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Постановление администрации городского округа  город  Галич Костромской области:

-от 22 декабря 2015 года № 873 ”О  внесении изменений в постановление администрации городского округа город Галич Костромской области от  23.12. 2014 
года №1025 «Об утверждении  муниципальной программы “Социальная поддержка граждан городского
округа город Галич Костромской области” на 2015-2017 годы”;

- Информационное сообщение №1

Постановление администрации городского округа  город  Галич Костромской области
от 22 декабря 2015 года № 873

О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Галич Костромской области от 
23.12. 2014 года №1025 «Об утверждении  муниципальной программы “Социальная поддержка граждан 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 23.12. 2014 года №1025 «Об 
утверждении муниципальной программы “Социальная поддержка граждан 
городского округа город Галич Костромской области” на 2015-2017 годы, 
изложив раздел II. Подпрограмма «Семья и дети» приложения N 4 к Программе 

“Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костромской 
области” на 2015-2017 годы  в новой редакции согласно приложения.
 2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа Н.В. Орлову.
     3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава городского округа                                                                  С.В. Синицкий

Приложение  
 к постановлению администрации 

городского округа город Галич 
от   « 22  » декабря  2015 г. № 873 

Приложение N 4
к муниципальной программе “Социальная

поддержка граждан городского округа город 
Галич Костромской области” на 2015-2017 годы

Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках муниципальной программы  
“Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костромской области” на 2015-2017 годы

N п/п Государственная программа/
подпрограмма/мероприятие

Цель, задача 
подпрограммы

Ответственный 
исполнитель

Главный 
распорядитель 

бюджетных 
средств 

(ответственный 
исполнитель/

соисполнитель)

Источник 
финансирования

Расходы,
 (тыс. руб.)

2015
год

2016
год

2017
год

Итого

1 2
Муниципальная программа  

"Социальная поддержка 
граждан городского округа 
город Галич Костромской 

области" на 2015-2017 годы

3
Содействие  
реализации  

государственной  
политики  
в сфере  

социальной  
защиты  

граждан  на 
территории 
городского 

округа. 

4
Администрация 

городского округа 
город Галич 
Костромской

5
Муниципальные 

учреждения 

6 7 8 9 10
Итого 1068,4 1258,0 1274,6 3601,0

Федеральный 
бюджет

74,6 98,0 84,0 256,6
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Бюджет 
городского 

округа

993,8 1160,0 1190,6 3344,4

II.  Подпрограмма 
«Семья и дети»

Обеспечение 
социальной и 

экономической 
устойчивости 

семьи

Администрация 
городского округа 

город Галич 
Костромской

Муниципальные 
учреждения 

Бюджет 
городского 

округа, 

739,6 866,5 887,8 2493,9

I.Одарённые дети

Развитие мер 
социальной 
поддержки 

одарённых детей

1.1 Выплата стипендии главы 
городского округа учащимся 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х 
организаций и воспитанникам 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
образовательного учреждения  
дополнительного образования 
детей «Дом детства и 
юношества г. Галича 
Костромской области»

Отдел образования Бюджет 
городского 

округа

90,44 95,0 100,0 285,0

1.2. Стипендия главы городского 
округа

ОКТМиС 
администрации 

городского округа

МОУ ДОД 
«Детская 

музыкальная 
школа»

Бюджет 
городского 

округа

7,8 7,8 7,8 23,4

1.3. Стипендия главы городского 
округа

ОКТМиС 
администрации 

городского округа

МОУ ДОД 
«Детско-

юношеская 
спортивная 

школа»

Бюджет 
городского 

округа

22,2 22,5 22,9 67,6

II. Дети-инвалиды
2.1. Участие в семинарах, 

практикумах специалистов 
центра в ОРЦ «Лесная сказка»

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН»

Без 
финансирования

Без 
финансирования

- - - -

2.2. Подготовка публикаций по 
вопросам семей, имеющих 
детей с ограниченными 
возможностями

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН»

Без 
финансирования

Без 
финансирования

- - - -

2.3. Посещение тяжелобольных 
детей на дому в период 
декады инвалидов (вручение  
продуктовых  наборов) (10 
чел.)

Администрация 
городского округа, 
ОГБУ «Галичский 

КЦСОН»

Администрация  
городского округа

Бюджет 
городского 

округа

2,0 2,0 2,1 6,1

2.4. Проведение новогодней 
елки для детей-инвалидов 
(приобретение новогодних 
подарков) (45 чел.)

Администрация 
городского округа, 
ОГБУ «Галичский 

КЦСОН»

Администрация  
городского округа

Бюджет 
городского 

округа

9,0 9,0 9,5 27,5

2.5. Проведение фестиваля 
творчества «Чудо-птица»

Администрация 
городского округа, 
ОГБУ «Галичский 

КЦСОН»

Администрация  
городского округа

Бюджет 
городского 

округа

3,0 3,0 3,5 9,5

2.6. Проведение тематических 
мероприятий для детей-
инвалидов (спортивные 
праздники, развлечения, 
познавательные игры)

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

Без 
финансирования

Без 
финансирования

- - - -

2.7. Организация развлечений 
для детей в период декады 
инвалидов

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

Без 
финансирования

Без 
финансирования

- - - -

Посещение парка 
аттракционов

ОКТМиС 
администрации 

городского округа

МУК «ЦКД 
«Ритм»

Бюджет 
городского 

округа

- - - -

Благотворительные показы ОКТМиС 
администрации 

городского округа

МУК «ЦКД 
«Ритм»

Бюджет 
городского 

округа

4,0 5,5 6,0 15,5

Детские спектакли, концерты ОКТМиС 
администрации 

городского округа

МУК «ЦКД 
«Ритм»

Бюджет 
городского 

округа
4,0

12,0 14,0 30,0

III. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
1. Организация  

профилактической работы с 
семьями  и подростками

3.1.1. Участие в семинарах по 
вопросам профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений

ОГКУ «Галичский 
КЦСОН» 

Без 
финансирования

Без 
финансирования

- - - -

3.1.2. Организация и проведение 
рейдов в места массового 
отдыха молодежи

Службы  системы 
профилактики

Без 
финансирования

Без 
финансирования

- - - -
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3.1.3. Систематический анализ 
состояния преступности 
и правонарушений среди 
несовершеннолетних

Межведомственная 
комиссия по делам 

несовершеннолетних 
и за-щите их прав 
(далее — МКДНи 
ЗП), МО МВД РФ 

«Галичский»

Без 
финансирования

Без 
финансирования

- - - -

3.1.4. Выявление и устранение причин 
и условий, способствующих 
б е з н а д з о р н о с т и , 
б е с п р и з о р н о с т и , 
правонарушениям и 
антиобщественным действиям

Службы системы 
профилактики

Без 
финансирования

Без 
финансирования

- - - -

3.1.5. Осуществление проверок 
и анализ работы по 
взаимодействию школ, 
учебных заведений города со 
всеми заинтересованными 
ведомствами и службами  
системы профилактики

МКДН и ЗП, МО МВД 
РФ «Галичский», 

общеобразовательные 
учреждения

Без 
финансирования

Без 
финансирования

- - - -

3.1.6. Осуществление контроля за 
подростками, осужденными 
условно, амнистированными, 
вернувшимися из 
во с п и тател ь н о - т руд о в ы х 
колоний.
Оказание помощи в 
бытовом и трудовом 
устройстве данной категории 
несовершеннолетних

МКДН и ЗП, МО МВД 
РФ «Галичский», 

отдел образования 
администрации 

городского округа, 
межрайонный 

территориальный 
отдел социальной 

защиты 
населения, опеки и 

попечительства № 3 
(далее-МТОСЗН, ОиП)

Без 
финансирования

Без 
финансирования

- - - -

3.1.7. Рассмотрение вопросов 
о работе участковых 
уполномоченных  МО МВД 
России «Галичский»  с 
семьями «группы риска» на 
административных участках

МКДН и ЗП, МО МВД 
РФ «Галичский», 

общеобразовательные 
учреждения, МТОСЗН, 

О и П

Без 
финансирования

Без 
финансирования

- - - -

3.1.8. Проведение родительских 
собраний в школах, учебных 
заведениях города по 
вопросам профилактики 
правонарушений, сохранности 
жизни и здоровья детей

МКДН и ЗП, МО МВД 
РФ «Галичский», 

общеобразовательные 
учреждения ,

отдел по делам 
культуры, туризма, 
молодежи и спорта 

администрации 
городского округа 

(далее-ОКТМ и С )

Без 
финансирования

Без 
финансирования

- - - -

3.1.9. П р о в е д е н и е 
межведомственных операций
«Вместе предупредим 
опасность», «Подросток», 
«Лидер», «Здоровый образ 
жизни», направленных на 
повышение эффективности 
профилактической работы 
по предупреждению 
безнадзорности и 
правонарушений, усиления 
социально-правовой защиты 
н е с о в е р ш е н н о л е т н и х , 
оздоровления семейной 
обстановки

МКДН и ЗП, МО МВД 
РФ «Галичский», 

общеобразовательные 
учреждения МТОСЗН, 

О и П, ОДКТМ и С,
ОГБУ «Галичский 

КЦСОН»

Без 
финансирования

Без 
финансирования

- - - -

3.1.10. Временное трудоустройство 
несовершеннолетних в 
период летних каникул. 
Создание трудовых отрядов 
по благоустройству города из 
числа подростков, состоящих 
на учете в МКДН и ЗП,  ПДН  
МВД

МУ МЦ «Ювента»
МУ МЦ «Фаворит»,  

МКДН и ЗП, МО МВД 
РФ «Галичский»,ОГБУ 

«Центр занятости 
населения Галичского 

района»

МУ МЦ «Ювента» Бюджет 
городского 

округа

207,0
125,1

247,6
150,2

247,6
150,2

702,2
425,5

3.1.11. Координация деятельности 
социальных педагогов 
школ по вопросам 
профилактической работы 
с несовершеннолетними и 
неблагополучными семьями

МКДН и ЗП,  отдел 
образования 

администрации 
городского округа

Без 
финансирования

Без 
финансирования

- - - -

3.1.12. Подготовка материалов, 
представляемых в суд, 
по вопросам содержания 
несовершеннолетних в 
специальных учебно-
воспитательных учреждениях 
закрытого типа и другим 
вопросам, предусмотренным 
законодательством РФ

МКДН и ЗП, МО МВД 
РФ «Галичский», 
МТОСЗН, О и П

Без 
финансирования

Без 
финансирования

- - - -

2. Оказание социальной 
помощи



3.2.1. Оказание помощи семьям, 
находящимся в трудной 
жизненной ситуации, в 
соответствии с Порядком 
оказания социальной помощи 
на территории городского 
округа-город Галич Костромской 
области, (постановление от 
30.12.2011 года №1236)

Администрация 
городского округа,
ОГБУ «Галичский 

КЦСОН»

Бюджет 
городского

округа

Бюджет 
городского

округа

9,0 20,0 20,0 49,0

3.2.2. П р о в е д е н и е 
благотворительной акции 
по сбору вещей «Помогая  
другому – помогаешь себе»

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН»

Без 
финансирования

Без 
финансирования

- - - -

3.2.3. Организация горячего питания 
детей из семей «группы 
риска»

Администрация 
городского округа,
ОГБУ «Галичский 

КЦСОН»

 Бюджет 
городского округа

 Бюджет 
городского 

округа

6,0 15,0 15,0 36,0

3.2.4. В ы я в л е н и е 
н е с о в е р ш е н н о л е т н и х , 
находящихся в социально 
-опасном положении. 
Направление детей из 
неблагополучных семей в СРЦ 
области

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН»

Без 
финансирования

Без 
финансирования

- - - -

3.2.5. Акция «Помоги школьнику» Администрация 
городского округа,
ОГБУ «Галичский 

КЦСОН»

Бюджет 
городского округа

Бюджет 
городского 

округа

10,0 10,0 10,0 30,0

3.2.6. Осуществление медико-
социальной патронажа в 
неблагополучные семьи. 
Своевременное уведомление 
социальных служб о 
неблагополучной обстановке в 
таких семьях.

ОГБУЗ Галичская 
окружная больница

Без 
финансирования

Без 
финансирования

- - - -

3.2.7. Предоставление мест в детском 
отделении ОГБУЗ Галичская 
окружная больница  для 
детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации с целью 
прохождения обследования и 
оздоровления

ОГБУЗ Галичская 
окружная больница

Без 
финансирования

Без 
финансирования

- - - -

3.2.8. Предоставление меры 
социальной поддержки в 
виде бесплатного питания 
обучающимся муниципальных 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х 
организаций городского 
округа: детям — инвалидам, 
детям, воспитывающихся 
в многодетных 
малообеспеченных семьях, а 
так же детям из семей, средне 
душевой доход которых 
не превышает величину 
прожиточного минимума 
установленного в Костромской 
области

МУ «Школьное 
питание»

Отдел 
образования 

администрации 
городского округа

Бюджет 
городского 

округа

53,56 - - 54,0

3.2.9. Оказание бесплатных услуг 
городской бани малоимущим 
гражданам, проживающим на 
территории городского округа

37,8 45,4 45,4 128,6

3. Организация культурно-
массовых мероприятий

3.3.1. Проведение городских 
праздничных мероприятий, 
посвященных Дню семьи 

Администрация 
городского округа,
ОГКУ «Галичский 

КЦСОН»

Администрация 
городского округа

 Бюджет 
городского 

округа

2,5 2,5 2,5 7,5

3.3.2. Проведение городских 
праздничных мероприятий, 
посвященных Дню Матери

Администрация 
городского округа,
ОГКУ «Галичский 

КЦСОН»

Администрация 
городского округа

 Бюджет 
городского 

округа

2,5 2,5 2,5 7,5

3.3.3. Проведение торжественных 
церемоний встреч матерей-
рожениц с детьми из 
родильного отделения ОГБУЗ 
Галичская окружная больница, 
посвященных Дню Матери

Администрация 
городского округа,

ТОСЗН, О и П,  
ГУ Пенсионный 

фонд по г. Галичу и 
Галичскому району, 

отдел ЗАГС  

Администрация 
городского округа

 Бюджет 
городского 

округа

2,5 2,5 2,5 7,5

3.3.4. Организация и проведение 
праздничного мероприятия, 
посвященного Дню семьи, 
любви и верности

Администрация 
городского округа, 
городской совет 

женщин

Администрация 
городского округа

Бюджет 
городского 

округа

5,0 5,0 6,0 16,0

3.3.5. Организация и проведение  
мероприятий с подростками 

ОДКТМи С
МУ МЦ«Ювента»

МУ «МЦ Фаворит»

МУ МЦ «Ювента»
МУ «МЦ 

Фаворит»

Бюджет 
городского 

округа

18,0

13,9

22,6

13,9

22,6

13,9

63,2

41,7
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3.3.6. Организация и 
проведение спортивных 
мероприятий с участием 
н е с о в е р ш е н н о л е т н и х , 
состоящих на учёте 

ОДКТМи С
МУ «МЦ Фаворит»

МУ «МЦ 
Фаворит»

 Бюджет 
городского 

округа 

21,0 21,0 22,0 64,0

3.3.7. Проведение новогодней елки 
для детей из многодетных 
семей (новогодние подарки, 
призы) (320 чел.)

Администрация 
городского округа,
ОГБУ «Галичский 

КЦСОН»

Администрация 
городского округа

Бюджет 
городского 

округа

64,0 64,0 70,4 198,4

3.3.8. Организация ежегодного  
городского конкурса  
«Молодежная литературная 
премия «Начало»

ОДКТМи С
МУ МЦ «Ювента»

МУ МЦ «Ювента» Бюджет 
городского 

округа

2,0 2,0 2,0 6,0

3.3.9. Организация массовых 
мероприятий (книжные 
выставки), посвященные Дню 
семьи, любви и верности; Дню 
матери; Международному 
Дню защиты детей; Неделе 
детской книги; Новому году 
и Рождеству; мероприятия в 
рамках ежегодного проекта 
«Маршруты летнего чтения»

МУК «Городская 
библиотека для 

взрослых»

МУК «Городская 
библиотека для 

взрослых»

Бюджет 
городского 

округа

2,0 5,0 5,0 12,0

3.3.10. Организация посещения 
детьми аттракционов в летний 
период

МУК «ЦКД «Ритм» МУК «ЦКД 
«Ритм»

Бюджет 
городского 

округа

- 40,0 42,0 82,0

3.3.11. Благотворительные показы МУК «ЦКД «Ритм» МУК «ЦКД 
«Ритм»

Бюджет 
городского 

округа

- 11,0 12,0 23,0

3.3.12. Детские спектакли, концерты МУК «ЦКД «Ритм» МУК «ЦКД 
«Ритм»

Бюджет 
городского 

округа

4,3 13,5 14,0 31,8

3.3.13. Подготовка публикаций и 
анонсов о профилактических 
мероприятиях, а также 
информации по социальной 
защите семей в СМИ 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН», ОДКТМи С

Без 
финансирования

Без 
финансирования

- - - -

3.3.14. Косметический ремонт 
спортивной и детской площадки 
на базе МУ МЦ «Фаворит»

ОДКТМи С
МУ «МЦ Фаворит»

 
МУ «МЦ 

Фаворит»

 Бюджет 
городского 

округа

7,0 12,0 12,0 31,0

IV. Дети-сироты
4.1. Обеспечение 

информационных и 
организационных мероприятий 
по развитию семейных форм 
устройства 

МТОСЗН, О и П, ГПКО 
«Издательский дом»

Без 
финансирования

Без 
финансирования

- - - -

4.2. Выявление и устройство 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей в семейно-
замещающие формы 
жизнеустройства (создание 
приёмных и патронатных 
семей)

МТОСЗН, О и П Без 
финансирования

Без 
финансирования

- - - -

4.3. Организация работы 
общественного совета 
приемных родителей

МТОСЗН, О и П Без 
финансирования

Без 
финансирования

- - - -

4.4. Организация работы клуба 
общения приемных родителей 
«Родничок» 

МТОСЗН, О и П Без 
финансирования

Без 
финансирования

- - - -

4.5. Мониторинг детского 
неблагополучия в городе

МО МВД РФ 
«Галичский», ОГКУ 

«Галичский КЦСОН», 
ОГБУЗ Галичская 

окружная больница

Без 
финансирования

Без 
финансирования

- - - -

4.6. Организация медицинского 
обследования 
несовершеннолетних, 
оставшихся  без попечения 
родителей, носящее 
рекомендательный характер 
по их устройству с учётом 
состояния здоровья

ОГБУЗ Галичская 
окружная больница, 

МТОСЗН, О и П

Без 
финансирования

Без 
финансирования

- - - -

4.7. Организация круглосуточного 
приёма и содержания 
заблудив-шихся, подкинутых 
детей, детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

ОГБУЗ Галичская 
окружная больница, 

МТОСЗН, О и П

Без 
финансирования

Без 
финансирования

- - - -

4.8. Организация и проведение 
круглых столов, обучающих 
семинаров, психологических 
тренингов для замещающих 
семей

МТОСЗН, ОиП, ОГБУ 
«Галичский КЦСОН»

Без 
финансирования

Без 
финансирования

- - - -
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Информационное сообщение №1

 Администрация городского округа — город Галич Костромской области сообщает, что на основании Распоряжения администрации городского округа — город 
Галич Костромской области от 09 ноября 2015 года № 589-р. «Об организации и проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: Костромская область, город Галич, улица Заречная» комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами объявленный аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 6457 кв.м. с кадастровым номером 44:26:053001:11, 
находящегося по адресу: Костромская область, город Галич, улица Заречная. Разрешенное использование земельного участка — под площадку для приемки 
и переработке металлолома черных металлов, назначенный на 25 декабря 2015 года, согласно п. 14 ст. 39.12 признан не  состоявшимся  в связи с тем, что на 
участие в аукционе была подана только одна заявка.

Издатель: Администрация городского округа - город Галич Костромской области.
157201, г. Галич, пл. Революции, 23А. Телефоны: (49437) 2-24-86, 2-16-48, 2-13-91  
Сайт: www.admgalich.ru                   Электронный адрес: vestnik@admgalich.ru
Набор, верстка и печать выполнены в отделе информационных технологий и защиты 
компьютерной информации администрации городского округа - город Галич Костромской 
области
Объем:3 листа  формата А4.            Подписано в печать: 23.12.2015 г.             Тираж:17 экз.

Учредители: 
Дума городского округа - город Галич 

Костромской области.
Администрация городского округа - город 

Галич Костромской области
157201, г. Галич, пл. Революции, 23А

Телефон: (49437) 2-16-48, 2-24-86, 2-13-91

Ответственный за 
выпуск:

Румянцева Н.И.
Официальный информационный бюллетень “Городской вестник“ можно получить по адресу: г. Галич, пл. Революции, 23А. каб. № 39 или на сайте www.admgalich.ru

4.9. Помещение детей, оказавшихся  
в трудной жизненной ситуации  
в реабилитационные и центры            
(г. Кострома, Галичский район)

МТОСЗН, О и П, 
ОГБУ «Галичский 

КЦСОН»

Без 
финансирования

Без 
финансирования

- - - -

4.10. Организация и проведение 
новогоднего праздника 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей (вручение подарков) 
(20 чел.)

МТОСЗН, О и П, 
администрация 

городского округа 

администрация 
городского округа 

4,0 4,0 4,4 12,4

Конечный результат реализации Программы :      - Повышение уровня и качества жизни граждан городского округа

- Улучшение положения семей с детьми в городском округе, в том числе детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
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