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и администрация городского округа - город Галич Костромской области 

Официальный информационный бюллетень  

Сегодня в номере:  
Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области: 
- от 02 июля 2021 года № 426 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа от 18.02.2021 г. № 103 «Об утверждении нор-
мативно-правовых актов в отношении дворовых и общественных территорий»; 
- от 09 июля 2021 года № 445 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа — город Галич Костромской области от 
18.02.2021 № 103 «Об утверждении нормативно-правовых актов в отношении дворовых и общественных территорий»; 
- от 13 июля 2021 года № 447 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Галич Костромской области  от 
13.02.20 года № 79 «Об утверждении муниципальной программы "Развитие государственной молодежной политики на территории городского округа – 
город Галич Костромской области на 2020-2022 годы»; 
- от 15 июля 2021 года № 454 «О внесении изменений в порядок предоставления субсидии на обеспечение деятельности муниципального унитарного 
казенного предприятия «Галичская теплоснабжающая организация». 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 02 июля 2021 года № 426 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа от 18.02.2021 г. № 103 «Об утверждении нормативно-
правовых актов в отношении дворовых и общественных территорий 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10 февраля 2017 года 
№ 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку государствен-
ных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды», руководствуясь Уставом городского округа, 

постановляю: 

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа от 
18.02.2021 г. № 103 «Об утверждении нормативно-правовых актов в отношении 
дворовых и общественных территорий», изложив Приложение 2 в новой редак-
ции. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Глава городского округа                                                                А.В.Карамышев 

Приложение № 2 
к постановлению администрации городского 
округа — город Галич Костромской области 

от  « 02 »   07    2021 г.  №  426 
 

СОСТАВ 
общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы формирования современной городской среды на территории 

городского округа — город Галич Костромской области  

Жнивин Евгений 
Викторович 

- первый заместитель главы администрации город-
ского округа — город Галич Костромской области, 
председатель конкурсной комиссии 

Рогозинникова 
Татьяна 
Николаевна 

- управляющий  делами  администрации  городского 
округа — город Галич Костромской области, замес-
титель председателя конкурсной комиссии 

Камышев Илья 
Александрович 

- начальник отдела городского хозяйства и инфра-
структуры  администрации  городского  округа  — 
город Галич Костромской области, секретарь комис-
сии 

Ивасишин Василий 
Петрович 

- председатель  Думы  городского  округа  —  город 
Галич Костромской области 

Окулов Николай 
Иванович 

- заместитель председателя Думы городского округа 
— город Галич Костромской области 

Вакорина 
Татьяна Валерьев-
на 

- депутат  Думы городского округа —  город Галич 
Костромской области 

Гайдукевич 
Евгений  Михайло-
вич 

- помощник главы городского округа, возглавляющего 
местную администрацию по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям 

Орлова 
Наталья  Вячесла-
вовна 

- заместитель главы администрации по социальной 
политике городского округа — город Галич Костром-
ской области 

Сизова 
Елена  Владими-
ровна 

- заместитель главы администрации по финансовым 
вопросам городского округа, начальник финансово-
го  отдела  администрации  городского  округа  — 
город Галич Костромской области 

Васильева Галина 
Станиславовна 

- начальник отдела архитектуры и градостроительст-
ва администрации городского округа — город Галич 
Костромской области 

Листкова  Анна 
Сергеевна 

- помощник главы городского округа, возглавляющего 
местную администрацию 

Бобров Валерий 
Александрович 

- начальник МУ «Служба Заказчика» 
  

Уткина Наталья 
Андреевна 

  -заместитель начальника отдела городского хозяй-
ства и инфраструктуры администрации городского 
округа — город Галич Костромской области 

Богданова 
Светлана Валенти-
новна 

- член регионального штаба общероссийского Обще-
ственного движения  «Народный фронт  «За Рос-
сию» (по согласованию) 

Толковиткина 
Инна Николаевна 
  

- Врио  директора  ГПКО  «Издательский  дом 
«Галичские известия» (по согласованию) 

Кудряшов Дмитрий 
Валентинович 

- Начальник ОГИБДД МО МВД России Галичский 

Фролова Елена 
Викторовна 

- депутат  Думы городского округа —  город Галич 
Костромской области 
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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 09 июля 2021 года № 445 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа от 18.02.2021 г. № 103 «Об утверждении нормативно-
правовых актов в отношении дворовых и общественных территорий 

В целях актуализации нормативного правового акта, руководствуясь Уставом 
городского округа, 

 
постановляю: 
 

 1. Внести изменения в постановление администрации городского окру-
га — город Галич Костромской области от 18.02.2021 № 103 «Об утверждении 

нормативно-правовых актов в отношении дворовых и общественных террито-
рий», изложив Приложение № 2 в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению. 
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
  
    Глава городского округа                                                           А.В.Карамышев  

Приложение 
к постановлению администрации городского 
округа — город Галич Костромской области 

  от «09»   июля    2021 г.    №    445 
Приложение № 2 

к постановлению администрации городского 
округа — город Галич Костромской области 

от  « 18 » февраля  2021 г.  № 103 
СОСТАВ 

общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы формирования современной городской среды на территории 
городского округа — город Галич Костромской области 

Жнивин Евгений 
Викторович 

- первый  заместитель  главы  администрации 
городского округа — город Галич Костромской 
области, председатель конкурсной комиссии 

Рогозинникова 
Татьяна 
Николаевна 

- управляющий делами администрации город-
ского округа — город Галич Костромской об-
ласти, заместитель председателя конкурсной 
комиссии 

Уткина  Наталья 
Андреевна 

- Ззаместитель начальника отдела городского 
хозяйства и инфраструктуры администрации 
городского округа — город Галич Костромской 
области, секретарь комиссии 

Ивасишин Василий 
Петрович 

- председатель Думы городского округа — го-
род Галич Костромской области 

Окулов Николай 
Иванович 

- заместитель председателя  Думы городского 
округа — город Галич Костромской области 

Вакорина 
Татьяна  Валерьев-
на 

- депутат Думы городского округа — город Га-
лич Костромской области 

Гайдукевич 
Евгений  Михайло-
вич 

- помощник главы городского округа, возглав-
ляющего местную администрацию по граждан-
ской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Орлова 
Наталья  Вячесла-
вовна 

- заместитель главы администрации по соци-
альной политике городского округа — город 
Галич Костромской области 

Сизова 
Елена Владимиров-
на 

- заместитель главы администрации по фи-
нансовым  вопросам  городского  округа  — 
город Галич Костромской области 

Васильева Галина 
Станиславовна 

- начальник  отдела  архитектуры  и  градо-
строительства  администрации  городского 
округа — город Галич Костромской области 

Листкова  Анна 
Сергеевна 

- помощник главы городского округа — город 
Галич Костромской области 

Бобров Валерий 
Александрович 

- начальник МУ «Служба Заказчика» 
  

Богданова 
Светлана  Валенти-
новна 

- член регионального штаба общероссийского 
Общественного движения «Народный фронт 
«За Россию» (по согласованию) 

Самодурова Ольга 
Леонидовна 

- директор  ГПКО  «Издательский  дом 
«Галичские известия» (по согласованию) 

Кудряшов Дмитрий 
Валентинович 

- Врио начальника ОГИБДД МО МВД России 
Галичский 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 13 июля 2021 года № 447 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Галич Костромской области  от 13.02.20 года № 79 
«Об утверждении муниципальной программы "Развитие государственной молодежной политики на территории городского округа 

– город Галич Костромской области на 2020-2022 годы» 

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

 
 1. Внести изменения в постановление администрации городского 
округа город Галич Костромской области 13.02.2020 года № 79 «Об утвержде-
нии муниципальной программы "Развитие государственной молодежной поли-
тики на территории городского округа – город Галич Костромской области на 
2020-2022 годы»: 
 1.1. пункт 7 раздела I «Паспорт Программы» изложить в следующей 
редакции: 

«7. Объёмы и источники финансирования Программы Общий объем финансирования Программы составляет     7097,0 тыс. рублей. 
Финансирование по годам реализации Программы составит: 
2020 – 3424,7 тыс. руб; 
2021 – 3396,1 тыс. руб; 
2022 – 276,2 тыс. руб.» 

1.2. пункт 8 Паспорта подпрограммы «Молодежь городского округа – город 
Галич Костромской области на 2020-2022 годы" муниципальной программы 
"Развитие государственной молодежной политики на территории городского 

округа – город Галич Костромской области на 2020-2022 годы" изложить в 
следующей редакции:  

«8. Объемы и источники финансирования под-
программы 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 987,0 тыс. рублей, в том числе из 
муниципального бюджета: 
2020 год – 425,4 тыс. рублей; 
2021 год – 561,6 тыс. рублей; 
2022 год – 0,0 тыс. рублей.» 
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1.3. Приложение к муниципальной программе "Развитие государственной моло-
дежной политики на территории городского округа – город Галич Костромской 
области на 2020-2022 годы" изложить в новой редакции согласно Приложения . 
 2. 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  «13» июля 2021 года № 447 

 
Приложение 

к муниципальной  программе 
"Развитие государственной 

молодежной политики на территории 
 городского округа – город Галич Костромской 

области на 2020-2022 годы" 
 

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

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

№ 
п/п 

Муниципаль-
ная  

программа/
подпрограмма/
мероприятие/ 

  

Цель, 
 задача подпро-

граммы 

Ответст-
венный 

исполни-

тель 

Главный 
распоряди-
тель бюд-

жетных 
средств 

(ответственн
ый 

исполнитель
/

соисполни-
тель) 

Участник мероприятия Источник финанси-

рования 
Расходы, тыс. руб 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

Итого 

  

Му-

ниципальная 

программа 

«Развитие 

государствен-

ной молодёж-

ной политики 

на территории 

городского 

округа – город 

Галич Кост-

ромской 

области на 

2020-2022 

годы» 
  

Совершенствование 
правовых, социаль-
но-экономических и 

организационных 
условий для успеш-
ной самореализа-

ции молодежи, 
повышения уровня 

консолидации 
общества для 

решения задач 
обеспечения нацио-
нальной безопасно-

сти и устойчивого 
развития Россий-

ской Федерации и 
Костромской облас-
ти, а также содейст-

вие успешной 
интеграции молоде-

жи в общество и 
повышению ее роли 

в жизни страны 

О

тдел по 

делам 

культуры, 

туризма, 

молодёжи и 

спорта 

админист-

рации 

городского 

округа – 

города 

Галича 

Костром-

ской облас-

ти (далее 

ОДКТМиС) 

МУ МЦ 
«Ювента» 

  
  
  

МУ МЦ 
«Фаворит» 

  
  
  
  
  
  
  
  

ОДКТМиС 

Муниципальные учреждения в сфере моло-
дежной политики, подведомственные отделу 

по делам культуры, туризма, молодежи и 
спорта администрации городского округа – 

город Галич Костромской области; 
муниципальные образовательные учебные 

заведения  Костромской области, подведом-
ственные отделу образования администра-
ции городского округа – город Галич Кост-

ромской области; учреждения среднего 
специального образования, находящиеся на 
территории городского округа – город Галич 

Костромской области; 
муниципальные учреждения в сфере физиче-
ской культуры и спорта, подведомственные 

отделу по делам культуры, туризма, молоде-
жи и спорта администрации городского 

округа – город Галич Костромской области; 
общественные организации и объединения 

Костромской области; 
Галичская организация Всероссийской обще-

ственной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных 

сил и правоохранительных органов); 
отдел военного комиссариата Костромской  

области по городу  Галичу и Галичскому 
району; МО МВД РФ «Галичский»; 

территориальная избирательная комиссия; 
ОГБУ «Галичский комплексный центр соци-

ального обслуживания населения»; 
учреждения дополнительного образования; 

Бюджет  городско-
го округа 

  
Бюджет  городско-

го округа 
  

Областной бюджет 
  

Внебюджет 
  

Бюджет  городско-
го округа 

  
  

1407,9 
  
  
  

1889,3 
  
  
  

85,0 
  
  

42,5 
  
- 

1168,5 
  
  
  

1570,5 
  
  
  

5,0 
  
  
- 
  

652,1 

256,2 
  
  
  

20,0 
  
  
  
- 
  
  
- 
  
- 

2832,6 
  
  
  

3479,8 
  
  
  

90,0 
  
  

42,5 
  

652,1 

I. Подпрограмма 
"Патриотическо

е воспитание 
граждан Рос-

сийской 
Федерации, 

проживающих 
на территории 

городского 
округа – город 
Галич Костром-
ской области" 
на 2020-2022 

годы 

Создание условий 
для повышения 

гражданской ответ-
ственности за 

судьбу страны, 
повышения уровня 

консолидации 
общества для 

решения задач 
обеспечения нацио-
нальной безопасно-

сти и устойчивого 
развития Россий-

ской Федерации и 
Костромской облас-

ти, укрепления 
чувства сопричаст-

ности граждан к 
великой истории и 
культуре России, 

обеспечения преем-
ственности поколе-
ний россиян, воспи-
тания гражданина, 

любящего свою 
Родину и семью, 

имеющего активную 
жизненную пози-

цию 

ОДКТМиС МУ МЦ 
«Ювента» 

  
МУ МЦ 

«Фаворит» 
  
  

Муниципальные учреждения в сфере моло-
дежной политики, подведомственные ОДКТ-

МиС; 
муниципальные образовательные учебные 

заведения  Костромской области, подведом-
ственные отделу образования администра-
ции городского округа – город Галич Кост-

ромской области; 
учреждения среднего специального образо-

вания, находящиеся на территории городско-
го округа – город Галич Костромской области; 
муниципальные учреждения в сфере физиче-
ской культуры и спорта, подведомственные 

ОДКТМиС; 
общественные организации и объединения 

Костромской области; 
Галичская организация Всероссийской обще-

ственной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных 

сил и правоохранительных органов); 
отдел военного комиссариата Костромской  

области по городу  Галичу и Галичскому 
району; МО МВД РФ «Галичский»; 

территориальная избирательная комиссия. 

Бюджет  городско-

го округа 
27,5 

  
6,0 

  
  
  

20,4 
  

12,0 
  
  
  

0,0 
  

0,0 
  
  
  

47,9 
  

18,0 
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1.1 

Мероприятие 
«Научно-

исследова-
тельское и 

научно-
методическое 
сопровожде-

ние патриоти-
ческого воспи-

тания граж-
дан» 

  

Задача: развитие 
научного и методи-
ческого сопровож-

дения системы 
гражданского, 

патриотического и 
духовно-

нравственного 
воспитания граждан 

ОДКТМиС МУ МЦ 
«Ювента» 

  
МУ МЦ 

«Фаворит» 
  
  
  
  

Муниципальные учреждения в сфере моло-
дежной политики, подведомственные ОДКТ-

МиС; 
муниципальные образовательные учебные 

заведения  Костромской области, подведом-
ственные отделу образования администра-
ции городского округа – город Галич Кост-

ромской области; 
учреждения среднего специального образо-

вания, находящиеся на территории городско-
го округа – город Галич Костромской области; 
муниципальные учреждения в сфере физиче-
ской культуры и спорта, подведомственные 

ОДКТМиС; 
общественные организации и объединения 

Костромской области; 
Галичская организация Всероссийской обще-

ственной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных 

сил и правоохранительных органов); 
отдел военного комиссариата Костромской  

области по городу  Галичу и Галичскому 
району; МО МВД РФ «Галичский». 

Бюджет  городско-

го округа 
27,5 

  
- 
  
  
  
  

  
  
  

20,4 
  
- 
  
  

  

0,0 
  
- 
  
  

  

47,9 
  
- 
  
  

  

1.2 Мероприятие 
«Духовно-

нравственное 
воспитание 

граждан в ходе 
проведения 

историко-
культурных 

мероприятий, 
приобщение к 

отечественному 
историческому 

наследию, 
военно-

патриотическое 
воспитание и 
допризывная 

подготовка 
подростков и 

молодежи, 
формирование 

позитивного 
отношения 
граждан к 

военной службе 
в Вооруженных 
Силах Россий-
ской Федера-

ции» 

Задача: повышение 
уровня знаний 

истории и культуры 
России, своего 

города, региона в 
общей численности 

обучающихся, 
развитие военно-
патриотического 
воспитания граж-
дан, укрепление 

престижа службы в 
Вооруженных Силах 
Российской Федера-
ции и правоохрани-

тельных органах 

ОДКТМиС МУ МЦ 
«Ювента» 

  
МУ МЦ 

«Фаворит» 
  
  

Муниципальные учреждения в сфере моло-
дежной политики, подведомственные ОДКТ-

МиС; 
муниципальные образовательные учебные 

заведения  Костромской области, подведом-
ственные отделу образования администра-
ции городского округа – город Галич Кост-

ромской области; 
учреждения среднего специального образо-

вания, находящиеся на территории городско-
го округа – город Галич Костромской области; 
муниципальные учреждения в сфере физиче-
ской культуры и спорта, подведомственные 

ОДКТМиС; 
общественные организации и объединения 

Костромской области; 
Галичская организация Всероссийской обще-

ственной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных 

сил и правоохранительных органов); 
отдел военного комиссариата Костромской  

области по городу  Галичу и Галичскому 
району; МО МВД РФ «Галичский». 

Бюджет  городско-

го округа 
- 
  

6,0 
  
  

- 
  

12,0 
  
  

- 
  

0,0 
  

- 
  

18,0 
  
  

2. Подпрограмма 
"Молодежь 
городского 

округа – город 
Галич Костром-

ской области" 
на 2020-2022 

годы 

Цель: создание 
правовых, социаль-
но-экономических, 
организационных 

условий для вовле-
чения молодежи в 

общественную 
деятельность и 

социальную практи-
ку, создание меха-

низмов формирова-
ния целостной 

системы продвиже-
ния инициативной и 
талантливой моло-
дежи, обеспечение 
эффективной социа-
лизации молодежи, 

находящейся в 
трудной жизненной 

ситуации 

ОДКТМиС МУ МЦ 
«Ювента» 

  
  

МУ МЦ 
«Фаворит» 

Муниципальные учреждения в сфере моло-
дежной политики, подведомственные ОДКТ-

МиС; 
муниципальные образовательные учебные 

заведения  Костромской области, подведом-
ственные отделу образования администра-
ции городского округа – город Галич Кост-

ромской области; 
учреждения среднего специального образо-

вания, находящиеся на территории городско-
го округа – город Галич Костромской области; 
муниципальные учреждения в сфере физиче-
ской культуры и спорта, подведомственные 

ОДКТМиС; 
общественные организации и объединения 

Костромской области; 
Галичская организация Всероссийской обще-

ственной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных 

сил и правоохранительных органов); 
МО МВД РФ «Галичский»; 

ОГКУ «Центр занятости населения по Галич-
скому району Костромской области»; ОГБУ 

«Галичский комплексный центр социального 
обслуживания населения»; 

учреждения дополнительного образования 

Бюджет  городско-

го округа 

  

Областной бюджет 

264,4 
  
  

161,0 

  
- 

290,9 
  
  

265,7 

  
5,0 

0,0 
  
  

0,0 

  
- 

555,3 
  
  

426,7 
  
  

5,0 

2.1. Мероприятия 
«Государственн
ая поддержка 
молодежных и 

детских общест-
венных органи-
заций и объеди-

нений» 
  

Задача: развитие 
механизмов повы-
шения социальной 
активности моло-

дежных обществен-
ных объединений 

Костромской облас-
ти 

ОДКТМиС МУ МЦ 
«Ювента» 

  
  

МУ МЦ 
«Фаворит» 

Муниципальные учреждения в сфере моло-
дежной политики, подведомственные ОДКТ-

МиС; 
муниципальные образовательные учебные 

заведения  Костромской области, подведом-
ственные отделу образования администра-
ции городского округа – город Галич Кост-

ромской области; 
учреждения среднего специального образо-

вания, находящиеся на территории городско-
го округа – город Галич Костромской области; 
общественные организации и объединения 

Костромской области; 
учреждения дополнительного образования 

Бюджет  городско-

го округа 
- 
  
  
- 

- 
  
  
- 

- 
  
  
- 

- 
  
  
- 

2.2. Мероприятие 
«Поддержка 
талантливой 
молодежи, 
молодых 

ученых, иннова-
ционная дея-

тельность» 

Задача: создание 
механизмов форми-
рования целостной 
системы продвиже-
ния инициативной и 
талантливой моло-

дежи 

ОДКТМиС МУ МЦ 
«Ювента» 

  
  
  

МУ МЦ 
«Фаворит» 

Муниципальные учреждения в сфере моло-
дежной политики, подведомственные ОДКТ-

МиС; 
муниципальные образовательные учебные 

заведения  Костромской области, подведом-
ственные отделу образования администра-
ции городского округа – город Галич Кост-

ромской области; 
учреждения среднего специального образо-

вания, находящиеся на территории городско-
го округа – город Галич Костромской области; 
общественные организации и объединения 

Костромской области 

Бюджет  городско-

го округа 
- 
  
  
  
- 

- 
  
  
  

- 

- 
  
  
  
- 

- 
  
  
  
- 

file:///C:/1/447.doc#Par622#Par622
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2.3. Мероприятие 
«Поддержка 

студенческой и 
учащейся 

молодежи» 

Задача: совершенст-
вование механиз-
мов поддержки 

студенческой 
инициативы и 
студенческого 

самоуправления для 
вовлечения молоде-

жи в активную 
общественную 
деятельность 

ОДКТМиС МУ МЦ 
«Ювента» 

  
  
  

МУ МЦ 
«Фаворит» 

Муниципальные учреждения в сфере моло-
дежной политики, подведомственные ОДКТ-

МиС; 
муниципальные образовательные учебные 

заведения  Костромской области, подведом-
ственные отделу образования администра-
ции городского округа – город Галич Кост-

ромской области; 
учреждения среднего специального образо-

вания, находящиеся на территории городско-
го округа – город Галич Костромской области; 
общественные организации и объединения 

Костромской области 

Бюджет  городско-

го округа 
7,7 

  
  
  
- 

1,0 
  
  
  
- 

0,0 
  
  
  
- 

8,7 
  
  
  
- 

2.4. Мероприятие 
«Формирование 

здорового 
образа жизни, 
организация 

отдыха молоде-
жи» 

Задача: создание 
механизмов форми-
рования здорового 

образа жизни в 
подростково-

молодежной среде 

ОДКТМиС МУ МЦ 
«Ювента» 

  
  
  

МУ МЦ 
«Фаворит» 

Муниципальные учреждения в сфере моло-
дежной политики, подведомственные ОДКТ-

МиС; 
муниципальные образовательные учебные 

заведения  Костромской области, подведом-
ственные отделу образования администра-
ции городского округа – город Галич Кост-

ромской области; 
учреждения среднего специального образо-

вания, находящиеся на территории городско-
го округа – город Галич Костромской области; 
общественные организации и объединения 

Костромской области 

Бюджет  городско-

го округа 
- 
  
  
  

8,0 

- 
  
  
  

7,0 

- 
  
  
  

0,0 

- 
  
  
  

15,0 

2.5. Мероприятие 
«Профилактика 

асоциальных 
проявлений в 
молодежной 
среде, под-

держка молоде-
жи, оказавшей-

ся в трудной 
жизненной 
ситуации, и 

добровольче-
ского движения, 

социальная 
адаптация 

молодых людей 
с инвалидно-

стью и ограни-
ченными 

возможностями 
здоровья» 

Задача: первичная 
профилактика 

асоциальных прояв-
лений, зависимого 
поведения форми-
рование механиз-
мов поддержки и 

интеграции в обще-
ственную жизнь 
молодых людей, 
находящихся в 

трудной жизненной 
ситуации 

ОДКТМиС МУ МЦ 
«Ювента» 

  
  
  

МУ МЦ 
«Фаворит» 

Муниципальные учреждения в сфере моло-
дежной политики, подведомственные ОДКТ-

МиС; 
муниципальные образовательные учебные 

заведения  Костромской области, подведом-
ственные отделу образования администра-
ции городского округа – город Галич Кост-

ромской области; 
учреждения среднего специального образо-

вания, находящиеся на территории городско-
го округа – город Галич Костромской области; 
Галичская организация Всероссийской обще-

ственной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных 

сил и правоохранительных органов); 
МО МВД РФ «Галичский»; 

общественные организации и объединения 
Костромской области 

Бюджет  городско-

го округа 
- 
  
  
- 

- 
  
  
- 

- 
  
  
- 

- 
  
  
- 

2.6. Мероприятие 
«Поддержка 

молодой 
семьи» 

Задача: укрепление 
института семьи и 

пропаганда ответст-
венного родительст-

ва 

ОДКТМиС МУ МЦ 
«Ювента» 

  
  
  
  
  

МУ МЦ 
«Фаворит» 

Муниципальные учреждения в сфере моло-
дежной политики, подведомственные ОДКТ-

МиС; 
муниципальные образовательные учебные 

заведения  Костромской области, подведом-
ственные отделу образования администра-
ции городского округа – город Галич Кост-

ромской области; 
учреждения среднего специального образо-

вания, находящиеся на территории городско-
го округа – город Галич Костромской области; 
общественные организации и объединения 

Костромской области 

Бюджет  городско-

го округа 
4,3 

  
  
  
- 

3,8 
  
  
  
- 

0,0 
  
  
  
- 

8,1 
  
  
  
- 

2.7. Мероприятие 
«Содействие 

занятости, 
трудоустройству 

молодежи и 
поддержка 

молодежного 
предпринима-

тельства» 

Задача: совершенст-
вование работы по 
вовлечению моло-
дежи в трудовую и 

экономическую 
деятельность, 

создание благопри-
ятных условий для 

развития временной 
и сезонной занято-
сти подростков и 

молодежи, вовлече-
ние молодежи в 

трудовую и эконо-
мическую деятель-

ность, создание 
благоприятных 

условий для разви-
тия временной и 

сезонной занятости 
подростков и моло-
дежи, молодежного 
предпринимательст-

ва 

ОДКТМиС МУ МЦ 
«Ювента» 

  
  

МУ МЦ 
«Фаворит» 

Муниципальные учреждения в сфере моло-
дежной политики, подведомственные ОДКТ-

МиС; 
муниципальные образовательные учебные 

заведения  Костромской области, подведом-
ственные отделу образования администра-
ции городского округа – город Галич Кост-

ромской области; 
учреждения среднего специального образо-

вания, находящиеся на территории городско-
го округа – город Галич Костромской области; 
ОГКУ «Центр занятости населения по Галич-

скому району Костромской области»; 

Бюджет  городско-

го округа 

  

Областной бюджет 

252,4 
  
  

153,0 

  
- 

286,1 
  
  

258,7 

  
5,0 

0,0 
  
  

0,0 

  
- 

538,5 
  
  

411,7 

  
5,0 

2.8. Мероприятие 
«Информацион
ное и организа-

ционно-
кадровое 

обеспечение 
государствен-
ной молодеж-
ной политики» 

Задача: создание 
условий для получе-

ния молодежью 
информации о 

процессах, происхо-
дящих в молодеж-

ной среде, и органи-
зационных и право-

вых условий для 
развития сферы 

молодежной поли-
тики 

ОДКТМиС МУ МЦ 
«Ювента» 

  
МУ МЦ 

«Фаворит» 

Муниципальные учреждения в сфере моло-
дежной политики, подведомственные ОДКТ-

МиС 

Бюджет  городско-

го округа 
- 
  
- 
  
  
  

- 
  
- 

- 
  
- 

- 
  
- 
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Ответственный за 
выпуск:  

Чижов Д.А. 

3. Подпрограмма 
«Обеспечение 

реализации 
муниципальной 

программы 
"Развитие 

государствен-
ной молодеж-
ной политики 

городского 
округа – город 
Галич Костром-

ской области 
Костромской 

области на 2020
-2022 годы" 

Цель: эффективное 
управление ходом 
реализации Про-

граммы 

ОДКТМиС МУ МЦ 
«Ювента» 

  
  

МУ МЦ 
«Фаворит» 

  
  
  
  
  
  

ОДКТМиС 

Муниципальные учреждения в сфере моло-
дежной политики, подведомственные ОДКТ-

МиС 

Бюджет  городско-

го округа 

  

Областной бюджет 
  

Внебюджет 
  

1116,0 
  
  

1722,3 

  
85,0 

  
42,5 

- 

857,2 
  
  

1292,8 

  
- 
  
- 

652,1 

20,0 
  
  

256,2 

  
- 
  
- 

- 

1993,2 
  
  

3271,3 

  
85,0 

 
42,5 

  

652,1 

3.1. Мероприятие 
«Обеспечение 
деятельности 
учреждений 
молодежной 

политики 

Задача: обеспече-
ние и создание 

условий деятельно-
сти учреждений 

молодежной поли-
тики 

ОДКТМиС МУ МЦ 
«Ювента 

  
МУ МЦ 

«Фаворит» 
  

ОДКТМиС 

Муниципальные учреждения в сфере моло-
дежной политики, подведомственные ОДКТ-

МиС 

Бюджет  городско-
го округа 

  
  

1116,0 
  

1679,8 
  
- 

857,2 
  

1292,8 
  

652,1 

20,0 
  

256,2 
  
- 

1993,2 
  

3228,8 
  

652,1 

3.2. Мероприятие 
«Реализация 
мероприятий, 

возникших при 
реализации 

проектов 
развития, 

основанных на  
общественных 
инициативах, в 

номинации 
«Местные 

инициативы» 

Ремонт помещений 
МУ МЦ «Фаворит» 

ОДКТМиС МУ МЦ 
«Ювента 

  
  
  
  

МУ МЦ       
«Фаворит» 

Муниципальные учреждения в сфере моло-
дежной политики, подведомственные ОДКТ-

МиС 

  
  
  
  
  
  
  
  

Областной бюджет 
  

Бюджет городского 
округа 

  
  
  

Внебюджет 
  
  

Всего 
  

- 
  
  
  
- 

  
  
  

85,0 
  
  
  

42,5 
  
  
  
  

42,5 
  
  

170,0 
  
  

- 
  
  
  
- 
  
  
  
- 
  

  
  
- 
  
  
  
  
- 
  
  
- 

- 
  
  
  
- 
  
  
  
- 
  
  
  
- 
  
  
  
  
- 
  
  
- 

- 
  
  
  
- 
  
  
  

85,0 
  
  
  

42,5 
  
  
  
  

42,5 
  
  

170,0 
  

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 15 июля 2021 года № 454 

О внесении изменений в порядок предоставления субсидии на обеспечение деятельности муниципального унитарного казенного 
предприятия «Галичская теплоснабжающая организация» 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 года № 
1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе гран-
тов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-
лям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации», 

 
 постановляю: 
 
1. Внести в порядок предоставления субсидии на обеспечение 

деятельности муниципального унитарного казенного предприятия «Галичская 
теплоснабжающая организация», утвержденный постановлением администра-
ции городского округа – город Галич Костромской области от 07 декабря 2018 
года № 790 «Об утверждении  порядка предоставления субсидии на обеспече-
ние деятельности муниципального унитарного казенного предприятия 
«Галичская теплоснабжающая организация» (в редакции постановления от 19 
мая 2021 года № 319) следующие изменения: 

1.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Субсидии предоставляются при выполнении на дату подачи 
заявления о предоставлении субсидии следующих условий: 
 а) предприятие не должно находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства и не имеет ограничения на осуществление хозяйст-
венной деятельности; 

б) предприятие не имеет просроченной задолженности по возврату 
в бюджет городского округа субсидий, в том числе предоставленных в соответ-
ствии  с иными правовыми актами, срок исполнения по которым наступил, а 
также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 
обязательствам перед городским округом город Галич Костромской области; 

в) предприятие не должно получать средства из соответствующего 
бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии иными 
нормативными правовыми актами и муниципальными правовыми актами на 
цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка; 

г) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 
дисквалифицированных руководителе или главном бухгалтере предприятия.». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию и  вступает в силу с момента подписания. 

 
 Глава городского округа                                                    А.В.Карамышев 
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