
 

 

 

 

 

Администрация городского округа –город Галич  

Костромской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  « 02  »  июня    2021 года                                                                                    № 339         

 

О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа - город Галич Костромской области  

от 08.09.2020 года №561 «Об утверждении  муниципальной   

программы «Социальная поддержка граждан городского округа  

город Галич Костромской области на 2021-2023 годы» 

 

  В соответствии с решениями Думы городского округа - город Галич 

Костромской области от 28.01.2021 г. №32 «О внесении изменений в решение Думы 

городского округа - город Галич Костромской области от 17.12.2020 года №24 «О 

бюджете городского округа – город Галич Костромской области на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов», от 22.04.2021 г. №49 «О внесении изменений в 

решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 17.12.2020 

года №24 «О бюджете городского округа – город Галич Костромской области на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»   

 

 постановляю: 

 

 1.Внести изменения в постановление администрации городского округа - 

город Галич Костромской области от 08.09.2020 года №561 «Об утверждении  

муниципальной  программы «Социальная поддержка граждан городского округа город 

Галич Костромской области на 2021-2023 годы»:  

 1.1.в Разделе I.  изложить Паспорт муниципальной программы в редакции 

согласно Приложению №1 к настоящему постановлению; 

 1.2. в Разделе VIII «Перечень и краткое описание ведомственных целевых 

программ и подпрограмм» изложить паспорт подпрограммы «Старшее поколение», 

паспорт подпрограммы «Семья и дети», паспорт подпрограммы «Доступная среда» 

в редакции согласно Приложению №2 к настоящему постановлению; 

 1.3 в Разделе IX. «Перечень целевых индикаторов и показателей 

муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам её 

реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их 

выполнения с обобщенными индикаторами муниципальной программы» пункт 100. 

Перечень  показателей (индикаторов)  муниципальной программы «Социальная 

поддержка граждан городского округа город  Галич Костромской области на 2021-



2023 годы» изложить в редакции согласно Приложению №3 к настоящему 

постановлению; 

 1.4.Приложение к муниципальной программе «Социальная поддержка 

граждан городского округа город Галич Костромской области на 2021-2023 годы»  

изложить в новой редакции согласно Приложению №4 к настоящему 

постановлению. 

 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 город 

 Галич Костромской области                                                          А.В. Карамышев 

 



Приложение  №1 

к постановлению администрации 

городского округа - город Галич 

Костромской области 

                                                                                                                                                        
                                                                                        от « 02 »  июня   2021 г. № 339    

 

Раздел I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Администрация городского округа - город Галич Костромской 

области 

2. Соисполнители 

Программы 

1)Отдел по социальной политике, опеке и попечительству 

администрации городского округа - город Галич Костромской 

области 

2)Отдел образования администрации городского округа - город 

Галич Костромской области 

3)Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта 

администрации городского округа - город Галич Костромской 

области                              

3. Участники 

программы 

1)ОГБУЗ Галичская окружная больница (по согласованию) 

2)Галичская городская   организация Всероссийской 

общественной  организации ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (по 

согласованию) 

3)ОГБУ «Галичский комплексный центр социального 

обслуживания населения» (по согласованию)   

4)ГП Костромской области «Издательский дом «Галичские 

известия»  (по согласованию)   

5) ГУ Пенсионный фонд РФ по городу Галичу и Галичскому 

району (по согласованию) 

4. Подпрограммы 

Программы 

1) «Старшее поколение»  

2) «Семья и дети» 

3) «Доступная среда»  

5. Программно-

целевые 

инструменты 

Программы 

отсутствуют 

6. Цель 

Программы 

Повышение качества жизни граждан городского округа. 

7. Задачи 

Программы 

1)Улучшение условий и качества жизни граждан старшего 

поколения. 

2)Повышение ценности семейного образа жизни, профилактика 

семейного неблагополучия. 

3)Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг 

в сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 



групп населения. 

8.Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы. 

1)Доля пожилых граждан, принимающих участие в общественно и 

социально значимых, в спортивных и других мероприятиях. 

2)Доля детей, находящихся в социально опасном положении, от 

общего количества детей. 

3)Доля частично доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения приоритетных объектов 

социальной инфраструктуры.  

9. Этапы, сроки 

реализации 

Программы 

2021-2023 годы, без деления на этапы 

10. Объемы и 

источники 

финансирования 

программы 

Общий объем финансирования реализации Программы составляет 

28266,4 тыс. руб.,  

(федеральный бюджет — 25220,5 тыс. руб., обл. бюджет — 1327,5 

тыс. руб., бюджет городского округа — 1718,4 тыс. руб.), из них:  

в 2021 году – 7257,4 тыс. руб. (федеральный бюджет — 6575,4 

тыс. руб., обл. бюджет — 346,1 тыс. руб., бюджет городского 

округа —  335,9 тыс. руб.),  

в 2022 году – 7708,4 тыс. руб. (федеральный бюджет — 6584,7 

тыс. руб., обл. бюджет — 346,6 тыс. руб., бюджет городского 

округа —  777,1 тыс. руб.),  

в 2023 году – 13300,6 тыс. руб. (федеральный бюджет — 12060,4 

тыс. руб., обл. бюджет — 634,8 тыс. руб., бюджет городского 

округа —  605,4 тыс. руб.)  

11. Конечные 

результаты 

реализации 

программы 

1)Повышение качества жизни и социальной активности пожилых 

людей. 

2)Уменьшение доли детей, находящихся  в социально опасном 

положении. 

3)Обеспечение доступа к приоритетным объектам и услугам в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 
                                              
 

 



Приложение  №2 

к постановлению администрации 

городского округа - город Галич 

Костромской области                                                                                                                                                       

от «   02    »   июня    2021 г. №  339 

 

ПАСПОРТ  

ПОДПРОГРАММЫ «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ»  

 

1. Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Администрация городского округа — город Галич Костромской 

области 

2. Соисполнители 

подпрограммы 

1)Отдел по социальной политике администрации городского 

округа - город Галич Костромской области 

2)Отдел образования администрации городского округа - город 

Галич Костромской области 

3)Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта 

администрации городского округа - город Галич Костромской 

области 

3. Участники 

подпрограммы 

1)ОГБУЗ Галичская окружная больница (по согласованию) 

2) Галичская городская   организация Всероссийской 

общественной  организации ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (по 

согласованию) 

3)ОГБУ «Галичский комплексный центр социального 

обслуживания населения» (по согласованию)         

4. Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы 

Отсутствуют 

5. Цель 

подпрограммы 

Улучшение условий и качества жизни граждан старшего 

поколения. 

6. Задачи 

подпрограммы 

1)Повышение качества предоставляемых социальных услуг 

гражданам старшего поколения. 

2) Увеличение количества мероприятий по организации 

свободного времени и культурного досуга пожилых людей. 

3) Укрепление здоровья пожилых людей. 

4)Повышение коммуникационных связей и развитие 

интеллектуального потенциала пожилых людей. 

7.Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы. 

Доля пожилых граждан, принимающих участие в общественно и 

социально значимых, в спортивных и других мероприятиях. 

8. Сроки, этапы 

реализации 

Программы 

2021-2023 годы, без деления на этапы 



9. Объемы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования реализации подпрограммы 

составляет 518,7  тыс. руб., из них: 

в 2021 году – бюджет городского округа  87,0  тыс. руб.; 

в 2022 году – бюджет городского округа 215,6  тыс. руб.; 

в 2023 году – бюджет городского округа 216,1 тыс. руб. 

10. Конечные 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Увеличение доли граждан старшего поколения, получивших 

поддержку в решении социально-бытовых проблем, повышение 

социальной активности пожилых людей путем увеличения доли 

участников общественно и социально  значимых мероприятий, 

поддержание здорового образа жизни граждан пожилого возраста 

путем увеличения доли участников, приобщенных к физической 

культуре и спорту,  увеличение доли граждан с организованным 

досугом, обеспечение их творческой самореализации с помощью 

клубных объединений. 

 

ПАСПОРТ 

 ПОДПРОГРАММЫ «СЕМЬЯ И ДЕТИ»  

 

1. Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Администрация городского округа — город Галич Костромской 

области 

2. Соисполнители 

подпрограммы 

1)Отдел по социальной политике, опеке и попечительству  

администрации городского округа - город Галич Костромской 

области 

2)Отдел образования администрации городского округа - город 

Галич Костромской области 

3)Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта 

администрации городского округа - город Галич Костромской 

области 

3. Участники 

подпрограммы 

1)ОГБУЗ Галичская окружная больница (по согласованию) 

2) Галичская городская   организация Всероссийской 

общественной  организации ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (по 

согласованию) 

3)ОГБУ «Галичский комплексный центр социального 

обслуживания населения» (по согласованию)     

4)Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации городского округа - город Галич Костромской 

области 

5) МО МВД России «Галичский» (по согласованию) 

4. Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы 

Отсутствуют 

5. Цель 

подпрограммы 

Повышение ценности семейного образа жизни, профилактика 

семейного неблагополучия. 



6. Задачи 

подпрограммы 

1) Увеличение мероприятий, ориентированных на семейное 

проведение досуга. 

2) Снижение доли детей, находящихся в социально опасном 

положении. 

3) Снижение детского и семейного неблагополучия, основанное 

на его раннем выявлении, приоритетном воспитании ребенка в 

родной семье. 

7.Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы. 

Доля детей, находящихся в социально опасном положении, от 

общего количества детей. 

8. Сроки, этапы 

реализации 

Программы 

2021-2023 годы, без деления на этапы 

9. Объемы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования реализации подпрограммы 

составляет  27437,1 тыс. руб., (федеральный бюджет — 25220,5 

тыс. руб., обл. бюджет -  1327,5 тыс. руб., бюджет городского 

округа —   889,1 тыс. руб.) из них: 

в 2021 году – 7170,4 тыс. руб. (федеральный бюджет — 6575,4 

тыс. руб., обл. бюджет -  346,1 тыс. руб., бюджет городского 

округа —   248,9 тыс. руб.); 

в 2022 году -  7248,9 тыс. руб. (федеральный бюджет — 6584,7 

тыс. руб., обл. бюджет -  346,6 тыс. руб., бюджет городского 

округа —   317,6 тыс. руб.); 

в 2023 году -  13017,8 тыс. руб. (федеральный бюджет — 12060,4 

тыс. руб., обл. бюджет -  634,8 тыс. руб., бюджет городского 

округа —   322,6 тыс. руб.); 

10. Конечные 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Улучшение положения детей в городском округе, в том числе 

детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, одаренных детей, несовершеннолетних, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации; снижение численности 

безнадзорных детей, несовершеннолетних; предупреждение 

социального сиротства, создание условий для развития детей-

сирот в семьях различного типа. 

 

 

ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ  «ДОСТУПНАЯ СРЕДА»   

 

1. Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Администрация городского округа — город Галич Костромской 

области 

2. Соисполнители 

подпрограммы 

1)Отдел образования администрации городского округа - город 

Галич Костромской области 

2)Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта 

администрации городского округа - город Галич Костромской 



области 

3)Муниципальные учреждения городского округа 

3. Участники 

подпрограммы 

1)ОГБУЗ Галичская окружная больница (по согласованию) 

2) Галичская городская   организация Всероссийской 

общественной  организации ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (по 

согласованию) 

3)ОГБУ «Галичский комплексный центр социального 

обслуживания населения» (по согласованию). 

4. Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы 

Отсутствуют 

5. Цель 

подпрограммы 

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения. 

6. Задачи 

подпрограммы 

1)Увеличение доли доступных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН. 

2)Повышение доступности и качества реабилитационных услуг 

(развитие системы реабилитации и социальной интеграции 

инвалидов). 

3) Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов. 

7.Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы. 

Доля частично доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения приоритетных объектов 

социальной инфраструктуры.  

8. Сроки, этапы 

реализации 

Программы 

2021-2023 годы, без деления на этапы 

9. Объемы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования реализации подпрограммы 

составляет 310,6 ыс. руб. (бюджет городского округа) из них: 

в 2022 году – бюджет городского округа — 243,9 тыс. руб.; 

в 2023 году –  бюджет городского округа -   66,7  тыс. руб. 

10. Конечные 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Увеличение  доли доступных для инвалидов и других МГН 

приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем 

количестве приоритетных объектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  №3 



к постановлению администрации 

городского округа - город Галич 

                                                                                                              Костромской области                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                               от «  02     »   июня      2021 г. № 339        

 

 100. Перечень  показателей (индикаторов)  муниципальной программы 

«Социальная поддержка граждан городского округа город  Галич Костромской 

области на 2021-2023 годы» 

 

№ 

 

п/

п 

Цель  Задача Подпр

ограм

ма 

Наименовани

е показателя 

Ед

. 

из

м. 

2020 

 год 

базо

вое 

знач

ение 

Значения 

индикаторо

в  

 

20

21  

год 

20

22  

го

д 

202

3  

год 

1 Улучшение 

условий и 

качества 

жизни 

граждан 

старшего 

поколения. 

1)Повышение качества 

предоставляемых 

социальных услуг 

гражданам старшего 

поколения. 

2) Увеличение 

количества 

мероприятий по 

организации 

свободного времени и 

культурного досуга 

пожилых людей. 

3) Укрепление здоровья 

пожилых людей. 

4)Повышение 

коммуникационных 

связей и развитие 

интеллектуального 

потенциала пожилых 

людей. 

«Стар

шее 

поколе

ние» 

Доля 

пожилых 

граждан, 

принимающи

х участие в 

общественно 

и социально 

значимых, в 

спортивных и 

других 

мероприятия

х. 

(%

) 

41,0 

 

41,

5 

41

,6 

41,

9 

2 Повышение 

ценности 

семейного 

образа 

жизни, 

профилакти

ка 

семейного 

1)Увеличение 

мероприятий, 

ориентированных на 

семейное проведение 

досуга. 

2) Снижение доли 

детей, находящихся в 

социально опасном 

«Семь

я и 

дети» 

Доля детей, 

находящихся 

в социально 

опасном 

положении, 

от общего 

количества 

детей. 

(%

) 

1,0 

 

0,9 

 

0,

9 

 

0,9 



неблагополу

чия. 

положении. 

3)Снижение детского и 

семейного 

неблагополучия, 

основанное на его 

раннем выявлении, 

приоритетном 

воспитании ребенка в 

родной семье. 

3 Защита 

прав и 

законных 

интересов 

детей-сирот 

и детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей,  

лиц из их 

числа по 

обеспечени

ю 

жильём  

1)Решение жилищной 

проблемы детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а 

также лиц из их числа. 

2) Снижение доли 

детей-сирот, детям, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

лицам из их числа, 

имеющих и не 

реализовавших право 

на обеспечение 

жилыми помещениями. 

«Семь

я и 

дети» 

Доля детей-

сирот, детям, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей, 

лицам из их 

числа 

получивших 

жилые 

помещения 

от   числа лиц 

по 

наступившим 

основаниям, 

по состоянию 

на  

1 января 2021 

года 

(%

) 

16,7 14,

3 

14

,3 

26,

5 

4 Повышение 

уровня 

доступност

и 

приоритетн

ых объектов 

и услуг в 

сферах 

жизнедеяте

льности 

инвалидов и 

других 

маломобиль

ных групп 

населения. 

1)Увеличение доли 

доступных объектов и 

услуг в приоритетных 

сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

МГН. 

2)Повышение 

доступности и качества 

реабилитационных 

услуг (развитие 

системы реабилитации 

и социальной 

интеграции инвалидов). 

3)Формирование 

позитивного отношения 

к проблемам 

«Досту

пная 

среда» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доля 

частично 

доступных 

для 

инвалидов и 

других 

маломобильн

ых групп 

населения 

приоритетны

х объектов 

социальной 

инфраструкту

ры.   

(%

) 

60,7 60,

8 

 

60

,9 

60,

9 



инвалидов. 

 

 



Приложение  №4 

к постановлению администрации 

городского округа - город Галич 

Костромской област 

от «   02    »   июня     2021 г. №  339 

 

Приложение  

к муниципальной программе «Социальная 

поддержка граждан городского округа город  

Галич Костромской области на 2021-2023 годы»  

 

Перечень 

мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан городского округа - город Галич 

Костромской области на 2021-2023 годы»  

 

№ 

п/п 

Муниципальная 

программа/подпрограмма/ 

мероприятие 

Ответственны

й исполнитель 

Главный 

распорядител

ь бюджетных 

средств  

Участник  

программы 

Источник 

финансирова

ния 

Расходы,  (тыс. руб.) 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Итого 

1 2 4 5  6 7 8 9 10 

 

Муниципальная программа   

«Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костромской 

области на  2021-2023 годы»  

Итого 7257

,4 

7708

,4 

1330

0,6 

28266

,4 

Федеральны

й бюджет 

6575

,4 

6584

,7 

1206

0,4 

25220

,5 

Областной 

бюджет 

346,

1 

346,

6 

634,8 1327,

5 

Бюджет 335, 777, 605,4 1718,



городского 

округа 

9 1 4 

I.  Подпрограмма  «Старшее поколение»  

Всего 

Бюджет 

городского 

округа 

87,0 
215,

6 
216,1 518,7 

Раздел I.  Мероприятия, направленные на оказание помощи гражданам старшего поколения и стимулирование их занятости. 

1.1.1. Мероприятия по организации 

профессионального обучения и 

дополнительного  образования лиц в 

возрасте 50 лет и старше, а также лиц 

предпенсионного возраста в рамках  

федерального проекта «Старшее 

поколение» национального проекта 

«Демография» 

Администрац

ия  городского 

округа 

- ОГКУ 

«Центр 

занятости 

населения по 

Галичскому 

району» 

Без  

финансирова

ния 

- - - - 

1.1.2. Оказание единовременной 

социальной помощи, в том числе:                                                                               

- гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации;                                                                                       

- гражданам, 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 

Администрац

ия  городского 

округа 

Администрац

ия  

городского 

округа 

ОГБУ 

«Галичский 

КЦСОН» 

Бюджет 

городского 

округа 

3,0 17,6 17,6 38,2 



городского округа город Галич 

Костромской  области, 

(постановление администрации 

городского округа от 01.02.2016 года 

№48)  

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

1.2.1. Организация работы клуба 

«Здоровье»  предоставление в 

пользование на льготных условиях 

спортивных, оздоровительных, 

рекреационных муниципальных 

объектов  

ОДКТМ иС 

администраци

и городского 

округа 

- Совет 

ветеранов 

Без 

финансирова

ния 

- - - - 

1.2.2. Организация турнира по ОФП среди 

инвалидов Галичской МО ВОС (25 

чел.) 

ОДКТМиС 

администраци

и городского 

округа  

- Галичская 

МО ВОС 

Бюджет 

городского 

округа 

- 1,5 1,5 3,0 

Раздел III. Мероприятия, направленные на совершенствование обеспечения доступа граждан старшего поколения к 

информационным и образовательным ресурсам. 

1.3.1. Размещение в средствах массовой 

информации городского округа 

материалов о преимуществах 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной 

форме 

Администрац

ия  городского 

округа 

- ГП 

Костромской 

области 

«Издательски

й дом 

«Галичские 

известия» 

Без  

финансирова

ния 

- - - - 

1.3.2. Организация публикаций в печатных Администрац - ГП Без - - - - 



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 

ия  городского 

округа 

Костромской 

области 

«Издательски

й дом 

«Галичские 

известия», 

Совет 

ветеранов, 

администрац

ия 

городского 

округа, 

ОГБУ 

«Галичский 

КЦСОН» 

финансирова

ния 

1.3.3. Проведение  «Круглого стола» с  

председателями первичных 

ветеранских организаций по вопросам 

сферы жилищно-коммунального 

хозяйства, пенсионного 

законодательства, мер социальной 

поддержки и пр. 

Администрац

ия городского 

округа 

 

Администрац

ия городского 

округа 

Совет 

ветеранов, 

ОГБУ 

«Галичский 

КЦСОН» 

Бюджет 

городского 

округа 

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

1.3.4. Информационно-разъяснительная 

работа с гражданами старшего 

поколения. Работа линии 

«Информационно-справочный 

телефон» 

ОДКТМиС  

администраци

и городского 

округа 

ОГБУ 

«Галичский 

МУК 

«Библиотечно

- 

информацион

но- центр» 

Совет 

ветеранов, 

ОГБУ 

«Галичский 

КЦСОН» 

Без 

финансирова

ния 

- - 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 



КЦСОН» 

Раздел IV. Мероприятия, направленные на формирование условий для организации досуга граждан старшего поколения,  

повышения роли старшего поколения в общественной жизни. 

1.4.1 Вовлечение граждан старшего 

поколения в культурные мероприятия 

городского округа:  

благотворительные спектакли, 

концерты, выставки, киносеансы в 

новогодние, пасхальные, 

рождественские праздники; 

организация и проведение 

благотворительных культурных 

программ, приуроченных к 

празднованию знаменательных 

событий и памятных дат  

Администрац

ия городского 

округа 

- Совет 

ветеранов, 

администрац

ия 

городского 

округа 

Без 

финансирова

ния 

- - - - 

1.4.2 Организация работы теннисного 

клуба «Ракетка» для людей старшего 

поколения 

ОДКТМиС 

администраци

и городского 

округа  

- Совет 

ветеранов 

Без  

финансирова

ния 

- - - - 

1.4.3 Организация и проведение работы 

клуба «Ветераны волейбола» для 

людей старшего поколения 

ОДКТМиС 

администраци

и городского 

округа  

- Совет 

ветеранов 

Без 

финансирова

ния 

- - - - 

1.4.4 Реализация мероприятий по 

внедрению Всероссийского 

физкультурно-оздоровительного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

ОДКТМиС 

администраци

и городского 

округа  

- Совет 

ветеранов 

Без 

финансирова

ния 

- - - - 



среди граждан старшего поколения. 

Прием норм ГТО. 

1.4.5 Организация и проведение массовых 

физкультурных мероприятий, 

пропагандистских акций, 

направленных на вовлечение в 

занятия физической культурой и 

спортом граждан старшего поколения 

ОДКТМиС 

администраци

и городского 

округа, 

Совет 

ветеранов 

- 

 

Совет 

ветеранов 

Без  

финансирова

ния 

- - - - 

1.4.6 Чествование жителей и защитников 

блокадного Ленинграда в День снятия 

блокады 27 января,  

 

Администрац

ия  городского 

округа  

Администрац

ия  

городского 

округа  

Совет 

ветеранов,   

ОГБУ 

«Галичский 

КЦСОН» 

Бюджет 

городского 

округа 

2,8 4,8 4,8 12,4 

1.4.7 Чествование бывших малолетних 

узников  фашистских лагерей  11 

апреля - Международный день 

освобождения узников фашистских 

концлагерей  

Администрац

ия  городского 

округа  

Администрац

ия  

городского 

округа  

Совет 

ветеранов,  

ОГБУ 

«Галичский 

КЦСОН» 

Бюджет 

городского 

округа 

0,5 0,7 0,7 1,9 

1.4.8 Мероприятия, посвящённые Дню 

Победы в ВОв 1941-1945 годов : 

        

 Проведение акций «Дорога к 

обелиску», «Свеча памяти», 

«Бессмертный полк», «Георгиевская 

ленточка» и пр. 

ОДКТМиС 

администраци

и городского 

округа  

ОДКТМиС 

администраци

и городского 

округа  

МУ МЦ 

«Ювента» 

МУ МЦ 

Совет 

ветеранов,  

ОГБУ 

«Галичский 

КЦСОН» 

Бюджет 

городского 

округа 

3,0 

 

 

1,0 

- 

30,0 

 

 

2,0 

2,0 

30,0 

 

 

2,0 

2,0 

63,0 

 

 

5,0 

4,0 



«Фаворит» 

Чествование участников и инвалидов 

ВОв (приобретение  цветов, 

продуктовых наборов)  

 

Администрац

ия городского 

округа 

Администрац

ия  

городского 

округа   

- Бюджет 

городского 

округа 
7,0 9,0 9,0 25,0 

Чествование  жителей  блокадного 

Ленинграда и узников  фашистских 

концлагерей (приобретение цветов, 

продуктовых наборов) 

Администрац

ия городского 

округа 

Администрац

ия  

городского 

округа   

- Бюджет 

городского 

округа 
2,0 5,4 5,4 12,8 

Торжественное мероприятие для 

участников, инвалидов ВОв, вдов и 

тружеников тыла 

Администрац

ия  городского 

округа   

Администрац

ия  

городского 

округа   

ОГБУ 

«Галичский 

КЦСОН» 

Бюджет 

городского 

округа 
- 3,0 3,0 6,0 

Праздничное мероприятие  для 

ветеранов, тружеников тыла, пожилых 

граждан  м-на Галич-3 

Администрац

ия  городского 

округа   

Администрац

ия  

городского 

округа   

ОГБУ 

«Галичский 

КЦСОН», 

ТОС 

Бюджет 

городского 

округа 
2,0 2,0 2,0 6,0 

Чествование участников и инвалидов 

ВОВ (5 чел.), тружеников тыла и вдов 

участников и инвалидов ВОВ (120 

чел.), узников фашистских лагерей (1 

чел.), жителе блокадного Ленинграда 

(8 чел.) посвященное Дню победы в 

ВОв 1941-1945 годов  

(поздравительные открытки) 

Администрац

ия  городского 

округа   

Администрац

ия  

городского 

округа   

Совет 

ветеранов,  

ОГБУ 

«Галичский 

КЦСОН» 

Бюджет 

городского 

округа 

3,5 6,3 

 

6,3 16,1 

 

 

Митинг-реквием, посвященный Дню 

победы в ВОв 1941-1945 годов 

Администрац

ия  городского 

Администрац

ия  

Совет 

ветеранов,  

Бюджет 

городского 
4,5 13,2 13,2  

30,9 



(памятник «Воинам-победителям», 

Братская могила, м-н Галич -3)  

округа  городского 

округа  

ОГБУ 

«Галичский 

КЦСОН» 

округа 

1.4.9. Мероприятия, посвящённые  Дню 

памяти и скорби: 
        

 Митинг, посвященный Дню памяти и 

скорби  (памятник «Воинам-

победителям) 

Администрац

ия городского 

округа, 

 МУК ЦКД 

«Ритм» 

 

Администрац

ия  

городского 

округа  

Совет 

ветеранов,  

ОГБУ 

«Галичский 

КЦСОН» 

Бюджет 

городского 

округа 

2,0 5,0 5,0  

12,0 

 Вечер-воспоминание «Эти годы 

забыть нельзя» для ветеранов ВОв, 

посвященный Дню памяти и скорби 

(20 чел.) 

Совет 

ветеранов, 

ОГБУ 

«Галичский 

КЦСОН» 

Администрац

ия  

городского 

округа  

Совет 

ветеранов,  

ОГБУ 

«Галичский 

КЦСОН» 

Бюджет 

городского 

округа 

2,0 3,0 3,0  

8,0 

1.4.1

0 

Мероприятия, посвящённые Дню 

пожилого человека: 

        

 Чествование граждан пожилого 

возраста на общегородском 

праздничном концерте, посвященном 

Дню пожилого человека (5 чел.) 

Администрац

ия  городского 

округа  

Администрац

ия  

городского 

округа  

- Бюджет 

городского 

округа 

3,0 7,0 7,0 17,0 

Вечер - встреча в клубе «Ветеран» ОДКТМиС  

администраци

и городского 

округа 

МУ МЦ 

«Фаворит» 

-  Бюджет 

городского 

округа 

- 2,0 2,0 4,0 

Праздничное мероприятие «От всей 

души» для граждан пожилого 

Администрац

ия  городского 

Администрац

ия  

ОГБУ 

«Галичский 

Бюджет 

городского 

2,0 3,0 3,0 8,0 



возраста городского округа округа   городского 

округа   

КЦСОН» округа 

Праздничная программа для граждан 

пожилого возраста 

ОДКТМиС  

администраци

и городского 

округа 

ОДКТМиС  

администраци

и городского 

округа 

Совет 

ветеранов 

Бюджет 

городского 

округа 

2,0 2,0 2,5 6,5 

Концертная программа  «Мы вместе!» ОДКТМиС  

администраци

и городского 

округа 

МУ МЦ 

«Ювента» 

Совет 

ветеранов 

Бюджет 

городского 

округа 

1,0 1,0 1,0 3,0 

Акция «Почтовое поздравление!» 

(изготовление и распространение  

открыток, флаеров) 

ОДКТМиС  

администраци

и городского 

округа 

МУ МЦ 

«Фаворит» 

Совет 

ветеранов 

Бюджет 

городского 

округа 

- 3,0 3,0 6,0 

Чествование участников ВОв, 

жителей блокадного Ленинграда, 

узников фашистских концлагерей 14 

чел. 

Администрац

ия  городского 

округа  

Администрац

ия  

городского 

округа  

Совет 

ветеранов 

Бюджет 

городского 

округа 

2,8 7,5 7,5 17,8 

Праздничная конкурсная программа 

«С Днём мудрости от всей души!», в 

Галичской местной организации ВОС 

ОДКТМиС  

администраци

и городского 

округа 

МУ МЦ 

«Ювента» 

Галичская 

МО ВОС 

Бюджет 

городского 

округа 

- 2,0 2,0 4,0 

1.4.1

1. 

Чествование  граждан, пострадавших 

от политических репрессий, в День 

памяти жертв политических 

репрессий  30 октября   

Администрац

ия  

городского 

округа, 

ОГБУ 

Администрац

ия  

городского 

округа 

 Бюджет 

городского 

округа 

2,4 6,4 6,4 15,2 



«Галичский 

КЦСОН» 

1.4.1

2. 

Мероприятия, посвящённые  

Международному Дню инвалидов: 

        

 Чествование тяжелобольных 

инвалидов (3 декабря)  

Администрац

ия  

городского 

округа 

 

Администрац

ия  

городского 

округа   

ОГБУ 

«Галичский 

КЦСОН» 

Бюджет 

городского 

округа 

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

Торжественное мероприятие  для 

инвалидов по зрению ВОС  

Администрац

ия  

городского 

округа 

 

Администрац

ия  

городского 

округа   

ОГБУ 

«Галичский 

КЦСОН» 

Бюджет 

городского 

округа 

2,0 3.0 3,0 8,0 

1.4.1

3. 

Чествование  юбиляров — 

долгожителей  городского округа с 

80,85,90,95-летием и старше 

Администрац

ия  

городского 

округа 

 

Администрац

ия  

городского 

округа   

ОГБУ 

«Галичский 

КЦСОН» 

Бюджет 

городского 

округа 

25,5 45,2 45,2 115,9 

1.4.1

4. 

Чествование  супружеских пар 

городского округа с 50-летием 

совместной жизни - «Золотой 

свадьбой»  

Администрац

ия городского 

округа, 

совет 

ветеранов 

Администрац

ия  

городского 

округа 

Отдел ЗАГС Бюджет 

городского 

округа 

8,0 12,0 12.0 32,0 

1.4.1

5 

Творческая встреча с мастерами 

умельцами «Народные ремёсла» 

(мастер-класс) 

ОДКТМиС  

администраци

и городского 

ОДКТМиС  

администраци

и городского 

Совет 

ветеранов 

Без  

финансирова

ния 

- - - - 



округа округа 

1.4.1

6. 

«Золотая  ладья» соревнование по 

шахматам и шашкам 

ОДКТМиС  

администраци

и городского 

округа 

МУ МЦ 

«Фаворит» 

Совет 

ветеранов 

Без 

финансирова

ния 

- - - - 

1.4.1

7. 

Организация деятельности народного  

коллектива хора ветеранов войны и 

труда 

ОДКТМиС  

администраци

и городского 

округа 

МУК «ЦКД 

«Ритм» 

Совет 

ветеранов 

Бюджет 

городского 

округа 

- 2,0 2,0 4,0 

1.4.1

8. 

Организация деятельности народного  

коллектива хора «Родники» 

ОДКТМиС  

администраци

и городского 

округа 

МУК «ЦКД 

«Ритм» 

Совет 

ветеранов 

Бюджет 

городского 

округа 

- 2,0 2,0 4,0 

1.4.1

9. 

Организация деятельности  клуба  

«Надежда» 

ОДКТМиС  

администраци

и городского 

округа 

 

МУК «ЦКД 

«Ритм» 

Совет 

ветеранов 

Без  

финансирова

ния 

- 2,0 2.0 4.0 

1.4.2

0. 

Организация деятельности клуба 

ветеранов войны и труда 

«Сударушка» 

ОДКТМиС  

администраци

и городского 

округа 

МУК 

«Городская 

библиотека 

для 

взрослых» 

Совет 

ветеранов 

Без 

финансирова

ния 

- 2,0 2,0 4,0 

Раздел V. Мероприятия, направленные на оказание помощи гражданам старшего поколения. 

1.5.1. Проведение акций «Ветеран живёт 

рядом» по оказанию тимуровской, 

волонтёрской   помощи ветеранам  и 

Общеобразова

тельные 

организации,  

- ОГБУ 

«Галичский 

КЦСОН»,  

Без  

финансирова

ния 

- - - - 



гражданам  старшего поколения ОДКТМ и С 

администраци

и городского 

округа, 

МУ МЦ 

«Фаворит» 

МУ МЦ 

«Ювента» 

Совет 

ветеранов 

1.5.2 Проведение акций «Чистые окна», 

«Чистые дома», «Уважай  пожилого  

человека» 

ОДКТМиС  

администраци

и городского 

округа 

- Совет 

ветеранов 

Без 

финансирова

ния 

- - - - 

Раздел VI.  Мероприятия, направленные на стимулирование производства товаров и оказание услуг в целях удовлетворения 

потребности граждан старшего поколения 

1.6.1. Развитие нестационарной и 

мобильной торговли 

Администрац

ия городского 

округа 

Администрац

ия городского 

округа 

- Без 

финансирова

ния 

- - - - 

1.6.2. Предоставление на бесплатной основе 

торговых мест для реализации 

сельскохозяйственной продукции 

гражданам старшего поколения 

Администрац

ия городского 

округа 

областные 

организации и 

учреждения 

Администрац

ия городского 

округа 

областные 

организации 

и учреждения 

- Без 

финансирова

ния 

- - - - 

 Раздел VII. Мероприятия, направленные на развитие общества с учетом интересов, потребностей и возможностей граждан 

старшего поколения 

1.7.1. Организация «Горячей линии» по 

оказанию адресной помощи  

Администрац

ия городского 

- ОГБУ 

«Галичский 

Без 

финансирова

- - - - 



округа КЦСОН» ния 

1.7.2. Проведение ежегодной 

благотворительной акции «Весенняя 

неделя Добра» 

ОДКТМиС  

администраци

и городского 

округа 

 

- Совет 

ветеранов, 

ОГБУ 

«Галичский 

КЦСОН» 

Без  

финансирова

ния 

- - - - 

1.7.3 Проведение благотворительной акции 

«Доброе сердце», посвященной 

Международному дню пожилого 

человека  

ОДКТМиС  

администраци

и городского 

округа, 

 

- Совет 

ветеранов, 

ОГБУ 

«Галичский 

КЦСОН» 

Без  

финансирова

ния 

- - - - 

1.7.4. Организация деятельности детско-

ветеранских организаций 

образовательных учреждений города 

Общеобразова

тель-ные 

организации 

- Совет 

ветеранов 

Без 

финансирова

ния 

- - - - 

1.7.5. Проведение уроков мужества, 

круглых столов, семинаров,  уроков 

истории с участием граждан старшего 

поколения 

 

 

 

 

 

Общеобразова

тельные 

учреждения 

городского 

округа 

- - Без  

финансирова

ния 

- - - - 

II.  Подпрограмма  «Семья и дети» 

Всего 7170

,4 

7248

,9 

1301

7,8 

27437

,1 

Федеральны

й бюджет 

6575

,4 

6584

,7 

1206

0,4 

25220

,5 



 Областной 

бюджет 

346,

1 

346,

6 
634,8 

1327,

5 

Бюджет 

городского 

округа 

248,

9 

317,

6 
322,6 889,1 

Раздел I.Одарённые дети. 

2.1.1. Выплата стипендии главы городского 

округа учащимся 

общеобразовательных организаций и 

воспитанникам муниципального 

образовательного учреждения  

дополнительного образования детей  

Отдел  

образования  

администраци

и городского 

округа 

Отдел  

образования  

администраци

и городского 

округа 

- Бюджет 

городского 

округа 130,

0 

135,

0 
140,0 405,0 

2.1.2. Стипендия главы городского округа 

воспитанникам муниципального 

образовательного учреждения  

дополнительного образования детей  

ОДКТМиС  

администраци

и городского 

округа 

МОУ ДОД 

«Детско-

юношеская 

спортивная 

школа» 

- Бюджет 

городского 

округа 28,3 28,3 28,3 84,9 

 Стипендия главы городского округа 

воспитанникам муниципального 

образовательного учреждения  

дополнительного образования детей  

ОДКТМиС  

администраци

и городского 

округа 

МОУ ДОД 

«Детская 

музыкальная 

школа» 

- Бюджет 

городского 

округа 
7,8 7,8 7,8 23,4 

Раздел II. Дети-инвалиды. 

2.2.1. Посещение тяжелобольных детей на 

дому в период декады инвалидов 

(вручение  продуктовых  наборов)  

Администрац

ия городского 

округа  

Администрац

ия  

городского 

округа 

ОГБУ 

«Галичский 

КЦСОН» 

Бюджет 

городского 

округа 

2,0 4,0 4,0 10,0 



Раздел III. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

2.3.1. Организация и проведение рейдов в 

места массового отдыха молодежи 

Администрац

ия городского 

округа 

- МО МВД РФ 

«Галичский», 

ОГБУ 

«Галичский 

КЦСОН» 

Без  

финансирова

ния 

- - - - 

2.3.2. Организация анализа состояния 

профилактической работы и 

преступности и правонарушений 

среди несовершеннолетних 

КДНи ЗП 

администраци

и городского 

округа  

- МО МВД РФ 

«Галичский», 

Службы 

системы 

профилактик

и 

Без 

финансирова

ния 

- - - - 

2.3.3 Организация помещения детей 

оставшихся без попечения родителей 

в медицинские учреждения 

Администрац

ия городского 

округа 

- ОГБУ 

«Галичский 

КЦСОН»,  

ОГБУЗ 

Галичская 

окружная 

больница 

Без  

финансирова

ния 

- - - - 

2.3.4 Оказание содействия в 

предоставлении мест для 

прохождения обследования и 

оздоровления детям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации   

Администрац

ия городского 

округа 

- ОГБУЗ 

Галичская 

окружная 

больница, 

ОГБУ 

«Галичский 

КЦСОН» 

Без 

финансирова

ния 

- - - - 

2.3.5. Выявление и устранение причин и Администрац - ОГБУ Без  - - - - 



условий, способствующих 

безнадзорности, беспризорности, 

правонарушениям и 

антиобщественным действиям, 

усиление социально-правовой защиты 

несовершеннолетних, оздоровления 

семейной  обстановки («Вместе 

предупредим опасность», 

«Подросток», «Лидер», «Здоровый 

образ жизни» и др.) 

ия городского 

округа,  

Общеобразова

тельные 

организации, 

КДН и ЗП 

«Галичский 

КЦСОН»,  

ОГБУЗ 

Галичская 

окружная 

больница 

финансирова

ния 

2.3.6. Проведение родительских собраний в 

школах, учебных заведениях города 

по вопросам профилактики 

правонарушений, сохранности жизни 

и здоровья детей 

 

Общеобразова

тельные 

организации, 

ОДКТМ и С 

администраци

и городского 

округа 

- МО МВД РФ 

«Галичский» 

Без  

финансирова

ния 

- - - - 

2.3.7. Организация профилактической 

работы социальных педагогов  

образовательных учреждений с 

несовершеннолетними и 

неблагополучными семьями 

  

Общеобразова

тельные 

организации 

- - Без 

финансирова

ния 

- - - - 

2.3.8. Организация и проведение   

мероприятий с участием 

несовершеннолетних состоящих на 

учёте КДН и ЗП, ПДН  МВД России 

«Галичский» 

МУ МЦ 

«Фаворит» 

МУ «СШ», 

МУК ЦКД 

«Ритм»,  МУ 

ОДКТМ и С  

администраци

и городского 

округа 

- Бюджет 

городского 

округа 

 

3,0 

- 

 

3,0 

- 

 

3,0 

- 

 

9,0 

- 



«Стадион 

«Спартак» 

2.3.9 

 

 

Оказание единовременной 

социальной помощи, в соответствии с 

постановлением администрации 

городского округа от 01.02.2016 года 

№48, 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 

Администрац

ия городского 

округа 

Администрац

ия городского 

округа 

ОГБУ 

«Галичский 

КЦСОН» 

Бюджет 

городского 

округа 

 

15,0 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

14,6 

 

 

 

14,6 

 

 

 

44,2 

 

 

2.3.1

0. 

Проведение благотворительной акции 

«Идем в школу» 

Администрац

ия городского 

округа, 

Общеобразова

тельные 

организации 

Администрац

ия городского 

округа 

ОГБУ 

«Галичский 

КЦСОН» 

Бюджет 

городского 

округа 

10,0 14,0 14,0 38,0 

2.3.1 Проведение городских праздничных Администрац Администрац ОГБУ  Бюджет 2,5 3,0 3,0 8,5 



1. мероприятий, посвященных Дню 

семьи  15 мая  

ия городского 

округа 

 

ия городского 

округа 

«Галичский 

КЦСОН» 

городского 

округа 

2.3.1

2. 

Концертная программа «Дети - цветы 

жизни» 

ОДКТМи С 

администраци

и городского 

округа 

МУ МЦ « 

Фаворит» 

- Бюджет 

городского 

округа 

- 2,0 2,0 4,0 

2.3.1

3 

Организация и проведение 

праздничного мероприятия, 

посвященного Дню семьи, любви и 

верности (8 июля)  

Администрац

ия городского 

округа, 

городской 

совет женщин 

Администрац

ия городского 

округа 

Галичская 

общественна

я 

организация 

женщин 

города 

Галича 

Бюджет 

городского 

округа 

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

2.3.1

4 

Мероприятие, посвящённое Дню 

семьи, любви и верности 

МУ 

МЦ«Ювента» 

МУ МЦ 

«Фаворит» 

ОДКТМи С 

администраци

и городского 

округа 

- Бюджет 

городского 

округа 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

4,5 

4,5 

2.3.1

5 

Проведение городского праздничного 

мероприятия, посвященного Дню 

Матери (27 ноября)  

 

Администрац

ия городского 

округа 

Администрац

ия городского 

округа 

ОГБУ 

«Галичский 

КЦСОН» 

 Бюджет 

городского 

округа 
3,0 3,0 3,0 9,0 

2.3.1

6 

Организация и проведение  

мероприятий с  детьми 

МУ МЦ 

«Ювента» 

МУ МЦ 

«Фаворит» 

 

МУ МЦ 

«Ювента» 

МУ МЦ 

«Фаворит» 

- Бюджет 

городского 

округа 

- 

- 

5,0 

 

5,0 

5,0 

 

5,0 

10,0 

 

10,0 



2.3.1

7 

Организация работы творческого 

лагеря для детей 

МУК ЦКД 

«Ритм» 

МУК «БИЦ» 

МУК 

«Детская  

библиотека 

им. Я Акима» 

МУК «ДХШ» 

МУК «ДМШ» 

МУК ЦКД 

«Ритм» 

 

- Бюджет 

городского 

округа 

- 5,0 5,0 10,0 

2.3.1

8 

Организация новогодних 

мероприятий для детей (с 3-14 лет), 

(приобретение новогодних подарков, 

призов,  в т. ч.: детям-инвалидам (57 

чел.), детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей  

(38 чел.), детям из семей  

находящихся в социально опасном 

положении (49 чел.)). 

Администрац

ия городского 

округа, 

Общеобразова

тельные 

организации 

 

Администрац

ия городского 

округа 

ОГБУ 

«Галичский 

КЦСОН» 

Бюджет 

городского 

округа 

24,5 71,9 71,9 168,3 

2.3.1

9 

Организация тематических  

мероприятий, 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» 

и др. 

МУК «БИЦ», 

 МУК 

«Детская 

библиотека 

им. Я. 

- - Без 

финансирова

ния 

- - - - 

2.3.2 Благотворительные показы МУК «ЦКД МУК «ЦКД - Бюджет - 2,0 2,0 4,0 



0 «Ритм», 

МУК «БИЦ», 

МУ МЦ 

«Фаворит» 

«Ритм» городского 

округа 

2.3.2

1 

Детские спектакли, концерты МУК «ЦКД 

«Ритм» 

МУК «ЦКД 

«Ритм» 

- Бюджет 

городского 

округа 

- 8,0 8,0 16,0 

Раздел IV. Дети-сироты. 

2.4.1 Обеспечение организационных и   

информационных мероприятий по 

развитию семейных форм устройства  

Администрац

ия городского 

округа 

- ОГБУ 

«Галичский 

КЦСОН» 

Без 

финансирова

ния 

- - - - 

2.4.2 Выявление и устройство детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей  

Администрац

ия городского 

округа, 

Общеобразова

тельные 

учреждения 

- МО МВД РФ 

«Галичский», 

ОГБУ 

«Галичский 

КЦСОН» 

Без 

финансирова

ния 

- - - - 

2.4.3 Организация ежегодной 

диспансеризации  детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Администрац

ия городского 

округа 

- ОГБУЗ 

Галичская 

окружная 

больница 

Без 

финансирова

ния 

- - - - 

2.4.4 Организация профилактических 

бесед, разъяснений законодательства, 

проведение круглых столов, 

обучающих семинаров, 

психологических тренингов для 

замещающих семей 

 

Администрац

ия городского 

округа 

- ОГБУ 

«Галичский 

КЦСОН» 

Без 

финансирова

ния 

- - - - 



2.4.5 Осуществление переданных 

полномочий по обеспечению детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей жилыми 

помещениями 

 

 

Администрац

ия городского 

округа 

КУМИ и ЗР 

администраци

и городского 

округа 

- Федеральный 

бюджет 

6575

,4 

6584

,7 

1206

0,4 

25220

,5 

 Областной 

бюджет 

346,

1 

346,

6 

634,8 1327,

5 

Бюджет 

городского 

округа 

16,8 - - 16,8 

III. Подпрограмма  «Доступная среда» 

Всего, 

бюджет 

городского 

округа 

- 
243,

9 
66,7 310,6 

3.1 Адаптация учреждений культуры к 

обслуживанию инвалидов  

МУК ЦКД 

«Ритм» 

МУК ЦКД 

«Ритм» 

 

- Бюджет 

городского 

округа 

- 

 

139,

4 

 

20,6 

 

160,0 

 

МУК 

«Детская 

библиотека 

им.  

Я. Акима»  

МУК 

«Детская 

библиотека 

им.  

Я. Акима»  

- Бюджет 

городского 

округа 

- 22,5 11,1 33,6 

3.2 Создание в организациях 

образования, дополнительного 

образования универсальной 

безбарьерной среды, позволяющей 

обеспечить полноценную интеграцию 

детей-инвалидов 

МУДО 

«ДМШ» 

МУДО 

«ДМШ» 

- Бюджет 

городского 

округа 

- 12,0 - 12,0 

МОУ 

гимназия №1 

им. Л.И. 

Белова 

МОУ 

гимназия №1 

им. Л.И. 

Белова 

- Бюджет 

городского 

округа 

- 35,0 - 35,0 



МОУ  лицей 

№3 

МОУ  лицей 

№3  

- Бюджет 

городского 

округа 

- - 35,0 35,0 

МОУ СО 

школа №4 

МОУ СО 

школа №4 

- Бюджет 

городского 

округа 

- 35,0 - 35,0 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                     


