
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  «_05___»  июля  2018 года                                         № _460_

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  нормативно-правовых  актов
администрации городского округа-город Галич Костромской области, 

постановляю:

1. Внести  изменения  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»,  изложив  раздел   I  подпрограммы
«Обеспечение  безопасности людей на водных объектах» приложения №6 в
новой редакции согласно приложения.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого  заместителя  главы  администрации  городского  округа
А.В.Карамышева.

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 «_05__» июля 2018 г. №_460_

Приложение N 6
к Программе  «Обеспечение безопасности населения 

и территории городского округа город Галич Костромской 
области  на 2018-2020 годы»

Перечень
мероприятий, планируемых к реализации в рамках Программы 

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

№
п/п

Муниципальная  программа/подпрограмма/мероприя-
тие/

ведомственная целевая программа

Ответственный ис-
полнитель

Главный распоря-
дитель бюджетных

средств (ответ-
ственный исполни-
тель/со-исполни-

тель)

Источник фи-
нансиро

вания

Расходы, тыс.руб
2018
год

2019
год

2020
год

Итого

I
Подпрограмма 

«Обеспечение безопасности людей на водных объектах»

Бюджет
городского

округа
151,0 163,0 164,0 478,0

1.1 Установка запрещающих аншлагов; изготовление 
плакатов, листовок, информационных стендов

МУ «Служба
Заказчика»

Администрация
городского

округа

Бюджет
городского

округа
- 6,0 6,0 12,0

1.2 Обследование и очистка дна водоемов
МУ «Служба 

Заказчика»

Администрация
городского

округа

Бюджет
городского

округа
41,8825 42,0 42,0 125,8825

1.3 Проведение лабораторных испытаний
МУ «Служба 

Заказчика»

Администрация
городского

округа

Бюджет
городского

округа
15,8814 15,0 15,0 45,8814

1.4 Проведение радиологических испытаний воды и песка МУ «Служба Администрация Бюджет 2,348 - - 2,348



Заказчика»
городского

округа
городского

округа
1.5 Содержание спасательного поста

МУ «Служба 
Заказчика»

Администрация
городского

округа

Бюджет
городского

округа
83,0 83,0 84,0 250,0

1.6 Устройство буйкового ограждения
МУ «Служба 

Заказчика»

Администрация
городского

округа

Бюджет
городского

округа
- 7,0 7,0 14,0

1.7 Оборудование и оснащение спасательного поста МУ «Служба
Заказчика»

Администрация
городского

округа

Бюджет
городского

округа
7,8881 10,0 10,0 27,8881

1.8 Организация рейдов  патрулирования мест  отдыха на
воде

Администрация
городского

округа
-

Без
финансирован

ия
- - - -
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