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Сегодня в номере:
Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области:
- от 28 июня 2018 года № 440 "О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Галич Костромской области от 26.09.2017
года №693 «Об утверждении муниципальной программы “Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костромской области на 2018-2020
годы»";
- от 03 июля 2018 года № 445 "О внесении изменений в постановление администрации городского округа — город Галич Костромской области от 13.10.2017 №
738 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа — город Галич Костромской
области на 2018-2022 годы»";
Информация для налогоплательщиков;
Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области:
- от 05 июля 2018 года № 274 "Об отмене решения Думы городского округа — город Галич Костромской области от 29.06.2018 года №271 «Об установлении
меры социальной поддержки населению городского округа город Галич Костромской области в виде частичной оплаты услуг отопления жилых помещений и
горячего водоснабжения на 2 полугодие 2018 года»".

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 28 июня 2018 года №440
О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Галич Костромской области от 26.09.2017
года №693 «Об утверждении муниципальной программы “Социальная поддержка граждан 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 №693 «Об утверждении
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костромской области на 2018-2020 годы»:
1.1. в разделе I. паспорта муниципальной программы «Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костромской области на 20182020 годы» (далее Программа) пункт 8 изложить в следующей редакции:
“8. Объемы и источники
финансирования программы

Общий объем финансирования реализации Программы составляет 19090,7 тыс. руб.,
(федеральный бюджет — 14445,0 тыс. руб., обл. бюджет — 2017,1 тыс. руб., бюджет городского округа — 2628,6
тыс. руб.), из них:
в 2018 году – 3400,9 тыс. руб. (федеральный бюджет — 1538,7 тыс. руб., обл. бюджет — 1517,4 тыс. руб., бюджет
городского округа — 344,8 тыс. руб.),
в 2019 году – 7905,6 тыс. руб. (федеральный бюджет — 6422,9 тыс. руб., обл. бюджет — 280,1 тыс. руб., бюджет
городского округа — 1202,6 тыс. руб.),
в 2020 году – 7784,2 тыс. руб. (федеральный бюджет — 6483,4 тыс. руб., обл. бюджет — 219,6 тыс. руб., бюджет
городского округа — 1081,2 тыс. руб.)".
1.2. в разделе I. паспорта подпрограммы «Семья и дети» приложения №2 Программы пункт 8 изложить в следующей редакции:

“8. Объемы и источники
финансирования подпрограммы

Составляет 18067,8 тыс. руб., (федеральный бюджет — 14312,0 тыс. руб., областной бюджет — 2010,1 тыс. руб.,
бюджет городского округа — 1745,7 тыс. руб.) из них:
в 2018 году – 3115,9 тыс. руб. (федеральный бюджет — 1405,7 тыс. руб., областной бюджет — 1510,4 тыс. руб.,
бюджет городского округа — 199,8 тыс. руб.);
в 2019 году – 7474,4 тыс. руб. (федеральный бюджет — 6422,9 тыс. руб., областной бюджет — 280,1 тыс. руб.,
бюджет городского округа — 771,45 тыс. руб.);
в 2020 году - 7477,5 тыс. руб.(федеральный бюджет — 6483,4 тыс. руб., областной бюджет — 219,6 тыс. руб.,
бюджет городского округа — 774,45 тыс. руб.)».

1.5. Приложение №4 муниципальной программы «Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костромской области на 2018-2020 годы»
изложить 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
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Приложение №1
к постановлению администрации
городского округа город Галич
от « 28 » 06
2018 г. № 440
Приложение N 4
к муниципальной программе “Социальная
поддержка граждан городского округа город
Галич Костромской области на 2018-2020 годы”

Перечень
мероприятий, планируемых к реализации в рамках муниципальной программы
“Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костромской области на 2018-2020 годы”

N п/п

1.

Муниципальная программа/подпрограмма/
мероприятие

Ответственный исполнитель

2

4

Главный распорядитель бюджетных
средств (ответственный
исполнитель/
соисполнитель)

Источник финансирования

5

Муниципальная программа
"Социальная поддержка граждан городского округа
город Галич Костромской области" на 2018-2020 годы

I.
Подпрограмма
«Старшее поколение»

Расходы,
(тыс. руб.)
2018
год

2019
год

2020
год

Итого

6

7

8

9

10

Итого

3400,9

7905,6

7784,2

19090,7

Федеральный
бюджет

1538,7

6422,9

6483,4

14445,0

Областной бюджет

1517,4

280,1

219,6

2017,1

Бюджет городского
округа

344,8

1202,6

1081,2

2628,6

85,0

312,75

306,75

Всего
Бюджет городского
округа

704,5

Раздел 1 Мероприятия, направленные на финансовое обеспечение граждан старшего поколения и стимулирование их занятости
1.1.1.

Организация и проведение обучения и ОГКУ «Центр занятости
дополнительного
профессионального населения по Галичскому
образования незанятых граждан, которым в
району»
соответствии с законодательством Российской
Федерации назначена страховая пенсия по
старости, стремящимся возобновить трудовую
деятельность (3 чел.)

ОГКУ «Центр
занятости населения
по Галичскому
району»

Без финансирования

-

-

-

-

1.1.2.

Оказание
государственной
услуги
по ОГКУ «Центр занятости
оказанию содействия в поиске подходящей населения по Галичскому
работы гражданам, которым в соответствии
району»
с законодательством Российской Федерации
назначена страховая пенсия по старости,
стремящимся
возобновить
трудовую
деятельность, по заявкам работодателей

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

1.1.3.

Оказание единовременной социальной помощи,
в
том
числе:
- гражданам пожилого возраста, оказавшимся
в
трудной
жизненной
ситуации;
- гражданам пожилого возраста, нуждающимся
в дорогостоящем лечении, обследовании или в
проведении сложной операции, в соответствии с
Порядком предоставления дополнительных мер
социальной поддержки и социальной помощи
отдельным категориям граждан городского
округа город Галич Костромской
области,
(постановление
администрации
городского
округа от 01.02.2016 года №48) (6 чел.)

Администрация
городского округа

Бюджет городского
округа

1,5

8,0

8,0

17,5

1.2.4.

Проведение диспансеризации граждан старшего
поколения

Совет ветеранов,
ОГБУЗ Галичская
окружная больница

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

1.2.5.

Проведение
периодических
медицинских
осмотров граждан старшего поколения

Совет ветеранов,
ОГБУЗ Галичская
окружная больница

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

1.2.6.

Повышение
информированности
граждан
по вопросам охраны здоровья старшего
поколения.
Распространение информационных материалов
о профилактике заболеваний

ОГБУЗ Галичская
окружная больница,
ГП Костромской области
«Издательский дом
«Галичские известия»

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

1.2.7.

Проведение «Дня здоровья» для пожилых
граждан (ежегодно 7 апреля, 1 октября)

ОГБУЗ Галичская
окружная больница

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

1.2.8.

Организация "Школ здоровья": «Артериальная
гипертония», «Здоровье пожилых людей» и др.

ОГБУЗ Галичская
окружная больница,
Совет ветеранов

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

1.2.9.

Организация
работы
физкультурнооздоровительной группы «Здоровье» (10 чел.)

ОГБУ «Галичский
КЦСОН»

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

1.2.10.

Школа ухода за гражданами пожилого возраста
(50 чел.)

ОГБУ «Галичский
КЦСОН»

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

1.2.11.

Лечебная трудотерапия с гражданами пожилого
возраста в отделении дневного пребывания.

ОГБУ «Галичский
КЦСОН»

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

1.2.12.

Физкультурно-оздоровительные
занятия
«скандинавской ходьбой» в отделении дневного
пребывания

ОГБУ «Галичский
КЦСОН»

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

1.2.13.

Кинезотерапия (лечебная физкультура)
отделении дневного пребывания

ОГБУ «Галичский
КЦСОН»

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

Администрация
городского округа

Раздел 2. Меры, направленные на совершенствование системы охраны и укрепления здоровья граждан старшего поколения
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1.2.14.

Организация
работы клуба «Здоровье»
предоставление в пользование на льготных
оздоровительных,
условиях
спортивных,
рекреационных муниципальных объектов (25
чел.)

Совет ветеранов,
администрация
городского округа
, организации и
учреждения

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

1.2.15.

Организация турнира по ОФП среди инвалидов
Галичской МО ВОС (25 чел.)

Галичская МО ВОС,
ОДКТМиС
администрации
городского округа

Администрация
городского округа

Бюджет городского
округа

-

2,0

-

2,0

1.2.16.

Организация реабилитационного мероприятия,
посвященного
95-летию
Всероссийского
общества слепых (20 чел.)

Администрация
городского округа,
Совет ветеранов,
Галичская МО ВОС

Администрация
городского округа

Бюджет городского
округа

-

2,0

-

2,0

Раздел 3. Мероприятия, направленные на совершенствование обеспечения доступа граждан старшего поколения к информационным и образовательным ресурсам
1.3.17.

Реализация социального проекта «Учиться
никогда не поздно» по обучению граждан
старшего поколения компьютерной, правовой и
финансовой грамотности

ОГБУ «Галичский
КЦСОН», МУ ИМЦ,

ОГБУ «Галичский
КЦСОН»,ОГБПОУ
«Галичский аграрный
технологический
колледж
Костромской
области»

без финансирования

--

-

-

-

1.3.18.

Размещение на информационных стендах
администрации городского округа материалов
о
преимуществах
предоставления
государственных и
муниципальных услуг в
электронной форме

Администрация
городского округа,
МТОСЗН,О и П №3

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

1.3.19.

Размещение в средствах массовой информации
городского округа материалов о преимуществах
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг в электронной форме

ГП Костромской области
«Издательский дом
«Галичские известия»

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

1.3.20.

Организация публикаций в печатных и
электронных
СМИ,
формирующих
образ
благополучного
старения,
уважительного
отношения к гражданам старшего поколения,
вопросы трудоустройства, сохранения здоровья,
активной жизненной позиции, социальной
активности, образования, компьютерной и
правовой грамотности, организации отдыха и
другие

ГП Костромской области
«Издательский дом
«Галичские известия»,
Совет ветеранов,
администрация
городского округа,
ОГБУ «Галичский
КЦСОН»

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

1.3.21.

Проведение «Круглого стола» с председателями
первичных ветеранских организаций по вопросам
сферы жилищно-коммунального хозяйства,
пенсионного законодательства, мер социальной
поддержки и пр. (35 чел.)

Администрация
городского округа,
Совет ветеранов,
ОГБУ «Галичский
КЦСОН»

Администрация
городского округа

Бюджет городского
округа

2,0

3,0

3,0

8,0

1.3.22.

Информационно-разъяснительная работа с
гражданами старшего поколения. Работа линии
«Информационно-справочный телефон»

ОДКТМиС
администрации
городского округа
ОГБУ «Галичский
КЦСОН»

МУК «Библиотечноинформационноцентр»

Бюджет городского
округа

-

1,0

1,0

2,0

1.3.23.

Университет «третьего возраста»

ОГБУ «Галичский
КЦСОН»

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

Проведение мероприятий, направленных на
предупреждение фактов мошенничества, в том
числе осуществляемого посредством мобильной
связи и ресурсов сети интернет в отношении
пожилых лиц (беседы, информационные листы,
визитки УПП, статьи в СМИ)

МО МВД России
«Галичский»

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

Раздел 4 Мероприятия, направленные на формирование условий для организации досуга граждан старшего поколения,
повышения роли старшего поколения в общественной жизни
1.4.24

Вовлечение граждан старшего поколения в
культурные мероприятия городского округа:
концерты,
благотворительные
спектакли,
выставки, киносеансы в новогодние, пасхальные,
рождественские праздники; организация и
проведение благотворительных культурных
программ, приуроченных к празднованию
знаменательных событий и памятных дат

Совет ветеранов,
администрация
городского округа

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

1.4.25

Организация работы теннисного клуба «Ракетка»
для людей старшего поколения

ОДКТМиС
администрации
городского округа

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

1.4.26

Организация и проведение работы клуба
«Ветераны волейбола» для людей старшего
поколения

ОДКТМиС
администрации
городского округа

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

1.4.27

Реализация
мероприятий
по
внедрению
Всероссийского физкультурно-оздоровительного
комплекса «Готов к труду и обороне» среди
граждан старшего поколения.
Прием норм ГТО.

ОДКТМиС
администрации
городского округа

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

1.4.28

Организация
и
проведение
массовых
физкультурных мероприятий, пропагандистских
акций, направленных на вовлечение в занятия
физической культурой и спортом граждан
старшего поколения

ОДКТМиС
администрации
городского округа,
Совет ветеранов

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

1.4.29

Чествование жителей и защитников блокадного
Ленинграда в День снятия блокады 27 января,
(9 чел.)

Совет ветеранов,
администрация
городского округа,
ОГБУ «Галичский
КЦСОН»

Администрация
городского округа

Бюджет городского
округа

2,7

2,7

2,7

8,1
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1.4.30

Чествование
бывших
малолетних
узников
фашистских лагерей
11 апреля
– Международный день освобождения узников
фашистских концлагерей (1 чел.)

Совет ветеранов,
ОГБУ «Галичский
КЦСОН», ОДКТМиС
администрации
городского округа

Администрация
городского округа

Бюджет городского
округа

0,5

0,6

0,6

1,7

1.4.31

Организация и проведение Вечера-встречи
поколений «Слава вооруженным силам»,
посвященный Дню защитника Отечества (25
чел.)

Совет ветеранов,
ОГБУ «Галичский
КЦСОН», ОКТМиС
администрации
городского округа

Администрация
городского округа

Бюджет городского
округа

-

3,0

3,0

6,0

1.4.32

Проведение акций, приуроченных к празднованию
Дня Победы в ВОв 1941-1945 годов «День
Победы», «Дорога к обелиску», «Свеча памяти»,
«Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка»
и пр.

ОКТМиС администрации
городского округа

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

1.4.33

Праздничное мероприятие в клубе «Ветеран»,
посвященное Дню победы в ВОв 1941-1945
годов (20 чел.)

Совет ветеранов

Администрация
городского округа

Бюджет городского
округа

-

1,0

1,0

2,0

1.4.34

Праздничное мероприятие в клубе «Встреча»,
посвященное Дню победы в ВОв 1941-1945
годов (20 чел.)

Совет ветеранов

Администрация
городского округа

Бюджет городского
округа

-

1,0

1,0

2,0

1.4.35

Праздничное мероприятие в клубе «Красная
гвоздика», посвященное Дню победы в ВОв
1941-1945 годов (20 чел)

Совет ветеранов

Администрация
городского округа

Бюджет городского
округа

-

1,0

1,0

2,0

1.4.36.

Чествование участников и инвалидов ВОв в
День победы в ВОв 1941-1945 годов (10 чел.)

ОГБУ «Галичский
КЦСОН»

Администрация
городского округа

Бюджет городского
округа

6,0

9,0

9,0

1.4.37.

Торжественное мероприятие для участников,
инвалидов ВОв, вдов и тружеников тыла,
посвященное Дню победы в ВОв 1941-1945
годов (25 чел.)

ОГБУ «Галичский
КЦСОН»

Администрация
городского округа

Бюджет городского
округа

2,0

3,0

3,0

8,0

1.4.38.

Праздничное мероприятие
для ветеранов,
тружеников тыла, пожилых граждан м-на Галич3, посвященное Дню победы в ВОв 1941-1945
годов (20 чел.)

ОГБУ «Галичский
КЦСОН», ТОС, ОКТМиС
администрации
городского округа

Администрация
городского округа

Бюджет городского
округа

1,0

2,0

2,0

5,0

1.4.39.

Чествование участников и инвалидов ВОВ
(10 чел.), тружеников тыла (150 чел.), вдов
участников и инвалидов ВОВ (64 чел.), узников
фашистских лагерей (1 чел.), жителе блокадного
Ленинграда (9 чел.) посвященное Дню победы
в ВОв 1941-1945 годов
(поздравительные
открытки)

Совет ветеранов,
ОГБУ «Галичский
КЦСОН»,
администрация
городского округа

Администрация
городского округа

Бюджет городского
округа

6,3

6,4

6,4

19,1

1.4.40.

Митинг-реквием, посвященный Дню победы
в ВОв 1941-1945 годов (памятник «Воинампобедителям», Братская могила, м-н Галич -3)

Администрация
городского округа

Администрация
городского округа

Бюджет городского
округа

7,5

10,5

10,5

28,5

1.4.41.

Вечер-воспоминание «Эти годы забыть нельзя»
для ветеранов ВОв, посвященный Дню памяти и
скорби (20 чел.)

Совет ветеранов,
ОГБУ «Галичский
КЦСОН»

Администрация
городского округа

Бюджет городского
округа

-

2,0

2,0

4,0

1.4.42.

Митинг, посвященный Дню памяти и скорби
(памятник «Воинам-победителям)

Администрация
городского округа

Администрация
городского округа

Бюджет городского
округа

2,5

4,0

4,0

10,5

1.4.43.

Чествование граждан пожилого возраста
на общегородском праздничном концерте,
посвященном Дню пожилого человека (7 чел.)

Администрация
городского округа

Администрация
городского округа

Бюджет городского
округа

3,0

5,25

5,25

13,5

1.4.44.

Вечер - встреча клуба «Ветеран», посвященный
Дню пожилого человека (20 чел.)

Совет ветеранов

Администрация
городского округа

Бюджет городского
округа

-

1,0

1,0

2,0

1.4.45.

Вечер - встреча клуба «Встреча», посвященный
Дню пожилого человека (20 чел.)

Совет ветеранов,
ОГБУ «Галичский
КЦСОН»

Администрация
городского округа

Бюджет городского
округа

-

1,0

1,0

2,0

1.4.46.

Вечер - встреча клуба «Красная гвоздика»,
посвященный Дню пожилого человека (20 чел.)

Совет ветеранов

Администрация
городского округа

Бюджет городского
округа

-

1,0

1,0

2,0

1.4.47.

Праздничное мероприятие «От всей души» для
граждан пожилого возраста городского округа,
посвященное Дню пожилого человека (30 чел.)

ОГБУ «Галичский
КЦСОН»

Администрация
городского округа

Бюджет городского
округа

1,0

3,0

3,0

7,0

1.4.48.

Праздничная программа для граждан пожилого
возраста ТОС №13, посвященная Дню пожилого
человека (30 чел.)

ОКТМиС
администрации
городского округа

МУ МЦ «Ювента»

Бюджет городского
округа

1,0

1,5

1,5

4,0

1.4.49.

Концертная программа
«Мы вместе!»,
посвященная Дню пожилого человека (20 чел.)

ОКТМиС
администрации
городского округа

МУ МЦ «Фаворит»

Бюджет городского
округа

1,0

1,0

1,0

3,0

1.4.50.

Праздничная конкурсная программа «С Днём
мудрости от всей души!», посвященная Дню
пожилого человека в Галичской местной
организации ВОС

ОКТМиС
администрации
городского округа

МУ МЦ «Ювента»

Бюджет городского
округа

1,0

1,0

1,0

3,0

1.4.51.

Чествование
граждан, пострадавших от
политических репрессий, в День памяти жертв
политических репрессий 30 октября (10 чел.)

Администрация
городского округа,
ОГБУ «Галичский
КЦСОН»

Администрация
городского округа

Бюджет городского
округа

1,0

3,3

3,3

7,6

1.4.52.

«Круглый стол" для матерей, воспитавших трёх
и более детей, посвященный Дню матери (30
чел.)

Администрация
городского округа,
Совет ветеранов, ОГКУ
«Галичский КЦСОН»

Администрация
городского округа

Бюджет городского
округа

-

3,0

3,0

6,0

1.4.53.

Чествование
тяжелобольных
инвалидов,
посвященное Международному Дню инвалида 3
декабря (20 чел.)

Администрация
городского округа,
ОГБУ «Галичский
КЦСОН»

Администрация
городского округа

Бюджет городского
округа

2,0

3,5

3,5

9,0

1.4.54.

Чествование инвалидов по зрению ВОС,
посвященное Международному Дню инвалида 3
декабря (30 чел.)

Администрация
городского округа, ОГБУ
«Галичский КЦСОН»

Администрация
городского округа

Бюджет городского
округа

2,5

3,0

3,0

8,5

24,0
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1.4.55.

Организация
мероприятия,
посвященного
юбилею Галичской местной организации ВОС
(35 чел.)

Администрация
городского округа,
Галичская МО ВОС,
МУ МЦ «Ювента»

Администрация
городского округа

Бюджет городского
округа

-

2,0

-

2,0

1.4.56.

Чествование
юбиляров — долгожителей
городского округа с 80,85,90,95-летием и выше
(200 чел.)

Администрация
городского округа, ОГБУ
«Галичский КЦСОН»

Администрация
городского округа

Бюджет городского
округа

32,5

45,0

45,0

122,5

1.4.57

Чествование супружеских пар городского округа
с 50-летием совместной жизни - «Золотой
свадьбой» (12пар.)

Администрация
городского округа,
совет ветеранов

Администрация
городского округа

Бюджет городского
округа

4,0

6,0

6,0

16,0

1.4.58.

Развитие среди граждан пожилого возраста
и инвалидов технологии социального
обслуживания «Социальный туризм» (лечебнооздоровительного, культурно-познавательного),
«Виртуальный туризм»,
(30 чел)

ОГБУ «Галичский
КЦСОН»

без финансирования

без финансирования

-

-

-

-

1.4.59.

Организация
паломнических
святыням России

по

Совет ветеранов,
духовный центр

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

1.4.60.

Организация
и
проведение
социальных
туристических маршрутов для людей старшего
поколения:
1. «Мой город»;
2. «Святой Богородицкий источник на Котеле»;
3.«По следам галичского княжества» (Чухлома,
Авраамиево
Городецкий
монастырь,
Солигалич);
4. «Костромской мараловедческий комплекс».

ОКТМиС
администрации
городского округа

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

1.4.61.

Организация театральной студии

ОГБУ «Галичский
КЦСОН»

без финансирования

без финансирования

-

-

-

-

1.4.62.

Организация
шахматам
(10 чел.)

по

Совет ветеранов

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

1.4.63.

Организация
деятельности
народного
коллектива хора ветеранов войны и труда

ОКТМиС
администрации
городского округа

МУК «ЦКД «Ритм»

Бюджет городского
округа

1,0

1,5

1,5

4,0

1.4.64.

Организация
деятельности
коллектива хора «Родники»

народного

ОКТМиС
администрации
городского округа

МУК «ЦКД «Ритм»

Бюджет городского
округа

2,0

2,5

2,5

7,0

1.4.65.

Организация
деятельности
коллектива
народного театра МУК ЦКД «Ритм»

ОКТМиС
администрации
городского округа

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

1.4.66.

Организация деятельности ветеранских клубов
«Встреча», «Красная гвоздика», «Ветеран»

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

и

проведение

поездок

турниров

Совет ветеранов

1.4.67.

Организация
деятельности
народного
коллектива хора ветеранов войны и труда и
клуба «Надежда»

ОКТМиС
администрации
городского округа,
Совет ветеранов

МУК «ЦКД «Ритм»

Бюджет городского
округа

1,0

1,5

1,5

3,0

1.4.68.

Организация деятельности клуба ветеранов
войны и труда «Сударушка»

ОКТМиС
администрации
городского округа,
Совет ветеранов

МУК «Городская
библиотека для
взрослых»

Бюджет городского
округа

-

1,5

1,5

3,0

1.4.69.

Мероприятия с гражданами пожилого возраста и
инвалидов в отделении дневного пребывания в
ОГБУ «Галичский КЦСОН» (52 чел.), в т.ч. работа
клубов «Огонек», «Ладушка», «Ветеран», группа
«Здоровье»

Администрация
городского округа,
ОГБУ «Галичский
КЦСОН»

Администрация
городского округа

Бюджет городского
округа

-

3,0

3,0

6,0

1.5.70.

Организация
взаимодействия
между
организациями здравоохранения, аптечными
организациями и учреждениями социального
обслуживания
населения по обеспечению
граждан пожилого возраста лекарственными
препаратами, назначенными им по медицинским
показаниям, в том числе с доставкой на дом

ОГБУ «Галичский
КЦСОН»,
ОГБУЗ Галичская
окружная больница

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

1.5.71.

Проведение подомовых обходов по выявлению
лиц (по категориям), нуждающихся в доставке
на дом лекарственных препаратов, назначенных
им по медицинским показаниям врачом, с
учетом индивидуальных критериев нуждаемости
и степени самообслуживания.

ОГБУ «Галичский
КЦСОН»

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

1.5.72.

Развитие
современных
технологий
социального обслуживания населения: терапия
воспоминаниями,
теосоциореабилитация,
кинотерапия,
библиотерапия,
музыкотерапия,
лечебная
трудотерапия,
нейробика, сказкотерапия,
игротерапия, мемуаротерапия и другие

ОГБУ «Галичский
КЦСОН»

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

1.5.73.

Проведение подомовых обходов граждан
старшего поколения, достигших возраста 70 лет,
в целях информирования о предоставлении мер
социальной поддержки и оказания социальных
услуг (1500 чел. ежегодно)

ОГБУ «Галичский
КЦСОН»

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

1.5.74.

Развитие системы предоставления гражданам
старшего поколения социально — медицинских
услуг на дому

ОГБУ «Галичский
КЦСОН»

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

1.5.75.

Внедрение социальной услуги «Пожилой
человек в семье» (3-5 чел)

ОГБУ «Галичский
КЦСОН»

без финансирования

без финансирования

-

-

-

-

Раздел 5 Мероприятия, направленные на развитие современных форм социального обслуживания, рынка социальных услуг
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1.5.76.

Организация посещений межведомственной
благотворительной бригады для проведения
акции «Вместе поможем ветеранам!» в составе
специалистов:
парикмахер, молодежные и
творческие коллективы.

1.5.77.

Оказание тимуровской помощи

1.5.78.

Предоставление дополнительных социальных
услуг («сиделки», парикмахерских, по доставке
на дом горячих обедов, транспортных услуг,
мелкий ремонт жилого помещения и др.)
пожилым гражданам
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ОГБУ «Галичский
КЦСОН»,
совет ветеранов,
ОКТМиС

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

Отдел образования
администрации
городского округа,
ОКТМиС

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

ОГБУ «Галичский
КЦСОН»

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

Раздел 6 Мероприятия, направленные на стимулирование производства товаров и оказание услуг в целях удовлетворения потребности граждан старшего поколения
1.6.79.

Развитие
торговли

нестационарной

и

мобильной

Администрация
городского округа

Без финансирования

Юридические лица,
осуществляющие
перевозки населения по
регулярным маршрутам

Администрация
городского округа

-

-

-

-

1.6.80.

Реализация льготных именных проездных
документов
на
пассажирском
городском
автомобильном транспорте общего пользования
(кроме такси), в рамках
обеспечения
транспортной доступности граждан старшего
(Постановление
администрации
поколения
городского округа от 31.05.2017 г. №336).

-

160,0

160,0

320,0

1.6.81.

Предоставление на бесплатной основе торговых
Администрация
мест для реализации сельскохозяйственной
городского округа
продукции гражданам старшего поколения
областные организации и
учреждения

-

-

-

-

1.7.82.

Организация «Горячей линии» по приему заявок
на оказание адресной помощи гражданам
старшего поколения городского округа

ОГБУ «Галичский
КЦСОН»

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

1.7.83.

Проведение
ежегодной
благотворительной
акции «Весенняя Неделя Добра»

ОКТМиС
администрации
городского округа,
Совет ветеранов,
ОГБУ «Галичский
КЦСОН»

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

1.7.84.

Проведение
областной
ежегодной
благотворительной акции «Доброе сердце»,
посвященной Международному дню пожилого
человека

ОКТМиС
администрации
городского округа,
Совет ветеранов,
ОГБУ «Галичский
КЦСОН»

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

1.7.85.

Проведение общегородских акции
"Ветеран
живет
рядом!",
с
участием
учащихся
общеобразовательных школ, учреждений СПО

Общеобразовательные
учреждения, совет
ветеранов,
ОКТМиС
администрации
городского округа

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

1.7.86.

Проведение регионального этапа Всероссийского
конкурса «Доброволец России» по номинации
«Серебряное волонтерство»

ОКТМиС
администрации
городского округа

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

1.7.87.

Развитие волонтерского движения в медицинских
ОКТМиС
организациях,
организациях
социального
администрации
обслуживания населения, оказывающих помощь городского округа, ОГБУЗ
гражданам старшего поколения
Галичская окружная
больница,
ОГБУ «Галичский
КЦСОН»

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

1.7.88.

Обучение
граждан
родственников,
осуществляющих уход за маломобильными
и немобильными пожилыми гражданами и
инвалидами, базовым знаниям, умениям
и навыкам, необходимым в уходе за
тяжелобольными («Школы ухода»)

ОГБУ «Галичский
КЦСОН»

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

1.7.89.

Проведение мероприятий просветительской
направленности в «Школах безопасности»,
«Клубах новых возможностей», «Школах
активного
долголетия»
технологии,
включающие обучение финансовой грамотности
(пользование
банковскими
картами,
устройствами самообслуживания, проведение
денежных операций), основам безопасности в
повседневной жизни, умению действовать в
опасных чрезвычайных ситуациях

ОГБУ «Галичский
КЦСОН»

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

1.7.90.

Подготовка материала для издания книги о
ветеранах - галичанах и деятельности Совета
ветеранов

Совет ветеранов

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

1.7.91.

Организация
участия
граждан
старшего
поколения в проведении «Дня призывника»

Совет ветеранов

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

1.7.92.

Организация деятельности детско-ветеранских
организациий образовательных учреждений
города

Общеобразовательные
учреждения городского
округа

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

Без финансирования

Без финансирования

Без финансирования

Раздел 7 Мероприятия, направленные на развитие общества с учетом интересов, потребностей и возможностей граждан старшего поколения
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Проведение уроков мужества, круглых столов,
семинаров, уроков истории с участием граждан
старшего поколения
Подпрограмма
«Семья и дети»

Общеобразовательные
учреждения городского
округа

Без финансирования
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Без финансирования

-

-

-

-

Всего

3115,9

7474,4

7477,5

18067,8

Федеральный
бюджет

1405,7

6422,9

6483,4

14312,0

Областной бюджет

1510,4

280,1

219,6

2010,1

Бюджет городского
округа

199,8

771,45

774,45

1745,7

I.Одарённые дети
2.1.94.

Выплата
стипендии
главы
городского
округа
учащимся
общеобразовательных
организаций и воспитанникам муниципального
образовательного учреждения дополнительного
образования детей

Отдел
образования
администрации
городского округа

Отдел
образования
администрации
городского округа

Бюджет городского
округа

118,0

118,0

118,0

354,0

2.1.95

Погашение задолженности за 2016-2017 годы

Отдел
образования
администрации
городского округа

Отдел
образования
администрации
городского округа

Бюджет городского
округа

-

-

-

-

2.1.96.

Стипендия
главы
городского
округа
воспитанникам
муниципального
образовательного учреждения дополнительного
образования детей

ОКТМиС
администрации
городского округа

МОУ ДОД «Детская
музыкальная школа»

Бюджет городского
округа

7,8

7,8

7,8

23,4

2.1.97.

Стипендия
главы
городского
округа
воспитанникам
муниципального
образовательного учреждения дополнительного
образования детей

ОКТМиС
администрации
городского округа

МОУ ДОД «Детскоюношеская
спортивная школа»

Бюджет городского
округа

23,0

28,0

31,0

82,0

2.2.98.

Участие в семинарах, практикумах специалистов
центра в ОРЦ «Лесная сказка»

ОГБУ «Галичский
КЦСОН»

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

2.2.99.

Подготовка
публикаций
по
вопросам
семей, имеющих детей с ограниченными
возможностями

ОГБУ «Галичский
КЦСОН»

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

2.2.100.

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

1,5

2,0

2,0

5,5

2.2.101.

Проведение
птица»

Администрация
городского округа, ОГБУ
«Галичский КЦСОН»

Администрация
городского округа

Бюджет городского
округа

2,0

3,0

3,0

8,0

2.2.102.

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

ОГБУ «Галичский
КЦСОН»

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

2.2.103.

Организация развлечений для детей в период
декады инвалидов

ОГБУ «Галичский
КЦСОН»

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

II. Дети-инвалиды

фестиваля

творчества

«Чудо-

III. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
1. Организация профилактической работы с
семьями и подростками
2.3.104.

Участие в семинарах по вопросам профилактики
безнадзорности и правонарушений

ОГКУ «Галичский
КЦСОН»

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

2.3.105.

Организация и проведение рейдов в места
массового отдыха молодежи

Учреждения системы
профилактики

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

2.3.106.

Организация анализа состояния преступности и
правонарушений среди несовершеннолетних

Комиссия по делам
несовершеннолетних и
за-щите их прав (далее
—КДНи ЗП), МО МВД РФ
«Галичский»

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

2.3.107.

Выявление
и
устранение
причин
и
условий,
способствующих
безнадзорности,
беспризорности,
правонарушениям
и
антиобщественным действиям

Службы системы
профилактики

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

2.3.108.

Осуществление работы по взаимодействию
учебных образовательных заведений города
со всеми заинтересованными ведомствами и
службами системы профилактики

МКДН и ЗП, МО МВД
РФ «Галичский»,
общеобразовательные
учреждения

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

2.3.109.

Осуществление контроля за подростками,
осужденными условно, амнистированными,
вернувшимися
из
воспитательно-трудовых
колоний.
Оказание
помощи
в
бытовом
и
трудовом
устройстве
данной
категории
несовершеннолетних

КДН 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

-

-

-

-

2.3.110.

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

КДН и ЗП, МО МВД
РФ «Галичский»,
общеобразовательные
учреждения, МТОСЗН,
ОиП

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-
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2.3.111.

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

МО МВД РФ
«Галичский»,
общеобразовательные
учреждения ,
отдел по делам культуры,
туризма, молодежи и
спорта администрации
городского округа (далее
- ОДКТМ и С )

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

2.3.112.

Проведение
межведомственных
операций,
направленных на повышение эффективности
профилактической работы по предупреждению
безнадзорности
и
правонарушений,
усиления
социально-правовой
защиты
несовершеннолетних, оздоровления семейной
обстановки («Вместе предупредим опасность»,
«Подросток», «Лидер», «Здоровый образ жизни»
и другие)

КДН и ЗП, МО МВД
РФ «Галичский»,
общеобразовательные
учреждения МТОСЗН, О
и П, ОДКТМ и С,
ОГБУ «Галичский
КЦСОН»

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

2.3.113.

Организация взаимодействия деятельности
социальных
педагогов
школ
по
вопросам
профилактической
работы
с
несовершеннолетними и неблагополучными
семьями

Отдел образования
администрации
городского округа, КДН
и ЗП

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

2.3.114.

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

КДН и ЗП, МО МВД РФ
«Галичский», МТОСЗН,
ОиП

Без финансирования

-

-

-

-

Без финансирования

2. Оказание социальной помощи
2.3.115.

Оказание единовременной социальной помощи,
в том числе:
гражданам
из
малоимущих
семей,
находящимся в трудной жизненной ситуации,
- гражданам
из малоимущих семей, нуждающимся в
дорогостоящем лечении, обследовании или в
проведении сложной операции, в соответствии с
Порядком предоставления дополнительных мер
социальной поддержки и социальной помощи
отдельным категориям граждан городского
округа город Галич Костромской
области,
(постановление
администрации
городского
округа от 01.02.2016 года №48) (6 чел.)

Администрация
городского округа,
ОГБУ «Галичский
КЦСОН»

Администрация
городского округа

Бюджет городского
округа

2,4

8,0

8,0

18,4

2.3.116.

Проведение благотворительной акции по сбору
вещей «Помогая другому – помогаешь себе»

ОГБУ «Галичский
КЦСОН»

Без
финансирования

Без
финансирования

-

-

-

-

2.3.117.

Организация горячего питания детей из семей
«группы риска»

ОГБУ «Галичский
КЦСОН»

Без
финансирования

Без
финансирования

-

-

-

-

2.3.118.

Выявление несовершеннолетних, находящихся
в социально - опасном положении. Направление
детей из неблагополучных семей в СРЦ

ОГБУ «Галичский
КЦСОН»

Без
финансирования

Без
финансирования

-

-

-

-

2.3.119.

Проведение благотворительной акции «Помоги
школьнику»

Администрация
городского округа,
ОГБУ «Галичский
КЦСОН»

Бюджет городского
округа

Бюджет городского
округа

4,5

10,0

10,0

24,5

2.3.120.

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

-

-

-

-

2.3.121.

Оказание содействия в предоставлении мест
в детском отделении для детей, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации с целью
прохождения обследования и оздоровления

ОГБУЗ Галичская
окружная больница

Без
финансирования

Без
финансирования

-

-

-

-

2.3.122.

Предоставление меры социальной поддержки
в виде бесплатного питания обучающимся
муниципальных
общеобразовательных
детям
организаций
городского
округа:
— 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

Отдел образования
администрации
городского округа

МУ «Школьное
питание»

Бюджет городского
округа

-

500,0

500,0

1000,0

2.3.123.

Оказание помощи малоимущим гражданам
в виде бесплатных услуг городской бани,
проживающим на территории городского округа

Администрация
городского округа,
ООО «Сити»

Администрация
городского округа

Бюджет городского
округа

-

40,0

40,0

80,0

3. Организация культурно-массовых
мероприятий
2.3.124.

Проведение
городских
праздничных
мероприятий, посвященных Дню семьи 15 мая
(20 чел.)1

Администрация
городского округа,
ОГБУ «Галичский
КЦСОН»

Администрация
городского округа

Бюджет городского
округа

2,0

2,0

2,0

6,0

2.3.125.

Проведение
городских
праздничных
мероприятий, посвященных Дню Матери 27
ноября (20 чел.)

Администрация
городского округа,
ОГБУ «Галичский
КЦСОН»

Администрация
городского округа

Бюджет городского
округа

2,0

2,0

2,0

6,0

2.3.126.

Проведение
торжественных
поздравлений
Администрация
матерей-рожениц в родильном отделении,
городского округа,
посвященных Дню Матери 27 ноября (4 чел.)
ОГБУЗ
Галичская
окружная больница

Администрация
городского округа

Бюджет городского
округа

1,6

3,0

3,0

7,6
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2.3.127.

Организация и проведение праздничного
мероприятия, посвященного Дню семьи, любви
и верности 8 июля (40 чел.)

2.3.128.

Организация и проведение
подростками

2.3.129.

Организация посещения детьми
лагеря
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Администрация
городского округа,
городской совет женщин

Администрация
городского округа

Бюджет городского
округа

2,5

3,0

3,0

8,5

ОДКТМи С
МУ МЦ«Ювента»
МУ «МЦ Фаворит»

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

творческого

ОКТМиС
администрации
городского округа

МУК «ЦКД «Ритм»

Бюджет городского
округа

2,0

2,0

2,0

6,0

2.3.130.

Организация
и
проведение
спортивных
мероприятий с участием несовершеннолетних,
состоящих на учёте

ОДКТМи С
МУ «МЦ Фаворит»

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

2.3.131.

Проведение новогодней елки для детей
(новогодние подарки, призы детям с 3-12 лет),
всего 439 чел.:
- из многодетных семей (347 чел.), х 50 руб.
- детей-инвалидов (49 чел.) х 150 руб.,
-детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (23 чел.) х 150 руб.,
- детей из семей СОП и «группы риска» (20 чел.)
х 150 руб.

Администрация
городского округа,
ОГБУ «Галичский
КЦСОН»

Администрация
городского округа

Бюджет городского
округа

22,5

31,15

31,15

84,8

2.3.132.

Организация ежегодного городского конкурса
«Молодежная литературная премия «Начало»

ОДКТМи С
МУ МЦ «Ювента»

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

2.2.133.

Организация тематических
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 «Библиотечноинформационный центр»

МУК «Библиотечноинформационный
центр»

Бюджет городского
округа

-

3,0

3,0

6,0

2.2.134.

Благотворительные показы

ОКТМиС
администрации
городского округа

МУК «ЦКД «Ритм»

Бюджет городского
округа

2,0

2,0

2,0

6,0

2.3.135.

Детские спектакли, концерты

ОКТМиС
администрации
городского округа

МУК «ЦКД «Ритм»

Бюджет городского
округа

6,0

6,5

6,5

19,0

2.3.136.

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

ОДКТМи С,
ОГБУ «Галичский
КЦСОН»

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

2.3.137.

Обеспечение
информационных
и
организационных мероприятий по развитию
семейных форм устройства

МТОСЗН, О и П, ГПКО
«Издательский дом»

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

2.3.138.

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

-

-

-

-

2.3.139.

Организация работы
приемных родителей

совета

МТОСЗН, О и П

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

2.3.140.

Организация работы клуба общения приемных
родителей «Родничок»

МТОСЗН, О и П

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

2.3.141.

Мониторинг детского неблагополучия в городе

МО МВД РФ
«Галичский», ОГБУ
«Галичский КЦСОН»,
ОГБУЗ Галичская
окружная больница

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

2.3.142.

Организация
медицинского
обследования
несовершеннолетних,
оставшихся
без
попечения родителей, по их устройству с учётом
состояния здоровья

МТОСЗН, О и П,
ОГБУЗ Галичская
окружная больница

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

2.3.143.

Организация круглосуточного приёма и
содержания заблудившихся, подкинутых детей,
детей, оставшихся без попечения родителей.

МТОСЗН, О и П,
ОГБУЗ Галичская
окружная больница

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

2.3.144.

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

МТОСЗН, ОиП, ОГБУ
«Галичский КЦСОН»

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

2.3.145.
2.3.146.

в трудной
Помещение детей, оказавшихся
жизненной ситуации в реабилитационные и
(г. Кострома, Галичский район)
центры
Осуществление
переданных
полномочий
и
детей,
по
обеспечению
детей-сирот
оставшихся без попечения родителей жилыми
помещениями

МТОСЗН, О и П,
ОГБУ «Галичский
КЦСОН»
Администрация
городского округа

Без финансирования
КУМИ и ЗР
администрации
городского округа

Без финансирования

-

-

-

-

Федеральный
бюджет

1405,7

6422,9

6483,4

14312,0

Областной бюджет

1510,4

280,1

219,6

2010,1

Всего

200,0

118,4

-

318,4

Федеральный
бюджет (прогноз)

133,0

-

133,0

мероприятий с

IV. Дети-сироты

III.

общественного

Подпрограмма
"Доступная среда"

Областной бюджет

7,0

-

-

7,0

Бюджет городского
округа

60,0

118,4

-

178,4
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Создание в дошкольных образовательных
учреждениях
универсальной
безбарьерной
среды, позволяющей обеспечить полноценную
интеграцию детей-инвалидов в общество
(установка пандусов, поручней,
средств
ориентации для инвалидов по зрению и слуху,
расширение дверных проемов, приспособление
путей движения внутри зданий и др.)
Создание в организациях дополнительного
образования
универсальной
безбарьерной
среды, позволяющей обеспечить полноценную
интеграцию детей-инвалидов в общество
(установка пандусов, поручней,
средств
ориентации для инвалидов по зрению и слуху,
расширение дверных проемов, приспособление
путей движения внутри зданий и др.)

Администрация
городского округа
Администрация
городского округа

Адаптация учреждений культуры к обслуживанию
инвалидов

Администрация
городского округа

3.150.

Комплексная
реабилитация
детей
ограниченными возможностями и инвалидов

3.151.

с

Без финансирования
Отдел по делам
культуры, туризма,
молодежи и спорту
администрации
городского округа/
МУДО «СШ»
(2018г.)

Отдел по делам
культуры, туризма,
молодежи и спорту
администрации
городского округа/
МУК ЦКД «Ритм»
(2019г.)
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Без финансирования

-

-

-

-

Федеральный
бюджет (прогноз)

133,0

-

-

133,0

Областной бюджет

7,0

Бюджет городского
округа

60,0

-

-

60,0

Федеральный
бюджет (прогноз)

-

-

-

-

Бюджет городского
округа

-

118,4

-

118,4

7,0

ОГБУ
«Галичский КЦСОН»

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

Предоставление транспортных
услуг на
условиях частичной или на бесплатной основе

ОГБУ «Галичский
КЦСОН»

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

3.152.

Предоставление дополнительных услуг сиделки
обслуживаемым пенсионерам-инвалидам

ОГБУ «Галичский
КЦСОН»

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

3.153.

Информационное
освещение
проблем
инвалидов с целью формирования толерантного
отношения к инвалидам (публикации)

Администрация
городского округа, ОГБУ
«Галичский КЦСОН»

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

3.154.

Размещение
рекламных
информационных
материалов
для
информационнотелекоммуникационной
сети
Интернет,
освещающих
вопросы
формирования
толерантного отношения общества к инвалидам

Администрация
городского округа

Без финансирования

Без финансирования

-

-

-

-

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 03 июля 2018 года №445
О внесении изменений в постановление администрации городского округа — город Галич Костромской области от 13.10.2017 №
738 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского
округа — город Галич Костромской области на 2018-2022 годы»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды», приказом департамента строительства,
архитектуры и градостроительства Костромской области от 15 июня 2017 года
№ 248-а «Об утверждении порядка инвентаризации благоустройства дворовых
территорий, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой
застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование
современной городской среды на территории городского округа — город Галич

Костромской области» на 2018-2022 годы.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации городского округа
А.В.Карамышева.
3.Постановление администрации городского округа — город
Галич Костромской области от 13 октября 2017 года № 738 «Об утверждении
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на
территории городского округа — город Галич Костромской области» на 20182022 годы считать не действительным.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава администрации
городского округа

С.В.Синицкий

Утверждена
постановлением администрации городского округа
- город Галич Костромской области
от « 03 » июля
2018г. № 455

Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды на территории городского округа — город Галич Костромской области»
город Галич
2018г.
Муниципальная программа администрация городского округа — город Галич Костромской области
“Формирование современной городской среды на территории городского округа — город Галич Костромской области”
Раздел I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА — ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
“ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА — ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ”
Ответственный исполнитель
программы

Администрация городского округа город Галич Костромской области, МУ «Служба
заказчика»

Исполнители
программы

Администрация городского округа — город Галич Костромской области, МУ
«Служба заказчика»

Участники
программы

Структурные подразделения, управляющие компании,
заказчика», население города Галича

Этапы и сроки реализации
программы

Программа реализуется одним этапом в 2018-2022 годы

МУ «Служба
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Цель программы

Повышение уровня благоустройства территорий городского округа - город
Галич Костромской области

Задачи программы

1.
Повышение уровня благоустройства дворовых территорий
городского округа — город Галич Костромской области
2.
Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий
соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц,
пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий городского округа)
3.
Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан,
организаций в реализации мероприятий по благоустройству территорий муниципальных
образований.
4.
Формирование реализованных практик благоустройства
5. Принятие правил благоустройства, отвечающих современным требованиям
к созданию комфортной среды проживания граждан и предполагающих масштабное
вовлечение граждан в реализацию мероприятий по благоустройству.

Объем и источники
финансирования программы

Общий объем финансирования на 2018-2022 годы —
31368,334 тыс.руб.
Общий объем финансирования программы на 2018 – 6317,775 тыс. руб., в

том числе:
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1)средства федерального бюджета — 4027,134 тыс.руб.
2) средства областного бюджета – 211,955 тыс. руб.;
3) средства местного бюджета – 1413,031 тыс. руб.
4) средства собственников — 665,655 тыс.руб.
Из них:
- дворовые территории — 4929,891 тыс. руб.;
1)средства федерального бюджета - 3038,268 тыс. руб.;
2) средства областного бюджета – 159,909 тыс. руб.;
3) средства местного бюджета – 1066,059 тыс. руб.
4) средства собственников —665,655 тыс. руб.
- общественная территория - 1387,884 тыс.руб., ;
1)средства федерального бюджета — 988,866 тыс. руб.;
2) средства областного бюджета – 52,046 тыс. руб.;
3) средства местного бюджета – 346,972 тыс. руб.

Общий объем финансирования программы на 2019 год – 6262,640 тыс. руб.,
в том числе:
1)средства федерального бюджета —4010,900 руб.;
2) средства областного бюджета – 211,100 тыс. руб.;
3) средства местного бюджета – 1407,340 тыс. руб.
4) средства собственников —633,300 тыс.руб.
Общий объем финансирования программы на 2020 год – 6262,640 тыс. руб.,
в том числе:
1)средства федерального бюджета —4010,900
2) средства областного бюджета – 211,100 тыс. руб.;
3) средства местного бюджета – 1407,340 тыс. руб.
4) средства собственников —633,300 тыс.руб.
Общий объем финансирования программы на 2021 год – 6262,640 тыс. руб.,
в том числе:
1)средства федерального бюджета —4010,900
2) средства областного бюджета – 211,100 тыс. руб.;
3) средства местного бюджета – 1407,340 тыс. руб.
4) средства собственников —633,300 тыс.руб.
Общий объем финансирования программы на 2022 год – 6262,640 тыс. руб.,
в том числе:
1)средства федерального бюджета —4010,900
2) средства областного бюджета – 211,100 тыс. руб.;
3) средства местного бюджета – 1407,340 тыс. руб.
4) средства собственников —633,300 тыс.руб.

Ожидаемые результаты
реализации программы

1.
Приведение в нормативное состояние 94 дворовых территорий к
концу 2022 года.
2.
Благоустройство
пяти
муниципальных
территории
соответствующего функционального назначения
3.
Проведение более 70 субботников по благоустройству дворовых
территорий в весенний и осенний период;
4.
Доля дворовых территорий, благоустроенных с финансовым
участием граждан составит 100 процентов;
5.
Представление на конкурс в Департамент строительства,
архитектуры и градостроительства Костромской области не менее 17 реализованных
проектов по благоустройству

РАЗДЕЛ II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Программа направлена на создание условий для развития системы комплексного благоустройства на территории муниципального образования, с
целью повышения привлекательности внешнего вида города, улучшения условий для проживания, трудовой деятельности и отдыха населения.
Большинство объектов внешнего благоустройства города, такие как, зоны отдыха (парки, скверы), а также дворовые территории, в настоящее время
не обеспечивают комфортных условий для жизни, деятельности и отдыха населения и нуждаются в ремонте или реконструкции. Это отрицательно сказывается
на внешней привлекательности и уровне благоустроенности города.
Большое значение в благоустройстве города имеют дворовые территории многоквартирных жилых домов. Под дворовыми территориями
многоквартирных домов понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными
для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств,
тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.
Объекты благоустройства многоквартирных домов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние и не соответствуют на
сегодняшний день технологическим и эксплуатационным требованиям, нормам Градостроительного и Жилищного кодексов РФ. В большинстве дворовых
территории многоквартирных домов отсутствуют необходимые наборы малых архитектурных форм, детские (спортивные) площадки, система освещения,
специально оборудованные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.
По состоянию на 1 января 2017 года на территории городского округа — город Галич Костромской области расположено 327 домов, дворовых
территорий - 274 (общая площадь 32,88 тыс. кв.м.).
Количество благоустроенных дворовых территорий (оборудованными местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения
(спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) 45 единиц.
Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов составляет
82,4 % (площадь 27,12 тыс. кв. м.)
Доля общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, от общего количества таких территорий составляет 100 % (площадь 41,874 тыс.
кв. м.).
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Охват населения благоустроенными дворовыми территориями составляет 14136 человек, что составляет 83,8 % - доля населения, проживающего в
жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования.
Количество муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы) составляет 7 единиц площадью 5100 кв. м., из них 6 благоустроенных
муниципальных территорий общего пользования площадью 4600 кв. м.
Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества территорий составляет 100 %.
Анализ сферы благоустройства в городском округе показал, что в последние годы на территории городского округа проводилась целенаправленная
работа по благоустройству дворовых территории и территорий общего пользования.
Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и
безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.
В 2017 году в городском округе — город Галич Костромской области началась реализация программы «Формирование современной городской среды»
государственной программы Костромской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение качественными жилищно-коммунальными
услугами граждан в Костромской области», утвержденной постановлением администрации Костромской области от 26 марта
2014 года № 87-а «Об
утверждении государственной программы Костромской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение качественными жилищнокоммунальными услугами граждан в Костромской области», в рамках которой запланировано благоустройство 1 общественной территорий и 16 дворовых
территорий МКД, отобранных по решениям муниципальных общественных комиссий и органов местного самоуправления. Данная подпрограмма позволит
привести часть территорий в муниципальных образованиях Костромской области в нормативное состояние и повысить уровень их благоустройства.
Раздел III. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1. Основной целью программы обеспечение комплексного развития современной городской среды на территории городского округа — город Галич
Костромской области. Реализация программы позволит повысить уровень благоустройства муниципального образования и создать условия для комфортного
проживания граждан, культурно-досуговой деятельности и занятий спортом.
Цель Программы соответствует приоритетам государственной политики РФ и Костромской области в сфере повышения благоустройства городского
округа — город Галич Костромской области и создания комфортных условий для проживания граждан, а также направлена на реализацию приоритетного
проекта «Формирование комфортной городской среды».
2. Для достижения поставленной цели предусматриваются следующие задачи:
1) повышение уровня благоустройства дворовых территорий;
2) повышение уровня благоустройства муниципальных территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц,
пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий);
3) повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территорий городского
округа;
4) формирование реализованных практик благоустройства.
Ожидается, что в городском округе — город Галич Костромской области будет сформирована комфортная среда проживания, организации, состояния
окружающей среды, экологическим стандартам, в том числе необходимости обеспечения полноценной жизнедеятельности для маломобильных групп населения,
пенсионеров и инвалидов благоустройства мест пребывания детей с родителями, повышения безопасности граждан и снижения вандализма, формирования
условий для реализаций культурной и досуговой деятельности граждан.
Прогноз достижения обозначенной муниципальной программой цели должен отражать как повышение качества и комфорта среды, так и увеличение
активности граждан, их вовлеченности в процессы благоустройства на территории городского округа и повышение их ответственности за содержание общего
имущества многоквартирных домов.
Реализация муниципальной программы позволит обеспечить достижение следующих основных показателей:
1) повышение уровня благоустроенности дворовых территорий к 2022 году до 100%;
2) повышение уровня благоустроенности общественных территорий к 2022 году до 100%;
3) увеличение доли проектов благоустройства, прошедших процедуру общественного обсуждения с участием граждан, заинтересованных организаций,
к 2022 году до 100%.
Муниципальную программу предполагается реализовать в 2018-2022 годы одним этапом.
РАЗДЕЛ IV. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Состав основных мероприятий муниципальной программы определен исходя из необходимости достижения ее целей и задач и сгруппирован по
подпрограммам. Состав мероприятий может корректироваться по мере решения задач муниципальной программы.
В рамках программы предполагается реализация следующих основных мероприятий:
1) благоустройство дворовых территорий.
В рамках выполнения основного мероприятия предусматривается реализация органами местного самоуправления следующих мероприятий:
проведение работ по благоустройству дворовых территорий МКД согласно минимальному и дополнительному перечням работ, определяемым в соответствии
с порядком предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской области на
поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в 2018 году (приложение № 1 к муниципальной программе);
инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по
результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2022
года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства.
Дворовые территории включаются в муниципальные программы формирования современной городской среды на 2018-2022 годы по результатам
инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом департамента строительства Костромской области от 15 июня 2017 года № 248-а «Об утверждении
порядка инвентаризации благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в
ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее - порядок инвентаризации), а также на основании предложений заинтересованных лиц
в соответствии с утвержденным нормативным правовым актом муниципального образования, устанавливающим порядок и сроки представления, рассмотрения
и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской среды
на 2018 - 2022 годы.
Очередность проведения работ по благоустройству дворовых территорий определяется органами местного самоуправления с учетом сроков поступления
предложений от заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальные программы, сроков проведения мероприятий федеральных,
региональных и муниципальных программ (планов) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества и инженерных систем и иных
условий. Предложения заинтересованных лиц, поданные в органы местного самоуправления в рамках разработки муниципальных программ формирования
комфортной городской среды на 2018 год, включаются в муниципальные программы в порядке первой очереди.
Предложения граждан по включению дворовых территорий в муниципальную программу, подготовленные в рамках минимального перечня работ, могут включать
все или несколько видов работ, предусмотренных минимальным перечнем работы.
В случае возникновения экономии при осуществлении закупок товаров, работ, а также по итогам выполнения работ по реализации проекта по благоустройству
дворовых территорий МКД средства экономии могут быть направлены на выполнение работ по минимальному перечню по МКД, по которым сложилась данная
экономия, а в случае отсутствия потребности в использовании средств экономии по таким домам направлены на выполнение работ по благоустройству иных
МКД. Перечень таких МКД определяется по решению муниципальной общественной комиссии с учетом сроков поступления предложений от заинтересованных
лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу.
Решение об использовании средств экономии принимает муниципальная общественная комиссия;
2) благоустройство территорий муниципального образования, в том числе территорий муниципального образования соответствующего функционального
назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий).
Мероприятием предполагается:
комплексное благоустройство в населенных пунктах численностью свыше 1 000 человек территорий функционального назначения, которые будут отобраны
населением в форме народного голосования.
Общественные территории включаются в муниципальные программы формирования современной городской среды на 2018 - 2022 годы по результатам
проведенной инвентаризации в соответствии с порядком инвентаризации, а также на основании предложений граждан и организаций, в соответствии с
утвержденным нормативным правовым актом муниципального образования, устанавливающим порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных лиц о включении в муниципальную программу на 2018 - 2022 годы общественной территории.
Реализация мероприятий, предусмотренных подпунктами 1 и 2, осуществляется в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета в форме предоставления субсидий муниципальным районам и городским округам Костромской области на поддержку муниципальных
программ формирования современной городской среды.
В случае возникновения экономии при осуществлении закупок товаров, работ, а также по итогам выполнения работ по результатам реализации проекта по
благоустройству общественных территорий средства экономии могут быть направлены на выполнение иных работ по благоустройству выбранных общественных
территорий.
Решение об использовании средств экономии принимает муниципальная общественная комиссия;
3) обустройство мест массового отдыха населения (городских парков).
Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с порядком предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципального образования на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) в
2018 году.
В случае возникновения экономии при осуществлении закупок товаров, работ, а также по итогам выполнения работ по результатам реализации проекта по
обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) средства экономии могут быть направлены на выполнение иных работ по обустройству мест
массового отдыха населения (городских парков).
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Решение об использовании средств экономии принимает муниципальная общественная комиссия;
4) формирование реализованных практик благоустройства на территории Костромской области.
В рамках реализации мероприятия предполагается:
организация отбора (в соответствии с методическими рекомендациями и требованиями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации) на территории городского округа — город Галич Костромской области реализованных проектов по благоустройству;
представление в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации не менее двух реализованных проектов по
благоустройству для формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству.
Реализация мероприятия позволит:
создать основу для изучения и тиражирования положительного опыта;
обеспечить информационную открытость и доступность лучших практик для всех заинтересованных лиц;
создать механизм поиска наиболее подходящего варианта решения проблемы благоустройства;
5) обеспечение доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Мероприятия по благоустройству территорий в муниципальном образовании, реализуемые в рамках муниципальной программы, выполняются с учетом
потребностей инвалидов и маломобильных групп населения и направлены на формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других
маломобильных групп населения к общественным территориям и дворовым территориям МКД в муниципальном образовании. Муниципальная программа
предусматривает необходимость выполнения следующих мероприятий:
оснащение объектов элементами и техническими средствами, способствующими передвижению престарелых и инвалидов;
обеспечение отсутствия барьеров для передвижения маломобильных групп граждан за счет устройства пандусов, правильно спроектированных съездов с
тротуаров, тактильной плитки и др.;
оборудование пешеходных маршрутов площадками для кратковременного отдыха, визуальными, звуковыми и тактильными средствами ориентации, информации
и сигнализации, а также средствами вертикальной коммуникации (подъемниками, эскалаторами);
оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в скверах, садах, парках местного значения и лесопарках;
увеличение количества парковочных мест для инвалидов на автостоянках с учетом их реальной необходимости;
обеспечение возможностей для тифлокомментирования и субтитрирования зрелищных мероприятий, проводимых на открытых эстрадах, в «зеленых
театрах»;
устройство удобных и безопасных для инвалидов подходов к воде, приспособленных пирсов, адаптированных участков на пляжах;
обязательное привлечение представителей общественных организаций инвалидов к общественному обсуждению проектов по благоустройству, реализуемых
на территориях муниципального образования.
РАЗДЕЛ V. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
Общий объем финансирования на 2018-2022 годы —
31368,334 тыс.руб.
Общий объем финансирования программы на 2018 – 6317,775 тыс. руб., в том числе:
1)средства федерального бюджета — 4027,134 тыс.руб.
2) средства областного бюджета – 211,955 тыс. руб.;
3) средства местного бюджета – 1413,031 тыс. руб.
4) средства собственников — 665,655 тыс.руб.
Из них:
- дворовые территории — 4929,891 тыс. руб.;
1)средства федерального бюджета - 3038,268 тыс. руб.;
2) средства областного бюджета – 159,909 тыс. руб.;
3) средства местного бюджета – 1066,059 тыс. руб.
4) средства собственников —665,655 тыс.руб.
- общественная территория - 1387,884 тыс.руб., ;
1)средства федерального бюджета — 988,866 тыс. руб.;
2) средства областного бюджета – 52,046 тыс. руб.;
3) средства местного бюджета – 346,972 тыс. руб.
Общий объем финансирования программы на 2019 год – 6262,640 тыс. руб., в том числе:
1)средства федерального бюджета —4010,900
2) средства областного бюджета – 211,100 тыс. руб.;
3) средства местного бюджета – 1407,340 тыс. руб.
4) средства собственников —633,300 тыс.руб.
Общий объем финансирования программы на 2020 год – 6262,640 тыс. руб., в том числе:
1)средства федерального бюджета —4010,900
2) средства областного бюджета – 211,100 тыс. руб.;
3) средства местного бюджета – 1407,340 тыс. руб.
4) средства собственников —633,300 тыс.руб.
Общий объем финансирования программы на 2021 год – 6262,640 тыс. руб., в том числе:
1)средства федерального бюджета —4010,900
2) средства областного бюджета – 211,100 тыс. руб.;
3) средства местного бюджета – 1407,340 тыс. руб.
4) средства собственников —633,300 тыс.руб.
Общий объем финансирования программы на 2022 год – 6262,640 тыс. руб., в том числе:
1)средства федерального бюджета —4010,900
2) средства областного бюджета – 211,100 тыс. руб.;
3) средства местного бюджета – 1407,340 тыс. руб.
4) средства собственников —633,300 тыс.руб.
Минимальный и дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий
Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя ремонт дворовых проездов и тротуаров, обеспечение
освещения дворовых территорий, установку скамеек, урн.
Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя:
оборудование детских и (или) спортивных площадок;
оборудование автомобильных парковок;
озеленение;
ремонт имеющейся или устройство новой дождевой канализации, дренажной системы, организация вертикальной планировки территории (при
необходимости);
устройство пандуса;
устройство контейнерной площадки;
расчистка прилегающей территории.
Адресный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ представлены
в приложении 1 к программе.
Условия о форме и минимальной доле трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального и (или)
дополнительного перечня работ по благоустройству.
Условия о форме и минимальной доле трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального и дополнительного
перечня работ по благоустройству принимается добровольно на общем собрании собственников жилых помещений многоквартирных жилых домов.
В случае принятия решения о трудовом участии участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального и (или) дополнительного
перечня работ по благоустройству - количество жителей, принимающих трудовое участие, а также его периодичность в выполнении работ по благоустройству (не
менее 1 раза за период проведения работ по благоустройству дворовой территории) устанавливается физическим или юридическим лицом, представляющим
интересы собственников помещений в многоквартирных домах, дворовые территории которых участвуют в программе, уполномоченным общим собранием
собственников помещений многоквартирного дома (далее - инициативная группа).
Инициативная группа по окончании работ по благоустройству представляет в орган местного самоуправления отчет о трудовом участии жителей
многоквартирного дома, территория которого благоустраивалась, с приложением подтверждающих фотоматериалов.
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Условия о форме и минимальной доле финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного
перечня работ по благоустройству.
Финансовое участие заинтересованных лиц, организаций в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках
дополнительного и (или) минимального перечня работ по благоустройству устанавливается в объеме не менее, чем 5 процентов от стоимости мероприятий по
благоустройству дворовой территории;
Условия о форме и минимальной доле финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного и (или) минимального
перечня работ по благоустройству принимается на общем собрании собственников жилых помещений многоквартирных жилых домов.
Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий городского округа — город Галич Костромской области представлен в приложении № 2.
Условие о проведении работ по благоустройству обеспечения доступности для маломобильных групп населения
При необходимости создания комфортных условий обеспечения доступности для маломобильных групп населения работы будут проведены в
соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ от 24 ноября 1995 года «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации и в соответствии
со сводом правил № СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»; Правила благоустройства территории
городского округа — город Галич Костромской области утвержденные решением Думы городского округа — город Галич Костромской области от 23 августа 2012
года № 207; Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 года № 190-ФЗ.
Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории,
муниципальных территорий соответствующего функционального назначения, включенных в программу
Дизайн–проект создается для каждой дворовой территории и каждого места общего пользования и состоит из:
титульного листа с указанием адреса объекта благоустройства;
пояснительной записки, указывающей объемы и виды работ;
план – схемы размещения объектов благоустройства на дворовой территории и месте общего пользования;
листа визуализации элементов благоустройства, которые будут установлены на объекте благоустройства;
листа согласования дизайн – проекта.
Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий,
муниципальных территорий соответствующего функционального назначения, включенных в программу устанавливается нормативным правовым актом органа
местного самоуправления.
РАЗДЕЛ VI. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Ответственным исполнителем программы является администрация городского округа — город Галич Костромской области и МУ «Служба
заказчика».
Исполнителями программы является МУ «Служба заказчика» и администрация городского округа — город Галич Костромской области.
Участниками Муниципальной программы являются:
а) структурные подразделения администрации городского округа — город Галич Костромской области;
б) управляющие организации;
в) МУ «Служба заказчика»;
г) население города Галича.
6.4. Ответственный исполнитель программы:
а) координирует деятельность исполнителей по реализации отдельных мероприятий программы;
б) выполняет функции исполнителя программы в части, касающейся его полномочий;
в) предоставляет по запросам компетентных органов сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации программы, проверки
отчетности реализации программы;
г) запрашивают у исполнителей программы информацию, необходимую для подготовки отчетов о реализации программы, проведения оценки
эффективности реализации программы и ответов на запросы компетентных органов;
д) осуществляют оценку эффективности реализации программы путем определения степени достижения целевых показателей программы и полноты
использования средств;
е) готовят в срок до 31 декабря текущего года годовой отчет о реализации программы и представляет его в установленном порядке в департамент
строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области.
Исполнители программы:
а) осуществляют реализацию мероприятий программы, отдельных в рамках своих полномочий;
б) разрабатывают и согласовывают проект изменений в программу;
в) формируют предложения по внесению изменений в программу, направляют их ответственному исполнителю;
г) представляют в срок до 1 декабря текущего года ответственному исполнителю необходимые сведения для подготовки информации о ходе
реализации мероприятий программы;
д) подписывают акты выполненных работ в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами.
Осуществление контроля за реализацией и координации реализации программы возлагается на общественную комиссию, созданную из
представителей органов местного самоуправления, политических партий, общественных организаций, иных лиц для проведения комиссионной оценки
предложений заинтересованных лиц и осуществления контроля за реализацией программы после ее утверждения в установленном порядке (далее –
муниципальная общественная комиссия) в соответствии с Положением об общественной комиссии.
Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовой территории городского округа — город Галич Костромской области представлен в приложении №2.
РАЗДЕЛ VII. ОПИСАНИЕ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
Большое значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основных целей,
решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.
К числу возможных рисков относятся внешние и внутренние риски.
Внешние риски:
бюджетные риски, связанные с дефицитом местных бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий
программы;
социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых
территорий и т.д.;
иски законодательных изменений, проявляющиеся в вероятности изменения действующих норм, с выходом новых нормативных правовых актов и
невозможностью выполнения каких-либо обязательств в связи с данными изменениями;
непредвиденные риски, связанные с резким ухудшением состояния экономики вследствие финансового и экономического кризиса, а также
природными и техногенными авариями, катастрофами и стихийными бедствиями.
К внутренним рискам можно отнести административные риски, связанные с неэффективным управлением реализацией программы, недостаточностью
межведомственной координации в ходе реализации мероприятий, недостаточной квалификацией кадров, что может повлечь за собой нарушение планируемых
сроков реализации программы, невыполнение ее целей и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования
ресурсов и качества выполнения мероприятий программы.
В целях управления указанными рисками в процессе реализации программы предусматривается:
формирование эффективной системы управления Программой на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности
ответственного исполнителя и участников программы;
проведение мониторинга планируемых изменений в законодательстве Российской Федерации и Костромской области, своевременная подготовка
проектов муниципальных нормативных правовых актов;
проведение мониторинга и внутреннего аудита выполнения программы, регулярного анализа и, при необходимости, корректировки показателей
(индикаторов), а также мероприятий программы;
повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя и участников программы для своевременной и эффективной
реализации предусмотренных мероприятий;
перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, внешних факторов.
Раздел VIII. Расчет степени достижения целевых показателей
муниципальной программы и полноты использования средств
Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется на основе общей методики оценки эффективности.
Обязательным условием оценки эффективности реализации муниципальной программы является выполнение запланированных показателей (индикаторов)
муниципальной программы в установленные сроки.
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Индикаторы (показатели) для оценки эффективности реализации муниципальной программы разрабатываются ответственным исполнителем с учетом
специфики муниципальной программы и являются приложением к муниципальной программе.
Эффективность реализации муниципальной программы и ее подпрограмм определяется по каждому году ее реализации.
Эффективность реализации каждой подпрограммы, входящей в муниципальную программу, определяется аналогично расчету эффективности муниципальной
программы.
Общая методика оценки эффективности муниципальной программы включает:
1) Расчет степени достижения целевых показателей муниципальной программы, который определяется как среднеарифметическая величина из показателей
результативности по каждому целевому показателю:
Rмп=ERi : n

(1)

где
Rмп- степень достижения целевых показателей муниципальной программы (результативность);
Ri - степень достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы;
n – количество показателей муниципальной программы.
Расчет результативности достижения i-го целевого показателя муниципальной программы (Ri) производится на основе сопоставления фактических величин с
плановыми:
Ri=Пфакт/мпi : П план/мпi

(2)

В случае, если планируемый результат достижения целевого показателя муниципальной программы Ri предполагает уменьшение его базового значения,
то расчет результативности достижения i-го целевого показателя муниципальной программы Ri производится на основе сопоставления плановых величин с
фактическими:
Ri=П план/мпi : П факт/мпi

(3)

где
П лан/мпi

- плановое значение i-го целевого показателя муниципальной программы в отчетном году;

П факт/мпi- фактическое значение i-го целевого показателя муниципальной программы в отчетном году.
2) Расчет показателя полноты использования средств определяется соотношением исполнения расходов по муниципальной программе в отчетном году с
плановыми:
Dмп= Д факт мп / Д план мп

(4)

В случае, если по итогам проведения конкурсных процедур по реализации мероприятий муниципальной программы получена экономия бюджетных средств, то
используется следующая формула для расчета показателя полноты использования средств:
Dмп= Д факт мп / Д план мп

- Бэ

(5)

где
Dмп- полнота использования запланированных на реализацию муниципальной программы средств;
Д факт мп– исполнение расходов по муниципальной программе в отчетном году (рублей);
Д план мп - плановые объемы средств по муниципальной программе в отчетном году (рублей),
Бэ - экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения конкурсных процедур по реализации мероприятий муниципальной программы.
Расчет эффективности реализации муниципальной программы
4. Эффективность реализации муниципальной программы (Eмп) определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей муниципальной
программы (результативности) и полноты использования запланированных средств:
Е мп = Dмп*Rмп*K

(6)

где
k – поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации реализации муниципальной программы, рассчитываемый по формуле
(7)
Для расчета поправочного коэффициента, показатели степени достижения целевых показателей муниципальной программы и полноты использования
запланированных на реализацию муниципальной программы средств исчисляются по формулам (1) и (4), но принимаются в долях единицы (не умножаются
на 100%).
Значения k представлены в таблице:
Таблица 1
Значения поправочного коэффициента, учитывающего качество планирования и координации реализации муниципальной программы
к
0,00......0,10

1,25

0,11......0.20

1,10

0,21......0,25

1,00

0,26......0,35

0,90
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0,75

В случае, если k принимает значение 0,75, то муниципальная программа требует уточнения по целевым показателям (индикаторам) и/или планируемым
объемам финансирования.
Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы
5. Ответственный исполнитель представляет в отдел экономического развития и муниципального заказа администрации городского округа – город Галич
Костромской области расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы по форме 1.
6. Вывод об эффективности (неэффективности) муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:
Таблица 2
Критерии эффективности (неэффективности)
муниципальной программы
Вывод об эффективности (неэффективности)муниципальной
программы

Значение критерия

неэффективная

Менее 0,40

Уровень эффективности удовлетворительный

0,40.....0,79

эффективная

0,80....0,95

высокоэффективная

Более 0,95

7. Инструментами контроля эффективности и результативности муниципальной программы являются ежегодные отчеты.
8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в целом по муниципальной программе.
В случае если по результатам проведенной оценки эффективности муниципальная программа признана неэффективной, то с целью выявления причин низкой
эффективности, проводится оценка входящих в муниципальную программу подпрограмм.
По результатам проведенной оценки эффективности подпрограмм муниципальной программы принимается решение о корректировке, либо досрочном закрытии
подпрограмм, оказавших наибольшее влияние на снижение эффективности муниципальной программы.
Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Наименование
целевого
показателя
(индикатора)

итого

Ед.измерения

х

П план
МПi

х

П факт
МПi

х

Ri

Rмп

Д план
МП

Д факт
МП

Д мп

Бз

Емп

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

где:
- плановое значение i-ого целевого показателя муниципальной программы в отчетном году;
- фактическое значение i-ого целевого показателя муниципальной программы в отчетном году;
- степень достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы,
- плановые расходы на реализацию МП в отчетном году (рублей);
- исполнение расходов по МП в отчетном году (рублей);
- степень достижения целевых показателей МП (результативность);
- полнота использования запланированных на реализацию МП средств;
- экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения конкурсных процедур по реализации мероприятий муниципальной программы;
- эффективность реализации МП.
Приложение № 1 к муниципальной программе
администрации городского округа — город Галич
Костромской области «Формирование современной
городской среды на территории городского округа
город Галич Костромской области» на 2018-2022 годы
Адресный перечень мероприятий муниципальной программы «Формирование современной среды на территории городского округа город Галич Костромской
области»
№ п/п

Адрес

Минимальный перечень работ по
благоустройству дворовых территорий

Дополнительный перечень
работ по благоустройству
дворовых территорий

Нормативная стоимость (единичные
расценки) работ по благоустройству
дворовых территорий, (руб.)
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2018 год
Благоустройство дворовых территорий
1

ул. Некрасова, 12

Асфальтирование дворового проезда
(201,5 кв.м)

-

126656,00

2

ул. Некрасова, 15

Асфальтирование дворового проезда
(145 кв.м)

Расчистка прилегающей
территории (1,2 куб.м)

105647,00

3

ул. Красноармейская, 86а

Асфальтирование дворового проезда
(163,6 кв.м)

116103,00

4

ул. Гагарина, 74

Асфальтирование дворового проезда
(162 кв.м)

60084,00

5

ул. Колхозная, 22

Асфальтирование дворового проезда
(303 кв.м), бордюрное ограждение

245217,00

6

ул. Пушкина, 16а

Асфальтирование дворового проезда
(297,5 кв.м)

220718,00

7

ул.Луначарского, 5

Асфальтирование дворового проезда
(152 кв.м)

120109,00

8

ул. Колхозная, 20

Асфальтирование дворового проезда
(482,7 кв.м)

Устройство цветников 0,016
куб.м, перильные ограждения
134 пог.м., устройство скамеек
- 8шт

920040,00

9

ул. Лермонтова, 18

Асфальтирование дворового проезда
(360 кв.м)

Расчистка прилегающей
территории (168 куб.м)

401327,00

10

ул. Гладышева, 9а

Асфальтирование дворового проезда
(865 кв.м), отсыпка автостоянки (424
кв.м)

755614,00

11

ул. Октябрьская, 1б

Асфальтирование дворового проезда
(346 кв.м), засыпка котлована 90 кв.м

389227,00

12

ул. Гладышева, 9

Асфальтирование дворового проезда
(343 кв.м), отсыпка автостоянки (465
кв.м)

344355,00

13

ул. Заводская, д.1

Асфальтирование дворового проезда
(135 кв.м)

14

ул. Пушкина, 15

Асфальтирование дворового проезда
(547 кв.м)

342966,00

15

ул. Машиностроителей,6

Асфальтирование дворового проезда
(761 кв.м.)

483674,00

ул. Лермонтова, 15

Асфальтирование дворового проезда
(371 кв.м)

245164,0

16

Благоустройство городского парка

Расчистка прилегающей
территории

52990,00

ИТОГО по благоустройству дворовых
территорий

4929891,00

установка детского городка

1387883,70

ИТОГО по благоустройству
общественных территорий

1387883,70

ИТОГО

6317774,70

Приложение № 2
к муниципальной программе администрации
городского округа — город Галич Костромской области
«Формирование современной городской среды
на территории городского округа город
Галич Костромской области»

Порядок
аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и (или) дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий городского округа — город Галич Костромской области
1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и расходования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от
собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей
благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству
дворовых территорий городского округа — город Галич Костромской области в рамках муниципальной программы «Формирования современной городской
среды на территории городского округа — город Галич Костромской области» (далее – Программа), а также механизм контроля за их расходованием.
2. Под заинтересованными лицами понимаются собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных
в границах дворовой территорий, подлежащих благоустройству.
3. Под формой финансового участия понимается доля участия граждан (организаций, заинтересованных лиц) в выполнении минимального и (или) дополнительного
перечня работ по благоустройству дворовых территорий.
При этом доля участия определяется, как процент стоимости мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и составляет не
менее 5 процентов.
4. Финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться заинтересованными
лицами документально.
5. В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены: копии платежных поручений о перечислении средств или внесении
средств на счет, открытый в установленном порядке; копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый
в установленном порядке.
Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в Уполномоченный орган не позднее двух рабочих дней со дня перечисления денежных
средств в установленном порядке.
6. На территории городского округа – город Галич Костромской области Уполномоченным органом по аккумулированию и расходованию средств заинтересованных
лиц, направляемых на выполнение минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий является МУ «Служба
заказчика» (далее - Уполномоченный орган).
7. В случае принятия заинтересованными лицами решения о финансовом участии в реализации работ в рамках минимального и (или) дополнительного перечней
работ по благоустройству дворовых территорий денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет администратора доходов бюджета
городского округа – город Галич Костромской области – Уполномоченного органа, открытый в органах Федерального казначейства.
После утверждения дизайн проекта муниципальной общественной комиссией и его согласования с представителем заинтересованных лиц Уполномоченный
орган заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, соглашение, в котором указывается
объект благоустройства, реквизиты для перечисления средств, определяется порядок и объем денежных средств, подлежащий перечислению заинтересованными
лицами, порядок расходования и возврата указанных средств, иные условия, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства
заинтересованных лиц в случаях, определенных соглашением.
К таким случаям могут быть отнесены:
- экономия денежных средств по итогам проведения конкурсных процедур;
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- неисполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;
- препятствование заинтересованными лицами доступу к проведению благоустройства на дворовой территории;
- возникновение обстоятельств непреодолимой силы;
- возникновение иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.
Объем денежных средств, подлежащий перечислению заинтересованными лицами, определяется Уполномоченным органом в соответствии со сметным
расчетом, а также исходя из утвержденной нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий и объема работ,
указанного в дизайн-проекте, и составляет не менее 5 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ из минимального и (или) дополнительного
перечней работ.
Фактический объем денежных средств, подлежащий перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен Уполномоченным органом по итогам
осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.
8. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение десяти рабочих дней с момента подписания соглашения.
В случае если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такого
многоквартирного дома в части выполнения минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовой территории выполнению не
подлежит.
Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках Программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности
дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой.
9. Денежные средства, подлежащие перечислению заинтересованными лицами, считаются поступившими с момента их зачисления на лицевой счет
Уполномоченного органа, указанного в пункте 7 настоящего Порядка.
10. В течение трех календарных дней со дня перечисления средств Уполномоченный орган направляет в Финансовый отдел администрации городского округа
– город Галич Костромской области копию заключенного соглашения.
На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования Уполномоченному органу как получателю бюджетных средств с последующим
доведением в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов, предусмотренных Программой.
11. Уполномоченный орган:
- осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в отношении многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат
благоустройству;
- обеспечивает опубликование данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, территории которых
подлежат благоустройству, на официальном сайте
- направляет данные о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат
благоустройству, в адрес уполномоченной общественной комиссии.
12. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Уполномоченным органом на финансирование минимального
и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с условиями заключенных соглашений с заинтересованными
лицами, дизайн проектом и сметным расчетом на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, утвержденных муниципальной общественной
комиссией и согласованным с представителем заинтересованных лиц.
13. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными
нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
14. Контроль за своевременным отражением поступления денежных средств заинтересованных лиц, опубликованием данных о поступивших от заинтересованных
лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, территории которых подлежат благоустройству, на официальном сайте администрации городского
округа – город Галич Костромской области в сети «Интернет» осуществляет уполномоченная общественная комиссия.
15. Предварительный контроль за целевым расходованием, своевременным и полным возвратом неиспользованного остатка аккумулированных денежных
средств заинтересованных лиц осуществляет Финансовый отдел администрации городского округа – город Галич Костромской области.
16. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Сектором муниципального финансового
контроля и контроля в сфере закупок администрации городского округа – город Галич Костромской области в соответствии с бюджетным законодательством.

Информация для налогоплательщиков
Уважаемые налогоплательщики-юридические лица!
Напоминаем, что в соответствии с Решением Думы городского округа-город Галич Костромской области «О внесении изменений в решение Думы городского
округа-город Галич Костромской области от 13.11.2015 года №12 «Об установлении земельного налога» от 23.03.2017 года №160 срок уплаты авансового
платежа по земельному налогу за 2 квартал 2018 года не позднее 31 июля 2018 года.

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 05 июля 2018 года №274
Об отмене решения Думы городского округа — город Галич Костромской области от 29.06.2018 года №271 «Об установлении
меры социальной поддержки населению городского округа город Галич Костромской области в виде частичной оплаты услуг
отопления жилых помещений и горячего водоснабжения на 2 полугодие 2018 года»
В соответствии с частью 2 статьи 31 Регламента Думы городского округа
- город Галич Костромской области, утвержденного постановлением Думы
городского округа - город Галич Костромской области от 12.11.2010 года №4, с
частью 2 статьи 28 Устава муниципального образования городской округ город
Галич Костромской области,
Дума городского округа решила:
1. Отменить решение Думы городского округа — город Галич Костромской
области от 29.06.2018 года №271 «Об установлении меры социальной
поддержки населению городского округа город Галич Костромской области
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в виде частичной оплаты услуг отопления жилых помещений и горячего
водоснабжения на 2 полугодие 2018 года».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Председатель Думы городского округа город Галич Костромской области
В.П. Ивасишин

Учредители:
Дума городского округа - город Галич
Костромской области.
Администрация городского округа - город
Галич Костромской области
157201, г. Галич, пл. Революции, 23А
Телефон: (49437) 2-16-02, 2-17-20

Глава городского округа город Галич Костромской области
С.В. Синицкий

Ответственный за
выпуск:
Румянцева Н.И.
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