
Адмиllис,l,рация городского округа - город Галич
KocтpoMcKo й об.паст,и

рАсгI()рrI}кf{Еf l4ft
()l ,, /! ,, оюГаГr/rя_ 2022 t. хs 66Г- D

-/() I}песснии измеI,tеuий в распоряженис
а/(миIIис,граIIии горо/Iского oкpyl,a - горо/1 Г'алич
I{осr,ромской об.ltас,ги о,г 08.09.2014 l,. Jt 3ttl-p
((()б утI]ерждеIIии Г[еречrIя муIIиIIиIIаJII)IILIх
lIpOI,paMM))

I] соо,t,tзс,I,с,I,I]ии с lIос,гаIIоIjJIсIIисм а/tмиIIис,граIlии горо/цского oкpyl,a - I,opo/(
l'а.ltич Кос,громской сrблас,ги о,г б Itоября2013 г, Jф 1039 <Об утвсржllеIIии llоря/tr<а

разрабоr,ки, утI]ерх(l{сния и реаJIизаIIии муIIиIdипаJIыIых llрограмм гороl(ского oкpyI,a
- l,opo/{ I-а.llич Костромской области>>:

l, I}нес,ги изменеFIия в распоряжение администраI\ии городского oкpyl,a -
I,opoll I'а.lIич Кос,громской обrIасти от 08.09.2014 г, J\'9 З8l-р (()б у,I,вержi(сIrии
Ilсрс.tttя муIrиIIиII&JII>IIых llpoгpaMM)) сJIедуIоIIIие измеIIе[Iия, изJIожив lIриJIожсIIис I]

tlовой рс/IакIIии (rlри.;rаr,ае,rtся),

2, I[ризIлать у,гра,гивIIIим сиJIу распоряжс[Iие адмиI{ис,граI{ии горо/(скоI,о
oкpyl,a - горол l-zurич Кос,громской облас,ги о,г 16 tлоября 2022 г. М 679-р (()
l]IlессIIии измсttеttий в расlIоряяtеIIие адмиIIис,граIIии 1,opo/Icкol,o oKpyгa - i,opojl
l'а:tи.t Косr,ромсксlй об.ltас,l,и о1, 08,09.20 ]4 j\Ъ 3tt l -р (()б у,I,I]ср}кl(сIIиrI I [срс,лltя
муlI14rtиI IZlJIIlIIIlIX I rp()l,paMM),

З. I lас,гояIl1ее распоряжсlIис встуIIае,г I] сиJIу со l(IIя cl,o IIо/(II

l'.llаlза l,ороl{ского о A.I}. КарамыIIIеi]ffi
е"'
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I'о,t,tlllи.lt:

l -Iача.rtыtик оч{еJIа экономического
разви,гия и муниципального заказа админис,грации
1,opol(cKOI,o oKpyI,a:

I lача;lьrIик lорилИческоl,о о,гl(еJIа
а/цмиIIис,[рации горолского округа:

У l lрав"rtяI<lll1ий д9JIами l,JtaI]ы

а/цмиIIис,граIlии l,opo/(cKoI,o oKpyl,a:

?=**/ FI. I-I. [,олубева

Cot,"rtacot]alIo:

Замес,ги,I,еJIL I,JIавы l,opo/lcкoгo oкpyгa rlo фиrrаItсовыМ r\
l]ollpocaм, IIачаJILIIик фиttаIIсового oTl(eJIa А j/.
а/(миIIис,[раLIии гороlIского oкpyl,a r_"rr Е.В. Сизова

,|J

'l'.I l. I)оl,о:]иIII Iик()I]а

А2црсс рассLIJIки:
l экзсмttrlяр - t] /]сJIо
l :lкземп.llяр - о,tлеJI экоIIомического разви,гия и муIIиIIиIIаJIьI,Iого :заказа
l экземп.rIяр - финалIсовый отде"rt

1 экземпляр - отдел городского хозяйстI}а и инфраструк,l,уры
1 экзмеп.lIяр * отдел образования
1 :лкземllrlяр - oT/IeJI по соIdиальной политике
1 экземrl;Iяр - о,г/lеJI llo /IejIaM куJIL,гуры,,гуризму, моJIо/(ежи и cllop.l.y



Приложение
к распоряжению адмиЕистрации
городского округа- город Галич

Костромской области
от Даzгuу-g 2о22r.хп ffil'f

Утвержден
Распоряжением

администрации городского округа _

город Галич Костромской области
от 08 сентября 2014 г. Nэ 381-р

Перечень
муниципальных программ городского округа - город Галич Костромской области

лъ
п/п

наименование
муниципальной

программы

ответственный
исполнитель

соисполнители
муниципальных

программ и
подпDогDамм

Основные
направления
реализации

1 развитие системы
образовшrия в
городском округе -
город Галич
Костромской обпасти
на2023 -2025 годы

Отдел образования
администрации
городского округа

Муниципальные
общеобразовательн
ые и дошкольные
rIреждения

повышение
доступности и качества
общего и дошкопьного
образования.
повышение
доступности и качества
дополнительного
образования и
переподготовки
кадров. Реализация и
совершенствование
моподежной политики.
Строитепьство новьтх и
реконструкция
существующих
объектов образования.

) обеспечение жильем
молодьтr( семей
городского округа -
город Галич
Костромской области
на2022-2024 годы

отдел по делаI\,l
культуры, туризму,
молодежи и спорту
администрации
городского округа

'l)Отдел по делап,1
культуры, туризма,
молодежи и спорта
администрации
городского округа.
2)Жилищная
комиссия
администрации
городского округа.
3)Финансовый
отдеп
4дминистрации
городского округа.
4)Отдел
архитектуры и
црадостроительства
администрации
городского округа.
5)Отдел городского

Предоставление
молодым семьям
(уlастникаrr,r
протраплмьт)
социЕUIьньD( выппат на
приобретение жилья
или строительство
индивидуальЕого
жилого дома.
Создание условий для
привпечения
моподыми семьями
собственньж средств,
дополнительных
финансовьтх средств
кредитньD( и других
организаций, для
приобретения или
строительства



ль
п/п

наименование
муниципальной

программы

ответственный
исполнитель

соисполнители
муниципальцых

программ и
подпрограмм

основные
направления
реализации

хозяйства и
инфраструктуры
администрации
городского округа.
6) Кредитные и
другие организации,
предоставJIяющие
кредиты и займы, в
том числе
ипотечные
жилищные кредиты,
дJIя приобретения
жилого помещения
или строительства
индивидучlльного
жилого дома.

индивидуального
жилого дома.

J. Развитие культуры в
городском округе -
город Галич
Костромской области
на2019 -2024 годы

Отдел по делам
культуры, туризму,
молодежи и спорту
администрации
городского округа

1) МуниципаJIьное
rIреждеIIие (Центр
культуры и досуга
<Ритм>.
2) Муничипttльное
rIреждение
культуры
<Библиотечно -

информационньй
центр)) города
Галича Костромской
обпасти.
3) Муниципальное
rIреждение
<.Щетская

библиотека им. Я.
Акимо>.

Обеспечение едиIIого
культурного
пространства города,
последовательное

участие в

формировании единого
культурного
пространства
Костромской области и
России посредством
повышения роли
культуры как духовно-
нрtlвствеЕного
основzlния рtr}вития
личности и
государства, единства

российского общества:
1) обеспечение прав
граждан на )п{астио в
культурной жизни,

реilIизация
творческого
потенциаJIа населения
городского округа
город Галич;
2)иницппрование
участия одарённьuс
гаJIичан в
международIlьrх,
всероссийских,
межрегиональньтх,
областных и городских
творческих проектах в
сфеое культуры;



ль
п/п

наимепование
муниципальной

прOграммы

ответственный
испOлнитель

соисполнители
муниципальных

прOграмм и
подпDогDамм

основные
IIаправления

реализации

3) сохранение и
приумножение
библиотечньrх фондов;
4) создание
необходимьтх условий
дJUI реtшизации
рtlзвития культуры и
туризма городского
окрyга город Галич.

4. Развитие туризма в
городском округе -
город Галич
Костромской области
па2022-2024 годы

Отдел по депаil,r
культуры, туризму,
молодежи и спорту
администрации
городского округа

Муниципальное
учреждение
культуры
<Бибпиотечно-
информационньй
центр)) города
Галича Костромской
области

обеспечение в
городском округе
экономической и
институциональной
среды,
способствующей
созданию и рЕlзвитию
индустрии туризма.

ý Развитие физической
культуры и спорта
в городском округе -
город Галич
Костромской области
gа202l -2026 годы

Сектор по
физической
культуре и спорту
отдела по делап{
культуры, туризма
молодёжи 

" "noprjадминистрации
городского округа

1) МУ <Спортивная
школа г. Галич
Костромской
области>.
2)Муниципtшьное
rIреждение
<Стадион кСпартак>
города Галича.
3)Муниципальное
учреждение
<Спортивный
комплекс
<Юбилейный>
г. Галича.
4)Муниципапьное
}цреждение
<Физкультурно-
оздоровительный
комплекс <<Юность>>

города Галича.
5) Образовательные

уIреждепия
городского округа -
город Галич.
6) Филиал ОГ КУ
романовский
реабилитационньй
Центр инвtшидов
Костромской
области.

1) Создание условий,
обеспечивающих
возможность
гражданап4 городского
округа систематически
заниматься физической
культурой и массовым
спортом, вести
здоровый образ жизни.
2) Повышение
эффективности
подготовки
спортсменов высокого
класса и спортивного
резерва для сборньтх
команд Российской
Федерации в
Костромской области.

6. об
энергосбережении и

отдел городского
хозяйства и

1) Структурные
подрчвделония

повышение
энергетической



.т\ъ

п/п

наименование
муниципальной

программы

ответственный
исполнитель

соисполнители
муниципальных

программ и
полпDогDамм

Основные
направления
реализации

повышении
энергетической
эффективности
МУЕИЦИПZШЬНОГО

образования
городской округ -
город Галич
Костромской области
на 2016 - 2019 годы
и на перио д до 2024
года

инфраструктуры
администрации
городского округа

администрации
городского округа.
2)Управляющие
кампании.
3) Хозяйствующие
субъекты.

эффективности в
экоЕомике и
бюджетной сфере при
обеспечении
надежIlого и

устойчивого
энергообеспечония
потребителей,
сдерживания роста
нацрузки на Еасепение
и городской бюджет.

7. развитие малого и
средного
предпринимательства
городского округа -
город Га.пич
Костромской области
на2022-2024 годы

отдел
экономического
рtr}вития и
муниципtшьного
заказа
админисц)ации
городского округа

1) Отдел
экоЕомического
рЕlзвития и
муниципального
заказа;
2) Отдеп по делап,I
культуры, туризма,
молодежи 

"..roprJадминистрации
городского округа.

)Формирование
условийо
обеспечивающих
сохранение и

устойчивый рост
количества субъектов
мtчIого й среднего
предпринимательства и
численности занятого
населения;
2) Финансовая и
имущественнаlI
поддержка субъектов
маJIого и среднего
предпринимательства,

формирование
иrrфраструктуры
поддержки субъектов
малого и среднего
предприниматепьства;
3) Создание условий
дJIя расширения
спектра
предоставJIяемьIх
товаров lI услуг
субъектапли мtlпого и
среднего
предпринимательства;
4) Создание условий
ДJUI РЕВВИТИrI
предпринимательской
деятельности, как
основы материilIьного
благополуrия,
профессионttльного

роста и социальной
адаптации молодежи.

8. Развитие
государственной

Отдел по делам
культYры, туризма,

1) Муниципttльное
YчDежленио

1.Создание правовьIх,
социально-



лъ
п/п

наименование
муниципальной

программы

ответственный
исполнитель

соисполнители
муниципальных

программ и
подпрограмм

основные
направления

реализации

молодёжной
политики на
территории
городского округа -
город Галич
Костромской области
на2023-2025 годы

Подпроrраiuмы:
1)Патриотическое
воспитание граждан
Российской
Федерации,
проживающих на
территории
городского округа;
2)Молодежь
городского округа;
3)Обеспечение

реализации
муниципапьной
процрtlil{мы
<Развитие
государственной
молодежной
политики городского
округа - город Галич
Костромской области
Костромской области
на2023-2025 годы>

молодежи и спорта
администрации
городского округа

кМолодёжный
цонтр <Ювента>
городского округа -
город Галич
Костромской
области.
2)Муниципальное

rIреждение
кМолодёжный
цептр <Фаворит>
города Галича
Костромской
области.

экоЕомических,
орг€lнизационных

усповий дпя
вовлечения молодежи
в общественную
деятельЕость и
социzlльную практику;
создаfiие мехаIIизмов

формирования
целостной системы
продвижения
инициативной и
талантливой
молодожи;
обеспечение
эффективной
социtшизации
моподежи,
находящейся в трудной
жизненной ситуации,
социальной адаптации
молодьIх людей о

инваJIидностью и с
оцраниченЕыми
ВОЗМОЖЕОСТЯМИ

здоровья.
2. Создание условий
для повышения
гражданской
ответственности за
судьбу страны,
повышения уровця
консолидации
общества для ретпения
задач обеспечения
национапьной
безопасности и
устойчивого развития
Российской Федерации
и Костромской
области, укреппения
чувства
сопричастЕости
граждан к великой
истории и культуре
России, обеспечения
преемственности
поколений россиян,
воспитания
грФкданина. дюбящего



}lb

п/п

наименование
муниципальной

программы

ответственный
исполнитель

соисполнители
муниципальных

программ и
подпDограмм

основные
направления
реализации

свою Родину и семью,
имеющего активIIую
жизненЕую позицию.

9. Формирование
современной
городской среды
городского округа -
г. Галич
Костромской области
на 2018-2024 годы

Отдел городского
хозяйства и
инфраструктуры
администрации
городского округа

1) Отдел городского
хозяйства и
инфраструктуры
администрации;
городского округа.
2)Муниципальное
rIреждение
кСлужба
заказчикa)).

1. Повышение уровня
благоустройства
дворовьIх территорий.
2. Повышение уровня
вовпеченности
змнтересованных
цраждан, организаций в

реапизации
мероприятий по
благоустройству
дворовьIх территорий
муниципtшьного
образования

10. Профилактика
терроризма, а также
минимизация и (или)
ликвидация
последствий его
проявлений на
территории
городского округа
город Галич
Костромской области
gа2023 -2025 годы

Отдел по
социальной
политике
администрации
городского округа

1)Антитеррористиче
скаrI комиссия
городского округа
город (далее - ШК);
2)Отдел по
социальной
политико
администрации
городского округа;
3)Отдел
образования
администрации
городского округа;
4) Отдел по делап,l
культуры, туризма,
молодежи и спорту
администрации
городского округа;
5) МО МВД России
<Галичский> (по
согласованию);
6) Помощник главы
городского округа,
возгJIавJIяющего
местЕую
администрацию по
гражданской
обороне и
чрезвьтчайньп,r
ситуациям.

Информирование
населения городского
округа город Галич
Костромской области
по вопросчlп{
противодействия
терроризму и
экстремизму;
отработка навыков и
быстрого принятия
решений в
экстремаJIьньIх
ситуациях.
Своевременное
обнаружение
возникновеIIия
предпосылок к
совершению
террористических
актов, недопущение
экстремистской
деятельности.
Осуществление
мероприятий
антитеррористической
защищённости
объекгов с массовым
пребыванием людей,
жизнеобеспечения.
Патриотическое
воспитание граждан,
особенно молодёжи,
нодопущение их
вовлечения в



}lb

п/п

наименование
муниципальной

прOграммы

ответственный
исполнитель

соисполнители
муниципальных

программ и
подпрограмм

основные
направления

реализации

террористическую
деятепьность.
Формирование
стойкого неприятия к
элементzlпil

экстремистской
направленности
(свастики и т.п.).
Пропаганда
толерантного
поведения к людям
разIIых
национальностей ц

религиозньIх
конфессий путём
проведения
совместньIх
меоопоиятий

11. Управление
муниципальпыми
финаrrсапtи и
муниципtшьным
долгом городского
округа -
город Галич
Костромской области

Финансовый отдел
администрации
городского округа

Финансовый отдел
администрации
городского округа.

1)Совершенствование
бюджетного процесса
на территории
городского округа.
2)Эффективrrое

управление
муниципальIIым
долгом городского
округа.
3)Эффективное

управление ходом
реЕUIизации
программы.

12. Переселение граждан
из
аварийного
жилищного фонда на
территории
городского округа -город Галич
Костромской
области на20|9-2025
годы

Отдеп городского
хозяйства и
инфраструктуры
администрации
городского округа

Администрация
городского округа
город Галич
Костромской
области.

Организаrдионное
обеспечение
переселение
переселения граждаII
из аварийньтх,
многоквартирньтх
домов,
создание безопасньж и
благоприятньтх

условий проживания
цраждtш,
повышение качества

реформироваIIия
жилищно-
коммунаJIьного
хозяйства:
1)приобретение жипьD(
помещений в
многокваDтионьD(



ль
п/п

наименование
муниципальной

программы

ответственный
исполнитель

соисполнители
муниципальных

программ и
подпDогDамм

Основные
направления
реализации

домil( на вторичном

рынке;
2)выплата лицап4,

ЯВJIЯЮЩИМИСЯ

собственникttпdи жильD(
помещений, входящих
в
аварийный жилищный

фонд, вьткупной цены
за изымаемые жилые
помещения в
соответствии со
статьей 32 Жилищного
кодекса Российской
Федерации;
3)переселение граждан
из многоквартирньж
ЖИЛЬIХ ДОМОВ,
признанньIх
аварийнымио
подлежащими сносу в
связи с физическим
износом в процессе их
эксплуатации.

1з. Социа-пьная
поддержка граждан
городского округа
город Галич
Костромской области
на202| - 2023 годы

Подпрограммы:
1) <Старшее
поколение)
2) <Семья и дети>
З) кЩоступная среда)

Отдел по
социальной
политике
администрации
городского округа

1)Отдел по
социальной
политике
администрации
городского округа;
2)Отдел
образования
администрации
городского округа;
3)Отдел по делаI\4
культуры, туризма,
молодежи и спорта
администрации
городского округа;
4)ОГБУЗ Галичская
окружнЕlя больница
(по согласованию);
5)Галичская
городскtUI
организация
Всероссийской
общественной
организации
ветеранов
(пенсионеров)
войны" трyда"

1)Улуrшение условий
и качества жизни
граждан старшего
поколения.
2)Повышение
ценности семейного
образа жизни,
профилактика
семейного
неблагополушя.
3)Повышение уровня
доступности
приоритетньD(
объектов и успуг в
сферах
жизнедеятельности
инвчlлидов и других
маломобильньтх групп
населения.



лъ
п/п

наимепование
муниципальrrой

программы

ответствэнный
исполнитель

соисполнители
муниципальных

проtрамм и
подпрогDамм

Основные
направления

реализации

Вооруженньж сил и
правоохранитепьны
х оргаrrов (по
согласованию);
6)ОГБУ <Галичский
комплексньй центр
социального
обслуживания
населения> (по
согласованию);
7)ГП Костромской
области
киздательский дом
<<Галичские
известия> (по
согласованию);
8) ГУ Пенсионный
фонд РФ по городу
Галичу и
Галичскому району
(по согласованию).

14. обеспечение
безопасности
населения и
территории
городского округа
город Галич
Костромской области
па202l -2023 годы
Подпрограrr,rмы
1) "Обеспечение
безопасности людей
на водньIх объектах";
2) "ОбеспечеЕие
пожарной
безопасности";
3) "Профилактика
правонарушений";
4) "Повышение
безопасности
дорожного
движения".

Отдел по
социальной
политике
администрации
городского округа

1) МО МВД России
<ГаличскиЬ (по
согласованию);
2) Федераlrьное
государственное
казенное

учреждение "2 отряд
Федеральной
противопожарной
службы по
Костромской
области" (по
согласованию);
3)Филиал по
Галичскому району
ФКУ УИИУФСИН
России по
Костромской
области (по
согласованию);
4)ТП УФМС Роосии
по Костромской
области в
Галичском районе
(по согпасованию);
5)Отделение УФСБ
РФ по Костромской
области в городе
Галич (по

повышение
безопасности
жизнедеятельности
населеция городского
округа город Галич
Костромской области:
1) обеспечение
безопасности, охрана
жизни и здоровья
населения на водных
объектах городского
округа;
2) создание
эффективной системы
пожарной
безопасности в
городском округе;
3) повышение
эффективности
комплексного
обеспечения
общественного
порядка, достижение
необходимого уровIIя
безопасности дJuI

цраждан и
инфраструктуры
городского округа;
4)развитие системы



м
п/п

наименование
муниципальной

программы

ответственный
исполнитель

соисполнители
муниципальных

программ и
подпрограмм

основные
направления
реализации

согласованию);
6)Галичский
инспекторский

stacToк ФКУ
кЩентр ГИМС MEIC
России по
Костромской
области>;
7) псо Nь 4 огку
Костромской
области <Служба
спасения,
обеспечения
мероприятий ГО и
ЧС>;
8)ОГКУ <Центр
занятости населения
по Галичскому
району> (по
согласованию);
9) Помощник гJIавы
городского округа,
возгJIавJIяющего
местЕую
администрацию по
гражданской
обороне и
чрезвычайным
ситуациям;
10)Отдел по
социальной
политике
администрации
городского округа;
11)Отдел
образования
администрации
городского округа;
12)Отдел по депам
культуры, туризма,
молодежи и спорту
администрации
городского округа;
13)Отдел
архитектуры и
градостроительства
администрации
городского округа;
14) Отдел
ГОDОДСКОГО

профилактики
правоЕарушений в
городском округе;
5) повышение
безопасности
дорожного движения, в
том числе сокращение
дорожно-транспортньD(
происшествий.

.дJ



}{ь

п/п

наименование
муниципальной

прOграммы

ответственный
испOлнитель

соисполнители
муниципальных

программ и
пOдпрограмм

основные
направления

реализации

хозяйства
инфраструктуры
администрации
городского округа;
15) огБуз
Галичская окружнм
больница (по
согпасованию);
16) Комиссия по
делаI\,r

несовершеннопетни
х и защите их прав
администрации
городского округа;
17) МУ кСлужба
заказчикa)).

15. Поддержка
социально
ориеIIтироваIIньIх
некоммерческих
оргаlлизаrдий в
городском округе
город Галич
Костромской области
Ha202l -2023 годы

Отдел по
социальной
политике
администрации
городского округа

1) Администрация
городского округа -
город Галич
Костромской
обпасти;
2) КУМИ и ЗР
администрации
городского округа;
3) Социально
ориентировflIIные
некоммерческие
организации.

1) Повышение роли
социально
ориентироваIIных
некоммерческих
организаций,
деятельность которьж
направлеЕа на
удовлетворени9
потребностей
насепения городского
округа город Галич
Костромской области.
2) Развитие
механизмов поддержки
социаJIьно
ориентировtшньD(
цекоммерческих
организаций.

16. комплексrrое
развитие сельской
агломерации,
городского округа -
город Галич
Костромской области
на202l -2023 годы

Отдел
экономического
р&}вития и
муниципального
заказа
администрации
городского округа

1) МУ кСлужба
3аказчико;
2) Отдел
образования
администрации
городского округа;
3) Отдел по делtlI\,I

культуры, туризма
молодежи 

" 
r.roprJ

администрации
городского округа.

Комплексшое развитие
территории городского
округа, конкурентньж
преимуществ,
формирование
благоприятной среды
дJIя рttзвития
ДОПОЛНИТQЛЬНОГО
образования,
строитепьства
объектов
инфраструктуры,
доступности ореды
жизнеобеспечения и
других вопросов
деятельности



лlъ

п/п

наименование
муниципальной

программы

ответственный
исполнитель

соисполнители
муниципальных

программ и
подпрограмм

Основные
направления
реализации

агломерации.

17. Благоустройство
городского округа -

город Галич
Костромской области
202|-2023 rодът,

Отдел городского
хозяйства и
инфраструктуры
администрации
городского округа

l)MY <Служба
закff}чикa)),
2)Администрация
городского округа -
город Галич
Костромской
обпасти,
3)Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом и
земельными
DесчDсами

Обеспечение уровня
благоустройства,
озеленеция и
сirrитарного порядка,
способствующего
созданию комфортньпr

условий дJuI
прожив€lния и отдьжа
на территории
городского округа
город Галич
Костромской области

18. Развитие жилищного
строительства на
территории
городского округа-
город Галич
Костромской области
на2020-2025 годы

Отдел архитектуры
й
градостроительств
а администрации
городского округа

Администрация
городского округа -

город Галич
Костромской
области

увеличение объемов
жилищного
строительства;

улrIшение жилищньж
условий граждан,
обеспечение
благоустроенным
жильем граждан,
состоящих на yleTe
в качестве
нуждЕlющихся в
жильIх помещениях, не
менее нормы
предоставления;
предоставление
поддержки молодым
семьям, нуждающимся
в упуrшений
жилищньD( условий;
проектирование и
сц)оительство жильD(

домов социапьного
использования.

19. обеспечение
качественным
жильем и услугами
жилищно -

коммунаJIьного
хозяйства населения
городского округа -
город Галич
Костромской области

Отдел городского
хозяйства и
инфраструктуры
администрации
городского округа

1)Администрация
городского округа -
город Галич
Костромской
области,
2)Комитет по
управлению
муниципапьным
имуществом и
земельными
ресурсами,
3 )МУ <Служба
закtr}чикФ)

1.обеспечение
качественным жильем:
_ проведение
капитального и
текущего ремонта
жильIх помещений
муниципального
жилищного фонда;
города Костромы;
2.Развитие
коммуIrальной
инфраструктуры:
3.обеспечение



}lb

п/п

наимеrrование
муниципальной

программы

ответственный
исполнитель

соисполнители
мушиципальных

программ и
пOдпрOграмм

Основные
направления
реализации

доступности
коммун€lJIьных услуг
для наседения.




