
городского 

округа 
20,0 20,0 20,0 60,0 

  
- устройство разметки проезжей части 
дорог. 

МУ «Служба 
заказчика» 

Администра-
ция городского 

округа 

- Бюджет  
городского 

округа 
25,0 35,0 35,0 95,0 

  - установка автобусных остановок 
(устройство асфальто-бетонного покры-
тия на остановках) 

МУ «Служба 
заказчика» 

Администра-
ция городского 

округа 

- Бюджет  
городского 

округа 
- 25,0 25,0 50,0 
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- замена фонарей (светильников) 

МУ «Служба 
заказчика» 

Администра-
ция городского 

округа 

- Бюджет  
городского 

округа 
- 30,0 30,0 60,0 

  
- спиливание деревьев 

МУ «Служба 
заказчика» 

Администра-
ция городского 

округа 

- Бюджет  
городского 

округа 
- 26,0 26,0 52,0 

  
- ремонт ограждения путепровода 

МУ «Служба 
заказчика» 

Администра-
ция городского 

округа 

- Бюджет  
городского 

округа 
- 21,0 21,0 42,0 

  
- содержание и текущий ремонт свето-
фора 

МУ «Служба 
заказчика» 

Администра-
ция городского 

округа 

- Бюджет  
городского 

округа 
25,0 40,0 40,0 105,0 

4.3 Обустройство удерживающих пешеход-
ных  ограждений  перильного  типа  в 
зонах действия пешеходных переходов 
на прилегающей дорожной сети к тер-
ритории  образовательных и  учрежде-
ний 

МУ «Служба 
заказчика» 

Администра-
ция городского 

округа 

- Бюджет  
городского 

округа 
- 

160,
0 

160,0 320,0 

4.4. Изготовление  и  установка  баннера 
«Безопасная дорога — защити своего 
ребенка» 

МУ «Служба 
заказчика» 

Администра-
ция городского 

округа 

- Бюджет  
городского 

округа 
10,0 - - 10,0 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 22 января 2021 года № 30 

Об итогах подготовки  населения  городского округа-город Галич  Костромской  области  в области   гражданской   обороны,  
защиты  от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах за 2020 год и 

задачах на 2021 год  

   В соответствии  с  федеральными  законами  от  21 декабря 1994 
года  №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», от 12 февраля 1998 года №28-ФЗ «О 
гражданской обороне», постановлениями Правительства Российской Федера-
ции от 4 сентября 2003 года №547 «О подготовке населения в области защиты 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  от  2 нояб-
ря 2000 года №841 «Положения об организации обучения населения в области 
гражданской обороны», организационно - методическими указаниями МЧС 
России от 30 декабря 2020 года №2-4-71-36-11 по подготовке всех групп  насе-
ления  в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на 
территории Российской Федерации 2021-2025 годы и в целях дальнейшего 
совершенствования организации подготовки населения в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в 2021 году,  

 
постановляю: 
 
 1. Утвердить: 
 1.1. Итоги подготовки населения городского округа-город Галич Кост-

ромской области  в  области  гражданской  обороны, защиты  от  чрезвычай-
ных  ситуаций,  
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объек-
тах за 2020 год и задачах на 2021 год (Приложение №1). 

 1.2. Организационно-методические рекомендации по подготовке насе-
ления городского округа-город Галич в области гражданской обороны, защиты 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности  и безопасно-
сти людей на водных объектах на 2021 год (Приложение №2). 

2. Учебный год в области гражданской обороны, защиты от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах начать в январе текущего года и завершить 30 ноября 2021 
года. 

3. Установить, что подготовка населения городского округа-город 
Галич по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объек-
тах осуществляется в организациях, учреждениях, предприятиях независимо 
от организационно-правовых форм и форм собственности. 

4. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений, предпри-
ятий, расположенных на территории городского округа-город Галич Костром-
ской области, независимо от организационно-правовых форм и форм собст-
венности: 
        4.1.Соответствующими приказами подвести итоги подготовки работников в 
области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ния пожарной безопасности за 2020 год. 
         4.2. Организовать и обеспечить проведение мероприятий по подготовке 
работников организаций в области гражданской обороны и защиты от чрезвы-
чайных ситуаций, пожарной безопасности в 2021 году. 
        4.3. При решении организационных вопросов основное внимание уделить 
комплектованию учебных групп по подготовке персонала предприятия, органи-
зации, учреждения, входящего в состав нештатных аварийно-спасательных 
формирований  (далее - НАСФ)  и нештатных формирований гражданской 
обороны (далее -НФГО). 
         4.4. Создать учебные группы подготовки персонала, назначить их руково-

дителей, определить места и время занятий. 
         4.5. Организовать создание и поддержание в рабочем состоянии учебно-
материальной базы по подготовке в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций. 
          4.6. Организовать проведения с работниками организаций вводного кон-
троля по гражданской обороне совместно с инструктажем по действиям в чрез-
вычайных ситуациях, проводимых в течение первого месяца при приеме на 
работу, далее инструктаж по действиям в чрезвычайных ситуациях проводить 
не реже одного раза в год.  
           4.7. Ежегодно до 15 января по состоянию на 1 января текущего года и до 
15 июня по состоянию на 1 июня текущего года обеспечить подготовку и пред-
ставление в администрацию городского округа-город Галич доклада об органи-
зации и итогах подготовки населения в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций по форме 1/ОБУЧ-П. 
          4.8.Назначить приказом по предприятию, организации, учреждению 
должностное лицо, ответственное за организацию обучения работников 
(населения) мерам пожарной безопасности.    
         5. Рекомендовать ООО «Партнер» (Молчанов О.А.) и   ООО «Галичская 
управляющая компания» (Иванов В.П.) продолжить подготовку и обучения 
неработающего населения  по вопросам  гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах в учебно-консультативных пунктах. 
            Продолжить осуществление мероприятий по оснащению учебно-
консультационных пунктов наглядными пособиями, техническими средствами 
обучения, средствами индивидуальной защиты, учебно-методической литера-
турой с учетом наибольшего охвата неработающего населения городского 
округа-город Галич Костромской области. 
           6. Помощнику главы городского округа, возглавляющего местную адми-
нистрацию по делам  гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
Е.М.Гайдукевичу оказывать  методическую помощь руководителям муниципаль-
ных учреждений, организаций в организации подготовки населения по вопро-
сам  гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 
           7. Начальнику отдела образования администрации городского округа 
Е.В.Ивановой в срок до 01 марта 2021 года  рассмотреть вопрос  о возможности 
создании курсов гражданской обороны на базе организации (учреждения) обра-
зования. 
           8. Постановление администрации городского округа-город Галич Кост-
ромской области  от 17  января  2020 года  №16  «Об итогах подготовки населе-
ния городского округа-город Галич Костромской области в области гражданской 
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах за 2019 год  и задачах на 2020 
год» считать утратившим силу. 
            9. Контроль  за  исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
           10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.   
 
 
Глава  городского округа-город Галич  А.В.Карамышев  

Приложение №1 
к постановлению администрации 

городского округа-город Галич 
Костромской области 

от «22» января 2021 г. №30 
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ИТОГИ 
подготовки населения городского округа-город Галич Костромской области в 
области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ния пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах за 2020 
год и задачах на 2021 год 
 

1.Организация подготовки населения. 
         Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах в  городском округе - город Галич Костромской области 
осуществлялась в соответствии с Федеральным законодательством, постанов-
лениями  Правительства   Российской  Федерации, нормативно - правовыми 
актами администрации Костромской области, перспективным планом подготов-
ки руководящего и командно-начальствующего состава  городского округа – 
город Галич   в  учебно-методическом центре ГОЧС Костромской области, 
перспективным планом тактико-специальных, комплексных учений и объекто-
вых тренировок на объектах экономики городского округа, примерной програм-
мой подготовки руководящего состава учреждений, организаций и предприятий 
независимо от форм собственности, в области гражданской обороны и защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, постановлением администрации городского округа – город Галич 
Костромской области от 17 января 2020  года  № 16  «Об итогах подготовки 
населения городского округа-город Галич Костромской области в области граж-
данской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах за 2019 год и задачах 
на 2020 год»,   планом основных мероприятий  городского округа – город Галич  
по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах на 2020 год. 
         Вопросы совершенствования подготовки населения рассматривались на 
заседаниях комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 
безопасности городского округа и были включены в план работы КЧС и ОПБ 
городского округа на 2020 год. 
        Администрацией городского округа был разработан и утвержден 
«Комплексный    план   мероприятий   по  обучению  неработающего  населе-
ния  в  
области гражданской защиты  городского округа-город  Галич  Костромской 
области  на  2020 год». 
         На территории городского округа подготовка  неработающего населения 
по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в 
2020 году осуществлялась в 2 учебно-консультативных пунктах. 
          2. Состояние подготовки различных групп населения. 

  а) руководящий состав  муниципального образования и организаций. 
          В 2020 году было проведено обучение в УМЦ ГОЧС Костромской облас-
ти: 
- главы городского округа-город Галич (ноябрь,2020 год); 
- по пожарной безопасности - помощника главы городского округа, возглавляю-
щего местную администрацию по делам ГО и ЧС; начальника отдела образова-
ния и его заместителя и 10 руководителей организаций; 
-комиссии повышения устойчивости функционирования экономики (далее- 
комиссии ПУФ)- председателя комиссии, первого заместителя  главы админи-
страции городского округа; секретаря комиссии, помощника главы городского 
округа, возглавляющего местную администрацию по делам ГО и ЧС. 

Обучение  руководящего состава городского округа и руководителей 
организаций  также проводилось в ходе проведения командно-штабных учений 
и тренировок. 

б) должностные лица и специалисты муниципального звена ТП РСЧС и 
гражданской обороны. 

За прошедший период проводилось обучение в УМЦ ГОЧС Костром-
ской области, следующих должностных лиц и специалистов муниципального 
звена ТП РСЧС и гражданской обороны  городского округа:  
-по программе членов комиссии ПУФ городского округа- 8 человек; 
-по программе пожарно-технического минимума- 4 человека; 
-по программе начальников ЕДДС- 1 человек. 

Также обучение проводилось в ходе проведения командно-штабных 
учений и тренировок. 

в) работающее население.  
Обучение работающего населения на объектах экономики проводи-

лось в соответствии с постановлением администрации городского округа – 
город Галич от 17  января  2020  года №16  «Об итогах подготовки населения 
городского округа – город Галич Костромской области в области гражданской 
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопас-
ности  и безопасности людей на водных объектах  за   2019 год  и  задачах на 
2020 год». 

 При подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуа-
ций проводился комплекс мероприятий, направленных на знание порядка дей-
ствий граждан  в  случаях  возникновения чрезвычайных ситуаций, пожаров. В  
тематику  
обучения населения также включены вопросы действий при угрозе возникнове-
ния террористических актов и при возникновении таковых.        

г)  нештатные аварийно-спасательные формирования. 
Подготовка  192  человек   личного состава  нештатных аварийно-

спасательных формирований (далее-НАСФ) и нештатных формирований граж-
данской обороны (далее-НФГО), предназначенных для ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и выполнения мероприятий по гражданской обороне проводилась 
непосредственно на объектах экономики и в ходе проведения тренировок и 
учений. Прошло подготовку 190 человек. 

Подготовка руководителей НАСФ и НФГО организаций не планирова-
лась и не проводилась. 

Проведено обучение 16 нештатных спасателей для обеспечения безо-
пасности на водных объектах. 

д) учащиеся и студенты учреждений общего образования, учреждений 
начального, среднего и высшего профессионального образования.  

Подготовка учащихся в образовательных учреждениях городского 
округа и студентов организаций среднего профессионального образования  
была организована по программе курса «Основы безопасности жизнедеятель-
ности», а для учащихся 1-4х классов в рамках программы предмета 
«Окружающий мир». В учебных организациях городского округа были оформ-
лены уголки, стенды по гражданской обороне, защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций. Учебные программы по ОБЖ выполнены в полном 
объеме, имеются специально оборудованные кабинеты для проведения заня-
тий. В образовательных учреждениях городского округа проведены Дни защиты 
детей, также в образовательных учреждениях и организациях среднего про-
фессионального образования проведены открытые уроки по вопросам граж-
данской обороны и тренировки по эвакуации из зданий при угрозе возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций, пожаров и террористических актов. 

е) неработающее население. 
Подготовка неработающего населения проводилась путем посещения 

мероприятий, проводимых по тематике гражданской обороны, обеспечению 
пожарной безопасности (беседы, лекции, консультации и т.д.), чтение памяток, 
листовок и пособий на сходах граждан, чтение материалов в городской газете 
«Галичские известия» по тематике гражданской обороны и защиты от чрезвы-

чайных ситуаций, так же размещение информации  на официальном сайте 
администрации городского округа. В тематику подготовки неработающего насе-
ления были включены вопросы действий при угрозе возникновения террори-
стических актов и иных угроз, характерных для территории муниципального 
образования. На территории городского округа-город Галич также проводилось 
обучение населения в 2 учебно-консультационных пунктах на базе управляю-
щих организаций.     
              3. Учения и тренировки. 

 За 2020 год на территории городского округа было проведено: 
- 2 командно-штабных учения: в т.ч – 1 учение по гражданской обо-

роне, 1 учение по предупреждению и ликвидации последствий  чрезвычайных 
ситуаций техногенного и природного характера с привлечением личного соста-
ва городского звена ТП РСЧС; 

-3 командно-штабных тренировки в организации по предупреждению 
и ликвидации   последствий   чрезвычайных  ситуаций  техногенного  и  природ-
ного  
характера муниципального характера, а также 4 объектовых; 

-1 тактико-специальное учение (далее-ТСУ) на муниципальном 
уровне при взрыве газа на объекте экономики с привлечением личного состава 
городского звена ТП РСЧС, а также 1 объектовое; 

-1 штабная тренировка на муниципальном уровне и 2 штабных тре-
нировки в организациях; 

-2 ТСУ, из них 1 на муниципальном уровне и 1 в организациях с 
привлечением НАСФ и НФГО; 

-1 тренировка объектовая тренировка на муниципальном уровне и 9 
объектовых тренировок в организациях; 
           -12 тренировок по эвакуации из зданий при угрозе возникновения пожара 
и совершения террористического акта на объектах образования, спорта и куль-
туры; 

-29 тренировок  с  ЕДДС под руководством ЦУКС ГУ МЧС по Кост-
ромской области и КЧС и ОПБ городского округа. 

В ходе проведение КШТ, ТСУ, ШТ основные усилия были направле-
ны на практическую отработку мероприятий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, мероприятий плана гражданской обороны, эвакопри-
емных мероприятий и мероприятий при угрозе совершения террористического 
акта. 
        4. Состояние учебно-материальной базы. 

Состояние учебно-материальной базы объектов экономики городского 
округа в настоящее время не в полной мере отвечает нормативным требовани-
ям и организационно-методическим указаниям МЧС России. Перспектива ее 
совершенствования зависит от финансирования мероприятий ГО. 

Руководителям объектов экономики городского округа были направле-
ны методические рекомендации по обучению работающего населения и прове-
дению планирования по вопросам гражданской обороны и защиты в чрезвы-
чайных ситуациях.  

Во всех учреждениях образования, расположенных на территории 
городского округа, оборудованы классы ОБЖ и БЖД, информационные уголки 
и стенды по вопросам пожарной безопасности, безопасности жизнедеятельно-
сти и профилактики терроризма. На предприятиях и в организациях городского 
округа также оборудованы информационные стенды и плакаты по тематике ГО 
и ЧС. 

Местная система информирования населения и руководящего состава 
городского звена ТП РСЧС включает в себя:  
-автоматическую систему оповещения (далее-АСО) (для руководящего соста-
ва);  
-на здании администрации городского округа для оповещения населения через 
аппаратуру КТСО П-166 М установлена система ВАУ; 
-2 автомобиля ГИБДД МО МВД России «Галичский» с установленными на них 
сигнальными громкоговорящими установками; 
-1 автомобиль  газовой службы  с подачей специальных световых и звуковых 
сигналов 
-5 автомобилей с СГУ от ПСЧ-43  по охране города Галич; 
-официальный сайт администрации городского округа; 
-сайт газеты «Галичские известия». 
          5. Общие выводы и предложения. 
         Задачи, поставленные по подготовке населения в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера в 2020 году в основном выполнены. Лучших 
результатов по подготовке населения в области ГО и ЗН среди организаций 
достигли: Галичский район электрических сетей филиала «МРСК-ЦЕНТРА»- 
«Костромаэнерго» и АО «ГАКЗ».  Худшие  по подготовке населения в области 
ГО и ЗН среди организаций: железнодорожная станция Галич, ООО «АТП».  
           6. Задачи по подготовке населения городского округа-город Галич 
Костромской области в 2021 году. 

1. Подготовку населения городского округа  в области гражданской 
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обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопас-
ности, и безопасности людей на водных объектах считать одним из приоритет-
ных направлений деятельности администрации городского округа-город Галич 
и  руководителей организаций, учреждений и предприятий городского округа.   

2.  Главной задачей по подготовке населения городского округа-
город Галич Костромской области  в области гражданской обороны,  защи-
ты от чрезвычайных ситуаций,  обеспечения пожарной безопасности и безо-

пасности людей на водных объектах в 2021 году  считать повышение прак-
тической направленности подготовки всех групп населения к действиям при 
угрозе и возникновении опасностей, присущих чрезвычайным ситуациям  и 
военным конфликтам, в том числе и по сигналу оповещения «ВНИМАНИЕ 
ВСЕМ!», а также качества реализации всех видов подготовки, без уменьше-
ния количества населения, охватываемого ими. 

3. Для выполнения главной задачи основные усилия в работе сосре-
доточить на: 
-обеспечение строгого выполнения положений законодательных и норматив-
ных правовых актов по  подготовке населения в области гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  
- организацию повышения квалификации в ОГКОУ ДПО «УМЦ ГОЧС Костром-

ской области» должностных лиц и специалистов;  
- совершенствование систем обеспечения населения информацией о чрезвы-
чайных ситуациях и угрозе террористических акций с использованием специа-
лизированных технических средств оповещения и информирования населения 
в местах массового пребывания людей; 
-повышение персональной ответственности руководителей всех уровней за 
решение вопросов подготовки соответствующих групп населения в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций; 
-совершенствование практики проведения в городском округе и организациях 
месячников гражданской обороны, безопасности детей, дня защиты детей и 
дня знаний; 
-создание и оборудование мест обучения и учебных объектов для подготовки 
населения в области гражданской обороны и зашиты от чрезвычайных ситуа-
ций; 
-совершенствование учебно-материальной базы  гражданской обороны для 
подготовки всех категорий населения. 

4. Подготовку населения городского округа в области гражданской  
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах организовать в соотвествии с 
федеральными законами от 21 декабря 1994 года  № 68-ФЗ «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера», от 12 февраля 1998 года  № 28-ФЗ «О гражданской обороне»,  постанов-
лениями  Правительства  Российской Федерации от  4 сентября 2003 года  № 
547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», от 2 ноября  2000 года  № 841  
«Положения  об организации обучения населения в области гражданской обо-
роны»,  законом  Костромской области от 20 апреля 1995 года  № 7 «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»; организационно-методическими указаниями МЧС России от 30 
декабря 2020 года  №2-4-71-36-11 по подготовке всех групп  населения  в об-
ласти гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на террито-
рии Российской Федерации 2021-2025 годы. 

5. В целях совершенствования организации и осуществления обуче-
ния населения в области безопасности жизнедеятельности должностным ли-
цам администрации городского округа: 
- разработать комплексный план мероприятий по подготовке неработающего 
населения в области безопасности жизнедеятельности, осуществлять контроль 
выполнения спланированных мероприятий; 
- провести работу по совершенствованию учебно-материальной базы граждан-
ской обороны для  подготовки  всех  категорий  населения и предусмотреть 
выделение  
средств на эти цели, а также для приобретения и обновления учебной литера-
туры и учебных пособий (видео, аудио, печатных) по тематике  гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций; 
- провести работу по пропаганде знаний в области безопасности жизнедеятель-
ности, организовать взаимодействие со средствами массовой информации по 
информированию населения правилам действий при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций; 
-совместно с отделом образования администрации городского округа сплани-
ровать и провести городские соревнования «Школа безопасности» и полевые 
лагеря «Юный спасатель». Соревнования «Юный пожарный» проводить под 
руководством     Костромского областного  отделения   ВДПО совместно  с 
сотрудниками ПСЧ-43 по охране города Галич ГУ МЧС России по Костромской 
области. Победителей городских соревнований  представлять на областные 
соревнования; 
- в январе месяце провести учебно-методический сбор с должностными лица-
ми  гражданской обороны и городского звена ТП РСЧС Костромской области, 
на котором подвести  итоги подготовки населения в области гражданской обо-

роны и защиты от чрезвычайных ситуаций за прошедший год и поставить зада-
чи 2021 год; 
- определить в соответствующих распорядительных документах с учетом мест-
ных условий, тематику комплексных, командно-штабных и тактико-специальных 
учений, а также сроки проведения городских соревнований  «Школа безопасно-
сти», «Юный спасатель» и «Юный пожарный»; 
- организовать и провести в городском округе-город Галич месячник граждан-
ской защиты и  месячник защиты детей; 
- организовать повышение квалификации должностных лиц и специалистов ГО 
и городского звена ТП  РСЧС Костромской области в УМЦ ГОЧС Костромской 
области; 
- активизировать работу по обучению всех групп населения мерам пожарной 
безопасности при нахождении на природе и действиям в условиях природных 
пожаров.  

6. В целях совершенствования организации и осуществления обуче-
ния населения в области безопасности жизнедеятельности рекомендовать 
руководителям организаций, учреждений и предприятий  городского округа: 
-соответствующими приказами подвести итоги подготовки работников в облас-
ти гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности за 2020 год и определить задачи по организации подго-
товки населения на 2021 год; 
- внести в программы подготовки работающего населения, НАСФ, НФГО необ-
ходимые уточнения и дополнения, с учетом особенностей деятельности орга-
низации, специфики решаемых задач, а также обучения их в области пожарной 
безопасности и безопасности на водных объектах; 
- подготовку личного состава НАСФ, НФГО осуществлять в соответствии с 
Примерной программой обучения, утвержденной МЧС России и областными 
примерными программами; 
- при организации и проведении учений и тренировок по гражданской защите 
обращать особое внимание на реальность имеющихся планов, отработку прак-
тических вопросов действий обучаемых при чрезвычайных ситуациях, пожарах 
и угрозе террористических акций в учреждениях образования, здравоохране-
ния и в местах массового пребывания людей; 
- провести работу по совершенствованию и поддержанию в рабочем состоянии 
имеющейся учебно-материальной базы, а также по ее эффективному исполь-
зованию; 
- совместно с администрацией городского округа обеспечить функционирова-
ние и дальнейшее развитие системы подготовки населения в области граждан-
ской защиты; 
- повысить эффективность пропаганды знаний в области гражданской защиты. 

  7. Отделу    образования    администрации  городского  округа-город 
Галич (Иванова Е.В.): 
-осуществить мероприятия по дооснащению специализированных классов для 
изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности», обеспечению 
образовательных учреждений учебной литературой и наглядными пособиями 
по тематике безопасности жизнедеятельности; 
-по согласованию с ТО НД и ПР Галичского района провести совместные про-
верки образовательных учреждений по вопросам организации и качества обу-
чения учащихся дисциплине БЖД и курсу ОБЖ, а также обеспеченности их 
учебно-методической литературой, состояния учебно-материальной базы; 
-по согласованию с ПСЧ-43 по охране города Галич ГУ МЧС России по Кост-
ромской области, ПСО №4 проводить совместные мероприятия по дальнейше-
му развитию и совершенствованию муниципального детско-юношеского движе-
ния «Школа безопасности» и в мае 2021 года провести  соревнования  «Школа 
безопасности» и «Юный спасатель»; 
- совместно с ТО НД и ПР Галичского района провести смотр-конкурс на луч-
шую УМБ образовательных организаций по курсу «ОБЖ» и дисциплине «БЖД», 
конкурсы «Учитель года по ОБЖ». 

8. Помощнику главы городского округа, возглавляющего местную 
администрацию по делам ГО и ЧС Е.М.Гайдукевичу: 
- уточнить регистры подготовки должностных лиц и специалистов гражданской 
обороны и городского звена ТП РСЧС области в УМЦ ГОЧС Костромской об-
ласти, организовать периодичность повышения квалификации данной катего-
рии обучаемых; 
-проводить пропагандистскую работу в области безопасности жизнедеятельно-
сти населения; 
- организовать взаимодействие с отделом образования администрации город-
ского округа по вопросам обучения учащихся общеобразовательных учрежде-
ний в области безопасности жизнедеятельности; 
- оказывать методическую помощь руководителям организаций (независимо от 
форм собственности) в  функционировании и дальнейшем развитии системы 
подготовки населения в области гражданской защиты; 
- спланировать подготовку руководителей городского звена  ТП РСЧС Костром-
ской области, руководителей штабов гражданской обороны, руководителей 
нештатных аварийно-спасательных формирований в УМЦ ГОЧС Костромской 
области и вести постоянный  учет. 

                                              Приложение №2 
                                                                        к постановлению администрации 

                                                                       городского округа-город Галич 
                                                      Костромской области 

                                                           от «22» января 2021 г. №30 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
по подготовке населения городского округа-город Галич в области гражданской 
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопас-
ности  и безопасности людей на водных объектах на 2021 год 
 
           В целях совершенствования организации и осуществления подготовки  
всех групп населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных 

объектах в 2021 году рекомендуется: 
         1.Должностным лицам администрации городского округа-город Галич 
Костромской области, в части касающейся: 
-обеспечить выполнение мероприятий по подготовке населения муниципально-
го образования в области ГО и защиты от ЧС в соответствии с порядком, уста-
новленным Правительством Российской Федерации; 
-оказать содействие в обеспечении  оказания консультационных услуг при 
подготовке населения в области ГО и защиты от ЧС в УКП ГО и ЧС городского 
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округа; 
-обеспечить повышение качества подготовки должностных лиц органов местно-
го самоуправления и подведомственных организаций к выполнению мероприя-
тий по ГО и защите от ЧС; 
-обеспечить контроль проведения с работниками подведомственных организа-
ций вводного инструктажа по ГО совместно с инструктажем по действиям в ЧС, 
проводимым в течение первого месяца при приеме на работу, далее инструк-
таж по действиям в ЧС проводить не реже одного раза в год; 
 -обеспечить создание и поддержание в рабочем состоянии соответствующей 
учебно-материальной базы в области ГО и защиты от ЧС подведомственных 
организаций; 
-организовать и осуществлять контроль за подготовкой личного состава фор-
мирований и служб муниципального образования, а также подведомственных 
организаций; 
-обеспечить планирование и рассмотрение на заседании КЧС и ОПБ городско-
го округа-город Галич не реже одного раза в год вопросов, связанных с подго-
товкой населения в области ГО и защиты от ЧС; 
-организовать взаимодействие с общественными объединениями и некоммер-
ческими организациями по вопросам формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности населения; 
-организовать ведение журналов учета посещения мероприятий по подготовке 
в области ГО и защиты от ЧС, проводимых администрацией городского округа 
и подведомственных организациях, а также персонального учета подготовки 
руководителей, должностных лиц, работников. 
          2. Организациям: 
- обеспечить выполнение мероприятий по подготовке населения муниципаль-
ного образования в области ГО и защиты от ЧС в соответствии с порядком, 
установленным Правительством Российской Федерации; 
-обеспечить повышение качества подготовки должностных лиц организаций к выполнению 
мероприятий по ГО и защите от ЧС; 
-до 25 января 2021 года организовать переработку и утверждение установленным порядком 
программ курсового обучения работников в области ГО, с учетом примерных программ, 
утвержденных МЧС России; 
-организовать и обеспечить проведения с работниками подведомственных органи-
заций вводного инструктажа по ГО совместно с инструктажем по действиям в 
ЧС, проводимым в течение первого месяца при приеме на работу, далее инст-
руктаж по действиям в ЧС проводить не реже одного раза в год; 
-организовать создание и поддержание в рабочем состоянии соответствующей 
учебно-материальной базы в области ГО и защиты от ЧС; 
-планировать и проводить учения и тренировки по ГО и защите от ЧС; 
-организовать формирование плана подготовки руководителя организации, 
работников ГО и других работников организации по вопросам ГО и защиты от 
ЧС; 
-организовать ведение журналов учета посещения мероприятий по подготовке 
в области ГО и защиты от ЧС, проводимых в организации и ее филиалах, а 
также персонального учета подготовки руководителя организации, работников 
ГО. 
            3. Организациям, отнесенным к категориям по ГО, а также организаци-
ям, обеспечивающим выполнение мероприятий регионального и местного 
уровней по ГО дополнительно к п.2: 
-организовать проведение обучения руководителей и личного состава форми-
рований и служб, создаваемых в организации; 
-до 25 января 2021 года организовать переработку и утверждение установлен-
ным порядком программ курсового обучения личного состава формирований и 
служб, создаваемых в организации, с учетом примерных программ, утвержден-
ных МЧС России; 
-разрабатывать и включать в ежегодный план основных мероприятий в области 
ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах подраздел о подготовке населения в 
области ГО и защиты от ЧС.  
            4. Совершенствование знаний, умений и навыков населения в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций осуществлять в ходе проведения командно-
штабных, тактико-специальных и комплексных учений, объектовых тренировок. 

Основными формами оперативной подготовки органов управле-
ния городского звена ТП РСЧС и гражданской обороны определить командно-
штабные учения (далее – КШУ) и командно-штабные (штабные) тренировки 
(далее – КШТ (ШТ)), а также сборы, групповые и практические занятия, трени-
ровки.  

Определить последовательность выполнения мероприятий:  
-участие во всероссийском крупномасштабном учении по ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера; 

-участие во всероссийской тренировке по гражданской обороне с федеральны-
ми органами исполнительной власти, органами исполнительной власти  Кост-
ромской области и органами местного самоуправления; 
-тренировки комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций  
и обеспечению пожарной безопасности – ежеквартально; 
-тренировки ЕДДС городского округа с оперативными дежурными сменами ГУ 
ЦУКС МЧС России по Костромской области – по отдельному плану. 

Учения и тренировки по выполнению задач в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе вызванных 
террористическими актами, проводить с периодичностью и продолжительно-
стью, определенной  постановлением Правительства Российской Федерации 
от 4 сентября 2003 года  № 547 «О подготовке населения в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», а именно: 
-проводить двухстепенные учения и тренировки в год, когда не проводится 
командно-штабные учения, проводить командно-штабные тренировки 
(штабные тренировки). Участие нижестоящих организаций в двухстепенных 
учениях и (тренировках) засчитывать как проведённые в текущем году команд-
но-штабные учения (командно-штабные тренировки). 

-командно-штабные учения продолжительностью  до 3 суток в органах местно-
го самоуправления – 1 раз в 3 года; 
-командно - штабные учения или штабные тренировки в организациях   - 1 раз в 
год, продолжительностью до 1 суток. 

К проведению командно-штабных учений в органах местного са-
моуправления привлекать в установленном порядке оперативную группу ПСЧ-
43 по охране города Галич ГУ МЧС России по Костромской области и МО МВД 
России «Галичский», а также силы и средства городского звена ТП РСЧС Кост-
ромской области. 
        Тактико-специальные учения продолжительностью до 8 часов проводить  
с участием НАСФ и НФГО организаций 1 раз в три года, а с участием формиро-
ваний постоянной готовности – 1 раз в год. 

Комплексные учения продолжительностью до 2 суток проводить 1 
раз в 3 года в городском округе и в организациях, имеющих опасные производ-
ственные объекты. В других организациях 1 раз в 3 года проводить тренировки 
продолжительностью до 8 часов. 

Тренировки в общеобразовательных учреждениях и учреждениях 
начального, среднего профессионального образования  городского округа 
проводить ежегодно.   

В целях проверки готовности городского звена ТП РСЧС Костром-
ской области, координации его действий по вопросам гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в муниципальном обра-
зовании планировать и проводить мероприятия оперативной подготовки уста-
новленным порядком с органами управления, силами гражданской обороны и 
городским звеном ТП РСЧС, исходя из продолжительности и периодичности: 
-не менее 2 командно-штабных учения в год продолжительностью до 3 суток с 
органами управления городского звена ТП РСЧС Костромской области с при-
влечением ПСЧ-43 по охране города Галич ГУ МЧС России по Костромской 
области и Галичского участка государственной инспекции по маломерным 
судам (далее - ГИМС), по согласованию с ГУ МЧС России по Костромской 
области. 

 Перед возможным  началом характерных для  муниципального 
образования чрезвычайных ситуаций (весенний паводок, природные пожары, 
аварии на коммунально-энергетических сетях в осенне-зимний период и т.д.) 
планировать проведение тренировок по прогнозированию возможной обстанов-
ки, обмену информацией с учреждениями, входящими  в  территориальную  
подсистему  мониторинга  и  прогнозирования чрезвычайных ситуаций, реаги-
рованию на возникающие чрезвычайные ситуации. 

В ходе учебно-методических (учебных) сборов  по подведению 
итогов за год проводить: 
-администрации городского округа - практические занятия по действиям долж-
ностных лиц органов местного самоуправления, КЧС и ОПБ при ликвидации 
аварий на потенциально опасном объекте  и организации защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций;  
- руководителям организаций - показные занятия с личным составом НАСФ и 
НФГО по ликвидации чрезвычайных ситуаций и организации эвакуации рабо-
чих и служащих; 
-руководителям предприятий (учреждений, организаций) с негосударственной 
формой собственности - занятия с рабочими и служащими по действиям при 
возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Информация с разъяснениями действующего законодательства  «Об ответственности за невыплату заработной платы» 

Руководитель организации или руководитель филиала, представи-
тельства или иного обособленного структурного подразделения организации за 
невыплату заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установлен-
ных законом выплат может быть привлечен к уголовной ответственности по ст. 
145.1 УК РФ. 

Уголовная ответственность предусмотрена за частичную невыплату 
свыше трех месяцев заработной платы, а также за полную невыплату свыше 
двух месяцев заработной платы или выплату заработной платы свыше двух 
месяцев в размере ниже установленного федеральным законом минимального 
размера оплаты труда. 

При этом невыплата заработной платы должна быть совершена из 
корыстной или иной личной заинтересованности руководителя. 

Важно помнить, что под частичной невыплатой заработной платы, 
пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом выплат понимается 
осуществление платежа в размере менее половины подлежащей выплате 
суммы. 

Поводом для возбуждения уголовного дела является соответствую-
щее заявление работника. 

Частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы влечет 
за собой штраф в размере до 120 000 руб. или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до одного года, либо лишение права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до одного года, либо лишение свободы на срок до одного года. 

При полной невыплате заработной платы или выплате в размере 
ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты 
труда, фигуранту уголовного дела грозит наказание в виде штрафа в размере 
от 100 000 до 500 000 руб. или лишение свободы на срок до трех лет. 

Согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 25.12.2018 № 46, сроки давности уголовного преследования за 
совершение преступления, предусмотренного статьей 145.1 УК РФ, исчисляют-
ся со дня погашения задолженности, увольнения виновного лица или времен-
ного отстранения его от должности. 
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Увольнение работника, которому не была выплачена заработная 
плата, не влияет на исчисление сроков давности уголовного преследования 
работодателя. 

В качестве еще одной особенности законодатель в примечании 2 к 
статье 145.1 УК РФ предусматривает освобождение от уголовной ответствен-
ности в случае если в течение двух месяцев со дня возбуждения уголовного 

дела задолженность по выплате заработной платы будет погашена в полном 
объеме. 

Информация с разъяснениями действующего законодательства «Об ответственности за оскорбление» 

Конституцией Российской Федерации каждому гражданину гаранти-
рованы права на честь и достоинство, в связи с чем за совершение умышлен-
ных действий, выраженных в высказывании слов в неприличной форме и на-
правленных на унижение чести и достоинства другого лица предусмотрена 
административная ответственность по статье 5.61 КоАП РФ. 

Совершение административного правонарушения, предусмотренно-

го ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ - оскорбление, то есть унижение чести и достоинства 
другого лица, выраженное в неприличной форме, влечет наложение админист-
ративного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч руб-
лей; на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юри-
дических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

Оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично 
демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации, в 
соответствии с ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ, влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должно-
стных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических 
лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей. 

Кроме того, в соответствии с ч. 3 ст. 5.61 КоАП РФ, непринятие мер к 
недопущению оскорбления в публично демонстрирующемся произведении или 
средствах массовой информации, влечет наложение административного штра-

фа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; 
на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

Дела об административных правонарушениях по ст. 5.61 КоАП РФ 
возбуждаются только прокурором и рассматриваются мировыми 

судьями. 
Конституция Российской Федерации принята 12 декабря 1993 года 

на референдуме всенародным голосованием и этот день является государст-
венным праздником. 
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