
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  «13»  июля  2017 года                                                            №450

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации городского округа - город
Галич Костромской области от  15.12.2014
года  №  977  «Об  утверждении
муниципальной программы «Обеспечение
безопасности  населения  и  территории
городского  округа-город  Галич
Костромской области» на 2015-2017 годы»
   

В  связи  с  приведением  в  соответствие  нормативно-правовых  актов
администрации городского округа-город Галич Костромской области, 

постановляю:

1. Внести  изменения  в  постановление  администрации  городского
округа  -  город Галич Костромской области от  15.12.2014 года № 977 «Об
утверждении  муниципальной  программы  «Обеспечение  безопасности
населения  и  территории  городского  округа-город  Галич  Костромской
области»  на  2015-2017  годы»,  изложив  раздел  I  подпрограммы
«Обеспечение безопасности людей на водных объектах» приложения №6 в
новой редакции согласно приложения.

2. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю  за
собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  

Глава городского округа-город Галич                                      С.В.Синицкий
                            



Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа город Галич 
от «13» июля 2017 г. №450

Приложение N 6
к Программе "Обеспечение безопасности населения 

и территории городского округа город Галич Костромской 
области" на 2015-2017 годы

Перечень
мероприятий, планируемых к реализации в рамках Программы 

"Обеспечение безопасности населения и территории городского округа город Галич Костромской области" 
на 2015-2017 годы

№
п/п

Муниципальная
программа/подпро-
грамма/мероприя-

тие/
ведомственная це-
левая программа

Цель,
задача под-
программы

Ответст-
венный ис-
полни-тель

Главный распо-
рядитель бюд-

жетных средств
(ответственный
исполнитель/со-

исполнитель)

Участник
мероприятия

Источник
финансиро-

вания

Расходы, тыс.руб Конечный
результат

реализации
2015
год

2016
год

2017
год

Итого

I Подпрограмма 
«Обеспечение 
безопасности 
людей на водных 
объектах»

Обеспечен
ие 
безопаснос
ти, охрана 
жизни и 
здоровья 
населения 
на водных 
объектах 
городского 
округа

МУ 
«Служба 
Заказчика»,
ООО 
«Городское 
хозяйство»,
ООО 
«Чистый 
город», 
отдел 
городского 
хозяйства и
инфраструк
туры

Администрация
городского
округа

Галичский 
участок ГИМС, 
ПСО №4

Бюджет
городского
округа

46,1 141,2 352,49
2

539,79
2

Снижение 
гибели 
людей на 
водных 
объектах

1.1 Установка Информа- МУ Администрация Галичский Бюджет - 13,6 5,635 19,235



запрещающих 
аншлагов; 
изготовление 
плакатов, листовок,
информационных 
стендов

ционная 
работа 

«Служба 
Заказчика»,
ООО 
«Городское 
хозяйство»

городского
округа

участок  ГИМС городского
округа

1.2 Обследование и 
очистка дна 
водоемов

Обеспече-
ние 
безопаснос
ти на 
водном 
объекте

МУ 
«Служба 
Заказчика»

Администрация
городского
округа

ПСО №4 Бюджет
городского
округа

35,4 37,98 35,0 108,38

1.3 Проведение 
лабораторных 
испытаний

Обеспече-
ние 
безопаснос
ти на 
водном 
объекте

МУ 
«Служба 
Заказчика»

Администрация
городского
округа

Роспотребнадзор
по Костромской 
области

Бюджет
городского
округа

10,7 10,595 13,482 34,777

1.4 Благоустройство 
зон отдыха

Обеспече-
ние 
безопаснос
ти на 
водном 
объекте

МУ 
«Служба 
Заказчика»

Администрация
городского
округа

ООО «Чистый 
город»

Бюджет
городского
округа

- - - -

1.5 Содержание 
спасательного 
поста

Обеспече-
ние 
безопаснос
ти на 
водном 
объекте

МУ 
«Служба 
Заказчика»

Администрация
городского
округа

МУ «Служба 
Заказчика»

Бюджет
городского
округа

- 73,102 70,0 143,10
2

1.6 Устройство 
буйкового 
ограждения

Обеспече-
ние 
безопаснос
ти на 
водном 
объекте

МУ 
«Служба 
Заказчика»

Администрация
городского
округа

ООО 
«Благоустрой-
ство города»,
ООО «Чистый 
город»

Бюджет
городского
округа

- 5,919 6,0 11,919

1.7 Оборудование и 
оснащение 
спасательного 
поста 

Обеспече-
ние 
безопаснос
ти на 

МУ 
«Служба 
Заказчика»

Администрация
городского
округа

МУ «Служба 
Заказчика»

Бюджет
городского
округа

- - 148,90
5

148,90
5



водном 
объекте

1.8 Погашение 
задолженности за 
водолазное 
обследование и 
очистку дна

Обеспече-
ние 
безопаснос
ти на 
водном 
объекте

МУ 
«Служба 
Заказчика»

Администрация
городского
округа

МУ «Служба 
Заказчика»

Бюджет
городского
округа

- - 73,470 73,470
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