
Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от   14  августа   2008 года                        № 375

О внесении изменений в муниципальную 
целевую  Программу  «Дети  города 
Галича»  на  2007-2010  годы», 
утвержденную  решением  Думы 
городского  округа  —  город  Галич 
Костромской  области  от  29  марта  2007 
года № 149 

Рассмотрев  решение  постоянной  комиссии  по  вопросам  социальной 
политики  Думы городского  округа  и  в  целях  социальной поддержки семей,  в 
которых одновременно родилось трое и более детей,

Дума городского округа решила:

1. Внести в муниципальную целевую Программу «Дети города Галича» на 
2007-2010  годы»,  утвержденную  решением  Думы  городского  округа  —  город 
Галич Костромской области от 29 марта 2007 года № 149 следующие изменения:

1.1. В паспорте:
1.1.1.  строку  «Цель  Программы»  дополнить  словами  «содействие 

улучшению положения семей, в которых одновременно родилось трое и более 
детей.»;

1.1.2. строку «Задачи Программы» дополнить словами «поддержка семей, в 
которых одновременно родилось трое и более детей.»;

1.1.3.  строку  «Перечень  основных  мероприятий  Программы»  дополнить 
словами «оказание мер социальной поддержки семьям, в которых одновременно 
родилось трое и более детей.»;

1.1.4. в строке «Объемы и источники финансирования Программы»:
в абзаце первом:
цифры «8880,8» заменить цифрами «9929,1»; 
цифры «822,0» заменить цифрами «1822,0»; 
цифры «6834,8» заменить цифрами «6883,1»; 
1.1.5. абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма «Здоровое  поколение» -  7434,2 тыс.  руб.,  из  них за  счет 

средств  областного  бюджета  –  1000,0  тыс.  руб.,  за  счет  средств  бюджета 
городского округа – 5534,2 тыс. руб., родовые сертификаты – 900,0 тыс. рублей.». 



1.2.  В  разделе  5  «Ресурсное  обеспечение  Программы»  в  абзаце  первом 
цифры  «8880,8» заменить цифрами «9929,1», цифры «822,0» заменить цифрами 
«1822,0», цифры «6834,8» заменить цифрами «6883,1».

1.3.  В  приложении  №  1  к  решению  Думы  городского  округа  в 
подпрограмме «Здоровое поколение» целевой муниципальной Программы «Дети 
города Галича» на 2007-2010 годы»:

1.3.1. в паспорте:
1.3.1.1.строку  «Цель  подпрограммы»   дополнить  словами   «содействие 

улучшению положения семей, в которых одновременно родилось трое и более 
детей.»;

1.3.1.2. строку «Основные мероприятия подпрограммы» дополнить словами 
«оказание мер социальной поддержки семьям, в которых одновременно родилось 
трое и более детей.»;

1.3.1.3.  строку  «Объем  и  источники  финансирования  подпрограммы» 
изложить с в следующей редакции:

«Всего: 7434,2 тыс. руб., в том числе областной бюджет – 1000,0 тыс. руб., 
бюджет городского округа – 5534,2 тыс. руб., родовые сертификаты – 900,0 тыс. 
рублей.»;

1.3.1.4.строку  «Ожидаемые  конечные  результаты  реализации 
подпрограммы»  дополнить    словами   «поддержка  семей,  в  которых 
одновременно родилось трое и более детей.»;

1.3.1.5. строку «Координатор подпрограммы» дополнить словами «Отдел по 
социальной политике администрации городского округа.»;

1.3.2. таблицу «Мероприятия подпрограммы «Здоровое поколение» целевой 
муниципальной Программы «Дети города Галича» на 2007-2010 годы»:

1.3.2.1.  дополнить  разделом  2  «Поддержка  семей,  в  которых  родилось 
одновременно трое и более детей» и изложить его в следующей редакции:

« 2. Поддержка семей, в которых родилось одновременно трое и более детей

№ п/п Наименование 
мероприятий

Источники 
финансирования

исполнители 2007-2010 
гг. 

(всего)

Финансирование (тыс. руб.)

2007 2008 2009 2010

1.
Приобретение жилья

Областной бюджет 

Бюджет городского 
округа

Администрация 
Костромской 

области

Администрация 
городского 

округа 

1000

1000

1000

1000

2.

Обеспечение детей до 
1,5  лет  детским 
питанием

Бюджет городского 
округа

МУЗ «Галичская 
городская 
больница» 7,3 7,3

3. Оказание  мер 
социальной 
поддержки семей

Бюджет городского 
округа

МУ «Фонд 
социальной 
поддержки 

населения г. 
Галича»

40 40

Итого:
2047,3 2047,3

»;



1.3.2.2. строку «ИТОГО» изложить в следующей редакции:
«ИТОГО: 7434,2 тыс. руб.
Из них: 
за счет средств областного бюджета: 1000,0 тыс. руб.
за счет средств бюджета городского округа: 5534,2 тыс. руб.
Родовые сертификаты: 900,0 тыс. рублей.».
2. Администрации городского округа предусмотреть в бюджете городского 

округа  дополнительное  финансирование  расходов  за  счет  средств, 
предусмотренных на реализацию данной Программы на 2008 год.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Думы городского округа по вопросам социальной политики.

4. Направить настоящее решение для подписания главе городского округа.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского округа                                                                  А.А. Мосолов
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