
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   « 21 »  августа 2017г.                                                                      № 544

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа – город
Галич Костромской области от 31 декабря  2014 года № 1061
«Об утверждении муниципальной программы городского округа - 
город  Галич Костромской области «Развитие системы образования
в городском округе – город Галич в период с 2015 по 2018 год»

В  связи  с  приведением   в  соответствие  нормативно-правовых  актов
администрации городского округа город Галич Костромской области 
п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа
город   Галич  Костромской  области  от  31.12.2014  года  №  1061  «Об
утверждении  муниципальной программы городского  округа  -  город   Галич
Костромской области «Развитие системы образования в городском округе –
город Галич в период с 2015 по 2018 год» (в редакции от 01.04.2015 г. №174,
20.08.2015г.  №560,  29.01.2016г.  №35,  26.02.2016г. №115, 05.05.2016г. №312,
01.11.2016г.  №814,  27.12.2016г.  №958,  №  38  от  03.02.2017г.,  №  292  от
11.05.2017г.):

1.1.в разделе  I. Паспорта муниципальной программы «Развитие системы
образования в городском округе – город Галич в период с 2015 по 2018 год»
(далее Программа»)  пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8.Объемы  и  источники  финансирования  Программы  -  общий  объем
средств,  направленных на реализацию Программы, составляет 772782,7 тыс.
рублей, в том числе:  

1) средства областного бюджета -  408663,6 тыс. рублей;
2) средства муниципального бюджета – 333491,9 тыс. рублей.
3) за счет родительской платы – 30627,2 тыс. рублей.

        Объем финансирования Программы за счет всех источников по годам
реализации составит:
в 2015 году – 181307,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 194977,8 тыс. рублей;
в 2017 году –196947,7 тыс. рублей;
в 2018 году – 199550,0 тыс. рублей;
Объем  финансирования  Программы  по  источникам  и  годам  реализации
составит:
за счет средств областного бюджета:



в 2015 году – 104662,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 104805,4 тыс. рублей;
в 2017 году -   96471,6 тыс. рублей;
в 2018 году -  102724,4 тыс. рублей;
за счет средств муниципального бюджета:
в 2015 году –71534,1 тыс. рублей;
в 2016 году –85294,5 тыс. рублей;
в 2017 году – 79837,7 тыс. рублей;
в 2018 году -  96825,6 тыс. рублей;
за счет родительской платы:
в 2015 году -5110,9 тыс.рублей;
в 2016 году – 4877,9 тыс. рублей;
в 2017 году – 20638,4 тыс. рублей.»;

1.2. в разделе XI. Ресурсное обеспечение Программы пункт 75 изложить
в следующей редакции:

 «75.Общий объем средств,  направленных на реализацию Программы,
составляет  772782,7  тыс.  рублей,  в  том  числе  за  счет  средств  областного
бюджета – 408663,6  тыс. руб.; муниципального бюджета – 333491,9 тыс. руб,
за счет родительской платы – 30627,2 тыс.руб.
 Объем  ресурсного  обеспечения  Программы  за  счет  всех  источников
финансирования по годам представлен в таблице № 1:

Таблица № 1. Объем ресурсного обеспечения Программы за счет всех
источников финансирования, тыс. руб.

Таблица № 1 
Источники
финансирования

2015г 2016г. 2017 г. 2018г. Всего

»;

Областной бюджет 104662,2 104805,4 96471,6 102724,4 408663,6

Муниципальный
бюджет

71534,1 85294,5 79837,7 96825,6 333491,9

За счет 
родительской платы

5110,9 4877,9 20638,4 30627,2

Итого 181307,2 194977,8 196947,7 199550    772782,7

1.3.  в  разделе  I.  Паспорта  подпрограммы  "Развитие  дошкольного
образования   городского  округа  -  город  Галич  Костромской  области"
Программы строку 9 таблицы изложить в следующей редакции:
« Объемы бюджетных 

ассигнований 
подпрограммы

Объем финансирования мероприятий подпрограммы 
составит  348777,0  тыс. рублей:  из средств областного 
бюджета- 143448,4 тыс. руб.  и муниципального бюджета- 
205328,6 тыс. рублей.
Финансирование по годам реализации подпрограммы
составит из средств областного и муниципального 
бюджетов 
2015 год – 81496,2 тыс. рублей;
2016 год -  88322,3 тыс. рублей;
2017 год – 86183,3  тыс. рублей;
2018 год – 92775,2  тыс. рублей.

»;



1.4.  в  разделе  VII.  Обоснование  объема  финансовых  ресурсов,
необходимых  для  реализации  подпрограммы  "Развитие  дошкольного
образования   городского  округа  -  город  Галич  Костромской  области"
Программы пункт 23 изложить в следующей редакции:

«23. Общая потребность в финансировании подпрограммы представлена
в таблице № 1.

Таблица № 1
                              Объемы финансирования подпрограммы, тыс. руб.
Источники
финансирования 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

»;

в  том  числе  из  средств
областного бюджета 

143448,4 36795,4 36456,7 33947,3 36249,0

в  том  числе  из  средств
муниципального бюджета

205328,6 44700,8 51865,6 38207,0 56526,2

Родительская плата 14029,0

Итого 348777 81496,2 88322,3 86183,3 92775,2

1.5. в разделе I.  Паспорта подпрограммы "Развитие системы общего и
дополнительного  образования  детей  городского  округа  -  город  Галич
Костромской области" Программы абзац 8 изложить в новой редакции:
« Объемы 

бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 

Объем финансирования мероприятий подпрограммы составит в 
2015-2018 гг. – 424005,7 тыс.рублей, в том числе:
 из средств областного бюджета –  265215,2 тыс.рублей, из средств
муниципального бюджета –  142192,3 тыс. руб., за счет 
родительской платы – 16598,2 тыс.руб.
 в том числе:
в 2015 году – 99811,0 тыс.рублей, в том числе:
из средств областного бюджета- 67866,8  тыс.рублей, 
из средств муниципального бюджета – 26833,3 тыс.рублей, за счет 
родительской платы – 5110,9 тыс.рублей.
в 2016 году – 106655,5 тыс.рублей, в том числе:
 из средств областного бюджета – 68348,7 тыс.рублей, 
из средств муниципального бюджета –  33428,9 тыс.рублей,
за счет родительской платы-  4877,9 тыс.рублей;
в 2017 году -  110764,4 тыс.рублей, в том числе:
из средств областного  бюджета- 62524,3 тыс.рублей, из средств 
муниципального бюджета – 41630,7 тыс. рублей, за счет 
родительской платы – 6609,4 тыс.рублей;
в 2018 году – 106774,8 тыс.рублей, в том числе: из средств 
областного бюджета-66475,4 тыс.рублей, из средств 
муниципального бюджета -40299,4 тыс.рублей. »;

1.6.  в  разделе  VII. Обоснование  объема  финансовых  ресурсов,
необходимых  для  реализации  подпрограммы  "Развитие  системы  общего  и
дополнительного  образования  детей  городского  округа-город  Галич
Костромской области" Программы пункт 43 изложить в следующей редакции:

«43.  Общая  потребность  в  финансировании  подпрограммы  по  видам
источников финансирования представлена в ниже приведенной таблице № 1, а
также в приложении № 5 к Программе.



Объем финансирования мероприятий подпрограммы составит в 2015-2018 гг.
–424005,7  тыс.рублей, в том числе из средств областного бюджета – 265215,2
тыс.рублей,  из  средств  муниципального бюджета –142192,3  тыс.  рублей,  за
счет средств родителей – 16598,2 тыс.руб.

Таблица. Объемы финансирования подпрограммы по видам источников,
тыс. руб.

Таблица № 1 
Источники

финансирования
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

»;

в  том  числе  из  средств
областного бюджета 

265215,2 67866,8 68348,7 62524,3 66475,4

в  том  числе  из  средств
муниципального бюджета 

142192,3 26833,3 33428,9 41630,7 40299,4

в  том  числе  за  счет
родительской платы

16598,2 5110,9 4877,9 6609,4

ИТОГО 424005,7 99811,0 106655,5 110764,4 106774,8

1.7.  В  приложении  №4  подпрограммы  "  Развитие  дошкольного
образования   городского  округа  -  город  Галич  Костромской  области"
Программы п.п.1.2. изложить в новой редакции (приложение №1)

1.8.  В  приложение  №5  подпрограммы  "Развитие  системы  общего  и
дополнительного  образования  детей  городского  округа  –  город  Галич
Костромской  области"  Программы  п.п.1.1.,  п.п.1.2.,  п.п.1.3.,  п.п.4.1.3.
Программы изложить в новой редакции (приложение №2).

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

Глава городского округа                                                             С.В.Синицкий       

                 



Приложение №1 к постановлению
администрации городского округа город Галич

Костромской области от
                                                                                                                                                                                                      «  21 » августа 2017 года № 544

Приложение № 4
Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках муниципальной  подпрограммы «Развитие дошкольного образования городского

округа-город Галич Костромской области

№
п/п

Мероприятия Цель, задача
подпрограммы,

мероприятия

Ответстве
нный

исполните
ль

Главный
распоряд

итель
бюджетн

ых
средств

Участник
мероприя

тия

Источник
финансиро

вания

Расходы
Конечный результат

2015 2016 2017 2018 Итого:

Подпрограмма «Развитие
дошкольного образования

городского округа-город Галич
Костромской области

Финансов
ый отдел

администр
ации

городског
о округа

Финансов
ый отдел
админист

рации
городског
о округа

итого 81496,2 88322,3 86183,3 92775,2 348777,0

ОБ 36795,4 36456,7 33947,3 36249,0 143448,4

МБ 44700,8 51865,6 38207,0 56526,2 205328,6

Род.плата 14029,0 14029,0

1.Обеспечение доступности качественного образования
1.2. Обеспечение содержания

муниципальных дошкольных
образовательных организаций

Обеспечение
государственн
ых гарантий
реализации

права на
получение

общедоступног
о и

бесплатного
дошкольного
образования

Финансов
ый отдел

администр
ации

городског
о округа

Финансо
вый

отдел
админис
трации

городско
го

округа

Дошкольн
ые

образоват
ельные

организац
ии

Бюджет
городского

округа

Родительск
ая 

плата

44700,8 51861,9 38198,0

14029,0

56493,2 191253,9

   14029,0

Соблюдение
санитарно – 
гигиеническ
их норм



Приложение №2  к постановлению
администрации городского округа город Галич

Костромской области от
                                                                                                                                                                                                     «  21 » августа 2017 года № 544

Приложение №5
Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках муниципальной  подпрограммы «Развитие системы общего и дополнительного образования детей

городского округа-город Галич Костромской области»

№
п/п

Муниципальная
программа/подпрограмма/меро

приятия

Цель, задача
подпрограммы,

мероприятия

Ответстве
нный

исполните
ль

Главный
распоряди

тель
бюджетн

ых
средств

Участник
мероприяти

я

Источни
к

финанси
рования

Расходы (тыс. руб) Конечный
результат2015 2016 2017 2018 Итого:

Подпрограмма «Развитие
системы общего и

дополнительного образования
детей городского округа-город
Галич Костромской области»

Финансов
ый отдел

администр
ации

городског
о округа

Финансов
ый отдел
админист

рации
городског
о округа

итого 99811,0 106655,5 106655,5 106774,8 424005,7
ОБ 67866,8 68348,7 62524,3 66475,4 265215,2
МБ 26833,3 33428,9 41630,7 40299,4 142192,3
Роди-
тельская 
плата

5110,9 4877,9 6609,4 16598,2

1. Обеспечение доступности качественного образования

1.1. Предоставление субвенций 
местным бюджетам на 
реализацию основных 
общеобразовательных 
программ в целях обеспечения 
государственных гарантий на 
получение общедоступного и 
бесплатного общего 
образования в муниципальных 
образовательных организациях 

Обеспечение
государственн
ых гарантий
реализации

права на
получение

общедоступног
о и

бесплатного
общего

образования

Финансов
ый отдел

администр
ации

городског
о округа

Финансов
ый отдел

администр
ации

городског
о округа

общеобразо
вательные

организации

Областн
ой

бюджет

65025,5 65383,9 59463,3 65731,6 257138.4 Представление
100 процентам

школьников
городского

округа
возможности
обучаться в

соответствии с
основными

современными
требованиями

отдел
образования

1534,1



1.2. Обеспечение деятельности 
муниципальных организаций:
Общеобразовательные 
организации
Дополнительное образование
Прочие учреждения (ИМЦ, 
Центр ППМСП, и
с 01.01.2017г. «ШП», ЦББУ 
ГО)

Финансов
ый отдел

администр
ации

городског
о округа

Финансов
ый отдел

администр
ации

городског
о округа

Общеобразо
вательные

организации

Бюджет
городско

го
округа

23928,6

14105,7

5716,2

4106,7

30451,7

20052,5

5327,9

5071,3

39776,5

19582,1

5610,6

14583,8

39779,4

27604,4

    7044,2

   5130,7

133936,2

81344,7

23698,9

28892,5

1.3. Организация питания в 
общеобразовательных 
организациях городского 
округа
 в том числе,
отдельным категориям 
учащихся 
общеобразовательных 
учреждений

Финансов
ый отдел

администр
ации

городског
о округа

Финансов
ый отдел

администр
ации

городског
о округа

Общеобразо
вательные

организации

всего
в т.ч.
Областн
ой 
бюджет
Местны
й 
бюджет 
за счет 
родитель
ской 
платы

9794,3

2013,3

2670,1

 

 5110,9

8956,3

1840,5

2237,9

4877,9

8884,9

743,8

1531,7

6609,4

    743,8

743,8

   

28379,3

5341,4

6439,7

16598,2

Обеспечение 
охвата 
обучающихся в
сбалансированн
ым горячим 
питанием не 
менее 95 
процентов от 
общего 
количества 

4.1.

3.

Проведение  военных  сборов
допризывной молодёжи

Отдел 
образован
ия

Отдел 
образован
ия

Отдел 
образования

МУ 
«Служба 
заказчика»

Бюджет 
городско
го 
округа

32,8 40,19 46,0

4,0

35,0

157,99

Формирование
патриотизма
как  основы
гражданского
мира,
нравственного
становления
детей  и
подростков.
Увеличение
числа
участников
мероприятий.




