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Сегодня в номере:
Постановления администрации городского округа город Галич Костромской области:
- от 06 июня 2017 года № 354 “О внесении изменений в постановление администрации городского округа — город Галич Костромской области от 14 августа
2015 года № 550 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городском округе – город Галич Костромской области на 20162018 годы»”;
- от 11 июля 2017 года № 444 “О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства “
Заключение по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства в городском округе-город Галич Костромской области

Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от 06 июня 2017 года № 354
О внесении изменений в постановление администрации городского округа — город Галич Костромской области от 14 августа
2015 года № 550 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городском округе – город Галич
Костромской области на 2016-2018 годы»
Руководствуясь решением Думы городского округа – город Галич Костромской
области от 22.12.2016 года № 136 «О бюджете городского округа – город Галич
Костромской области на 2017 год» и в связи с приведением в соответствие
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городском округе
– город Галич Костромской области на 2016 - 2018 годы» со Стратегией
государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016
года № 326-р,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в
городском округе — город Галич Костромской области на 2016-2018 годы»,
утвержденную постановлением администрации городского округа город Галич
Костромской области от 14 августа 2015 года № 550, следующие изменения:
1.1. В раздел Паспорта муниципальной программы «Развитие культуры и
туризма в городском округе - город Галич Костромской области на 2016-2018
годы»:
1.1.1. абзац 1 п. 8 изложить в новой редакции:
«8

Объемы и
источники
финансирования
муниципальной программы,
тыс. руб.

За счет всех источников
финансирования, всего:
36921,055 тыс. руб., в том числе:
средства федерального бюджета:
600,0 тыс. рублей, областного
бюджета 66,67 тыс. рублей, средства
местного бюджета: 36254,385тыс.
рублей.;
средства из внебюджетных источников:
0 тыс. руб.
Из них по годам реализации:
2016 год – 12240,425 тыс. рублей;
2017 год – 22180,630 тыс. рублей;
2018 год – 2500,0 тыс. рублей.
В том числе из федерального
бюджета:
2016 — 0,0 тыс. рублей
2017 — 600,0 тыс. рублей
2018 - 0,0 тыс. рублей
В том числе из областного бюджета:
2016 — 0,0 тыс. рублей
2017 — 66,67 тыс. рублей
2018 — 0,0 тыс. рублей
В том числе из местного бюджета:
2016 год – 12240,425 тыс. рублей;
2017 год – 21513,960 тыс. рублей;
2018 год – 2500,0 тыс. рублей.
В том числе из внебюджетных
источников:
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей.»;

1.2. В разделе III главы 7 «Информация по ресурсному обеспечению
муниципальной программы»:
1.2.1. Пункт 41 изложить в новой редакции:
«41.Общий объем финансовых ресурсов на 2016 - 2018 годы
за счет всех источников финансирования, необходимых для реализации
муниципальной программы, составляет — 36921,055 тыс. руб., в том числе:
средства федерального бюджета — 600,0 тыс. руб.;
средства областного бюджета — 66,67 тыс. руб.;
средства местного бюджета – 36254,385тыс. руб.;
средства из внебюджетных источников – 0,0 тыс. руб.
Из них по годам реализации:
2016 год – 12240,425 тыс. рублей;
2017 год – 22180,630 тыс. рублей;
2018 год – 2500,0тыс. рублей.»;
1.4.2. Пункт 42 изложить в новой редакции:
«42.Общий объем финансовых ресурсов на 2016 - 2018 годы
за счет средств муниципального бюджета, необходимых для реализации
муниципальной программы, составляет - 36254,385тыс. рублей.
Из них по годам реализации:
2016 год – 12240,425 тыс. рублей;
2017 год – 21513,960 тыс. рублей;
2018 год – 2500,0 тыс. рублей.»;
1.3. Пункт 7 приложения № 3 к муниципальной программе «Развитие культуры
и туризма в городском округе - город Галич на 2016-2018 годы» в паспорте
мероприятия «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие
культуры и туризма городского округа - город Галич на 2016-2018 годы» к
муниципальной программе «Развитие культуры и туризма в городском округе
- город Галич на 2016-2018 годы» изложить в новой редакции:
«7.
Объемы и
источники финансирования
м
е
р
о
п
р
и
я
т
и
я
,
тыс. руб.
За счет средств бюджета городского округа город Галич: 36254,385 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2016 год – 12240,425 тыс. рублей;
2017 год – 21513,960 тыс. рублей;
2018 год – 2500,0 тыс. рублей.».
1.4. Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры
и туризма в городском округе – город Галич на 2016-2018 годы» Приложения
№ 4 к муниципальной программе «Развитие культуры и туризма в городском
округе - город Галич на 2016-2018 годы» изложить в новой редакции:
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№
п\п

Муниципальная
программа/
подпрограмма/
мероприятие

Муниципальная
программа
«Развитие
культуры и
туризма в
городском
округе город
Галич на 20162018 годы»

1

1.1

2

Мероприятие
«Развитие
к у л ь т у р ы
и
кинематографии»

Цель <1>,
задача
подпрограммы

14 июля 2017 года
Ответственный
исполнитель

х

Цель:
Сохранение и
развитие
культурно
- д о с у г о в о й
деятельности,
поддержка
творчески
х
коллективов
любительского
творчества
а,
традиционной
народной
культуры,
народных
промыслов и
ремесел;

Отдел по
делам
культуры,
туризма,
молодежи
и спорта
администрации
городского
округа
город
Галич

Отдел
культуры,
молодежи
и спорта
администрации
городского
округа
город
Галич

Ответственный
исполнитель/
соисполнитель

Мероприятие
«Сохранение и
развитие
библиотечного
дела»

Отдел
культуры,
молодежи
и спорта
администрации
Задача 2: Сохранение городского
и
округа
развитие
город
библиотечного дела
Галич

Итого
по
разделу
Мероприятия
«Развитие
туризма
в
городском
округе — город
Галич

Задача:
Обеспечение
деятельности
подведомственных
у ч р е ж д е н и й
культуры
и
кинемотографии
Задача:
обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений
по
внешкольной
работе с детьми
Задача
обеспечение
деятельности
подведомственных
библиотек

Р а з в и т и е
внутреннего,
въездного туризма

Источник
финансирования

Расходы (тыс. руб.) годы

Конечный
р е з у л ьт а т
реализации

2017

2018

итого (за весь
период
реализации)

12240,425

22180,630

2500,0

36921,055

ф е д е ральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
источники
Всего
ф е д е ральный
бюджет
областной
бюджет

-

600,0

-

600,0

-

66,67

-

66,67

12240,425

21513,960

2500,0

36254,385

-

-

-

-

790,4
-

1653,170
600,0

2150,0
-

4593,570
600,0

-

66,67

-

66,67

местный
бюджет

790,4

986,500

2150,0

3926,900

внебюджетные
источники
Всего
Ф е д е ральный
бюджет
Областной
бюджет
местный
бюджет
Всего

-

-

-

-

0,0
0,0

786,67
600,0

0,0
0,0

786,67
600,0

0,0

66,67

0,0

66,67

0,0

120,0

0,0

120,0

0,0

0,0

350,0

350,0

ф е д е ральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

350,0

350,0

внебюджетные
источники

-

-

-

-

0,0

0,0

350,0

350,0

МУК
«ЦКД
«РИТМ»
МУ ДО «Детская
музыкальная
школа»

местный
бюджет
Местный
бюджет

8712,934

8283,901

0,00

16996,835,

0,0

8262,093

0,0

8262,093

МУ До «Детская
художественная
школа»
МУК «Городская
библиотека для
взрослых»
МУК «Детская
библиотека им.
Я.Акима»
Отдел по делам
к ульт уры,
т у р и з м а ,
м ол од е ж и
и
спорта
администрации
городского
округа — город
Галич

Местный
бюджет

0,0

1051,388

0,0

1051,388

Местный
бюджет

1626,843

1767,205

0,0

3394,048

Местный
бюджет

1110,248

1116,873

0,0

2227,121

11450,025

20481,460

0,0

31931,485

-

46,0
-

-

46,0
-

-

-

-

-

-

46,0

-

46,0

-

-

-

-

12240,425

22180,630

2500,0

36921,055

МУК
«ЦКД «Ритм»
города Галича,
МУК
«Городская
библиотека для
взрослых»
городского
округа город
Галич,
МУК
«Детская
библиотека им.

МУК
«ЦКД «Ритм»

МУК
« Го р о д с к а я
библиотека для
взрослых»,
МУК «Детская
библиотека им.
Я. Акима»
-

по

Мероприятия по
«Обеспечению
реализации
муниципальной
программы
«Развитие
к у л ь т у р ы
м
туризма
городского
округа — город
Галич на 20162018 года»

Участник
мероприятия<2>

стр. 2

2016

В том числе на развитие материально технической базы МУК «ЦКД «Ритм»

Итого
разделу
3.

№ 51(778)

Итого по МП

1.11. Приложение № 6 к муниципальной программе «Развитие культуры и
туризма в городском округе – город Галич на 2016-2018 годы» изложить в
новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

-

-

Итого
МП

по

Всего
Ф е д е ральный
бюджет
Областной
бюджет
Местный
бюджет
Внебюджетные
источники

0,0

Глава городского округа город Галич Костромской области

0,0

х<4>

х<4>

С.В.Синицкий
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Приложение к постановлению
администрации городского округа
город Галич Костромской области
от «06» июня 2017 года № 354
Приложение № 6
к муниципальной программе
«Развитие культуры и туризма
в городском округе - город Галич
на 2016-2018 годы»

Сводные показатели
по обеспечению деятельности подведомственных учреждений городского округа город Галич в рамках муниципальной программы
«Развитие культуры и туризма в городском округе - город Галич на 2016-2018 годы»

№
п\п

1

1.1

Наименование
мероприятия

Наименование
исполнителей
муниципальной услуги на
выполнение
муниципального задания

Мероприятие «Развитие
культуры и кинематографии»
Отдел по делам культуры,
туризма, молодежи и спорта
администрации городского
округа город Галич

790,4
866,500
1.2

2

2.1.

3

3.1.

3.2.

3.3.

2082,7
120,0
-

Планируемые объемы средств местного бюджета на
оказание муниципальной услуги (выполнение работ), тыс. руб.
Всего
в том числе
по годам
реализации
1-й год
2-й год
3-й год
реализации
реализации
реализации
2016
2017
2018

Организация подготовки и
показа спектаклей, концертов, концертных, интерактивных и
театрализованных программ, а также иных
мероприятий в сфере
культуры, проводимых
силами учреждения
МУК ЦКД «Ритм»

Мероприятия направленные на улучшение материально-технической базы учреждений культуры

Мероприятие «Сохранение и
развитие библиотечного дела»
Отдел по делам культуры,
туризма, молодежи и спорта
администрации городского
округа город Галич
участие и проведение мероприятий
муниципального, областного и межрегионального значения в библиотеках,
инициирование участия в конкурсах различных уровней
МУК «Городская библиотека для взрослых»
0,0
0,0
0,0
МУК «Детская библиотека им. Я. Акима»
0,0
0,0
0,0
Мероприятие «Обеспечение
реализации муниципальной
программы «Развитие культуры
и туризма городского округа город Галич на 2016-2018 годы»
Отдел по делам культуры,
туризма, молодежи и спорта
МУК ЦКД «Ритм»
администрации городского
округа город Галич
обеспечение деятельности
(оказание услуг)
подведомственных учреждений
в сфере культуры и
кинематографии
обеспечение деятельности
МУ ДОД «Музыкальная школа»
(оказание услуг)
подведомственных учреждений
по внешкольной работе с
детьми
МУ ДОД «Художественная
школа»

8712,934

8283,901

0,00

0,0

8262,093

0,00

0,0

1051,388

0,00

обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных библиотек
МУК «Городская библиотека для взрослых»
1626,843
1767,205
0,0

МУК «Детская библиотека им. Я. Акима»
1110,248
1116,873
4.

4.1.

Мероприятия «Развитие
туризма в городском округегород Галич»
Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа — город Галич
Повышение туристической
привлекательности города

Отдел по делам культуры,
туризма, молодежи и спорта
администрации городского
округа — город Галич

0,0

46,0

0,0

0,0
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Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от 11 июля 2017 года № 444
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
На основании заявления
ООО «Тепло-энергетической компании» от
09.06.2017г., в соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса РФ,
протоколом публичных слушаний от 10.07.2017г.
по предоставлению
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:26:020401:83,
площадью 0,0140 га. расположенном по адресу: Костромская обл., г. Галич, ул.
Луначарского в зоне ЦС-4 «Зона объектов религиозного назначения» с учетом
рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и
застройки городского округа-город Галич Костромской области, руководствуясь
ст. 19 Устава муниципального образования городской округ-город Галич
Костромской области,

1. Предоставить ООО «Тепло-энергетической компании» разрешение
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке с кадастровым номером 44:26:020401:83, площадью
0,0140га. расположенным по адресу: Костромская область, г. Галич, ул.
Луначарского в зоне ЦС-4 «Зона объектов религиозного назначения»строительство объекта капитального строительства (автоматизированной
блочно-модульной котельной).
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном
сайте администрации городского округа-город Галич Костромской области в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава городского округа

постановляю:

С.В. Синицкий

Заключение
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства в городском округе-город Галич Костромской области
г. Галич

« 10 » июля 2017 года

Тема публичных слушаний:
предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства земельного участка, расположенного на
территории городского округа-город Галич Костромской области по адресу:
ул. Луначарского.
Дата публичных слушаний: 16час. 00 мин., 10 июля 2017 года по адресу:
Костромская обл., г. Галич, пл. Революции, д. 23А, 3-й этаж, зал заседаний.
Публичные слушания назначены постановлением главой городского округагород Галич Костромской области от 07.06.2017г. № 359 «О назначении
публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства».
Публичные слушания проведены на основании Федерального закона
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Градостроительного кодекса РФ,
Устава администрации городского округа-город Галич Костромской области,
Постановлением Думы городского округа-город Галич Костромской области
от 24.01.2006г. №24 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в
городском округе-город Галич Костромской области (в редакции решений Думы
городского округа от 24.01.2009г. №520, от 12.11.2010г. №7, от 28.05.2012г.
№193)».

Таблица результатов публичных слушаний
№
п/п

Наименование объекта, требующего
получения
специального согласования

Результат рассмотрения

1.

Здание автоматизированной
блочно-модульной котельной по
адресу: Костромская обл., г. Галич,
ул. Луначарского - заявление ООО
«ТЭК»

Отклонение от предельных
параметров разрешенного
строительства поддержано
единогласно

Вывод: публичные слушания проведены в соответствии с действующим
законодательством РФ. Материалы публичных слушаний будут переданы для
рассмотрения на комиссию по подготовке проекта правил землепользования
и застройки администрации городского округа-город Галич Костромской
области.
Ведущий публичных слушаний:

________________ / Туманов С.А./

Секретарь публичных слушаний:

________________ /Соболь И.Ю./

Информирование населения о проведении публичных слушаний
обеспечено:
- опубликованием в информационном бюллетене Думы городского округагород Галич Костромской области и администрации городского округа-город
Галич Костромской области «Городской вестник» от 16.06.2017г. № 43 (770)
постановления администрации городского округа-город Галич Костромской
области от 07.06.2017г. № 359 «О назначении публичных слушаний по
предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства»,
- размещением информационного сообщения на официальном сайте
администрации городского округа-город Галич Костромской области в сети
Интернет.
Предложений и замечаний в письменном виде и по почте от заинтересованных
лиц со дня опубликования постановления администрации городского округагород Галич Костромской области от 07.06.2017г. № 359 «О назначении
публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства» по день проведения
публичных слушаний для включения их в протокол - не поступало.
Предложений и замечаний, в письменном виде от заинтересованных лиц в
день проведения публичных слушаний — не поступало.
Предложений и замечаний, представленных в устной форме участниками
публичных слушаний для включения их в протокол не поступало.
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