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Официальный информационный бюллетень  

Сегодня в номере:  
Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области: 
- от 02 июня 2020 года № 344 “О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Галич Костромской области от 29.12.2018г.  
№ 899 «Об утверждении административного регламента осуществления администрацией городского округа — город Галич Костромской области функции по 
муниципальному жилищному контролю на территории города Галича»“; 
- от 02 июня 2020 года № 345 “О внесении изменений в постановление администрации городского округа — город Галич Костромской области от 23.08.2019г.  
№549 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги администрацией городского округа — город Галич Костромской 
области «Предоставление земельных участков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно на территории городского округа город Галич  
Костромской области», в том числе в электронном виде“; 
- от 02 июня 2020 года № 348 “О внесении изменений и дополнений в постановление администрации городского округа — город Галич Костромской области от 
01.03.2016 года № 123 «Об утверждении перечня предоставления администрацией городского округа - город Галич Костромской области муниципальных   
услуг» (в редакции постановлений администрации городского округа-город Галич Костромской области от 17.10.2016г. №775, от 19.12.2016г. №927)“; 
- от 03 июня  2020 года № 351 “Об утверждении порядка осуществления заимствований муниципальными унитарными предприятиями муниципального  
образования городской округ город Галич Костромской области “; 
- от 03 июня  2020 года № 352 “О внесении изменений в постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 16.12.2019 года 
№865 “; 
- от 04 июня  2020 года № 356 “Об утверждении средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения на территории   
городского округа - город Галич Костромской области“; 
- от 04 июня  2020 года № 360 “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 04 июня  2020 года № 361 “О признании утратившими силу отдельных постановлений администрации городского округа - город Галич Костромской  
области“; 
 
Распоряжение администрации городского округа - город Галич Костромской области: 
- от 06 мая 2020 года № 201-р “О мерах поддержки арендаторов имущества городского округа — город Галич Костромской области“; 
 

ПРОТОКОЛ №U31573-2 о признании претендентов участниками аукциона. 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 02 июня 2020 года № 344 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Галич Костромской области от 29.12.2018г. № 899 «Об утверждении 
административного регламента осуществления администрацией городского округа — город Галич Костромской области функции по муниципальному 

жилищному контролю на территории города Галича» 

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря  2008 года № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля», Федерального закона от 02.12.2019 №  390-ФЗ «О внесении изменений в 
Жилищный  кодекс Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ», руководствуясь уставом городского округа город Галич 
Костромской области, 

постановляю: 
 1. Внести изменения в постановление администрации городского окру-
га — город Галич Костромской области от 29 декабря 2018 года № 899 «Об 
утверждении административного регламента осуществления администрацией 
городского округа — город Галич Костромской области функции по муници-

пальному жилищному контролю на территории города Галича»  изложив п.п. 1 
п. 3.3.2. части 3.3. главы 3 приложения в новой редакции: 
«1)начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринима-
телем деятельности по управлению многоквартирными домами и деятельности 
по оказанию услуг и (или) выполнению работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах в соответствии с представленным в орган 
государственного жилищного надзора уведомлением о начале указанной дея-
тельности». 
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
  
   Глава городского округа     А.В.Карамышев  

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 02 июня 2020 года № 345 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа — город Галич Костромской области от 23.08.2019г.  
№549 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги администрацией городского  

округа—  город Галич Костромской области «Предоставление земельных участков отдельным категориям граждан в  
собственность бесплатно на территории городского округа город Галич Костромской области», в том числе в электронном виде 

В соответствии со ст. 39.6 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 года №131- ФЗ « Об общих принципах 
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации,  Законом 
Костромской области от 22.04.2015г. № 668-5-ЗКО «О предоставлении земель-
ных участков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно», 
постановлением администрации городского округа — город Галич Костромской 
области от 20.11.2012 года № 932 «О порядке разработки и утверждения адми-

нистративных регламентов исполнения муниципальных функций и предостав-
ления муниципальных услуг администрацией городского округа город Галич 
Костромской области», Уставом муниципального образования городской округ 
город Галич Костромской области, в целях приведения нормативных правовых 
актов администрации городского округа — город Галич Костромской области в 
соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, 
постановляю: 

1. Внести изменения в постановление администрации городского 
округа — город Галич Костромской области от 23.08.2019г. № 549 «Об утвер-
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Приложение   
к постановлению администрации городского  

округа — город Галич Костромской области  
                                                              от  «02» июня 2020 г. №348 

 
Перечень муниципальных услуг,  предоставляемых администрацией городского округа- город Галич  Костромской области 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной услуги 

в  сфере образования 

1. Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского округа-город Галич Костромской области: 
  

  1.1. Принятие на учёт граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление места в муниципальном дошкольном образовательном учрежде-
нии на территории городского округа город Галич Костромской области 

  1.2. Предоставление места в муниципальном  дошкольном образовательном учреждении на территории городского округа город Галич Костромской 
области 
  

  1.3. Перевод детей в муниципальные дошкольные образовательные учреждения на территории городского округа город Галич Костромской области 
  

2. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,  основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а так же дополнительного образования  на территории городского округа  - город Галич Костромской области 
 

в  сфере торговли 
  

3. Выдача разрешения на право организации розничного рынка на территории городского округа  - город Галич Костромской области 
  

4. Предоставление торгового  места для размещения объектов мелкорозничной нестационарной торговой сети на территории городского округа- город 
Галич Костромской области 
  

в сфере земельных отношений 
  

5. Предоставление  земельных участков, находящихся  в муниципальной                 собственности и государственная собственность на которые не 
разграничена, на которых расположены здания, строения, сооружения, в том числе в электронном виде 
  

6. Предоставление земельных участков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно на территории городского округа-город Галич Кост-
ромской области, в том числе в электронном виде 
 

7. Предварительное согласование предоставления земельных участков на территории городского округа-город Галич Костромской области, в том 
числе в электронном виде 
  

8. Предоставление земельных  участков для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства в границах насе-
лённого пункта, садоводства, дачного хозяйства гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам, в том числе в электронном виде 
 

9. Предоставление земельных участков, находящиеся в муниципальной собственности, и  земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена,  в собственность или в аренду на торгах, в том числе в электронном виде 
 

10. Предоставление в безвозмездное пользование земельных участков, находящиеся в муниципальной собственности и государственная собственность 
на которые не разграничена, в том числе в электронном виде 

11. Предоставление земельных участков, находящиеся в муниципальной собственности, и  земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена,  в постоянное (бессрочное ) пользование, в том числе в электронном виде 
 

12. Прекращение права постоянного (бессрочного ) пользования земельным участком, права пожизненного наследуемого владения  земельным участ-
ком при отказе землепользователя, землевладельца от принадлежащего им права на земельный участок, в том числе в электронном виде 
 

13. Выдача разрешения на использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и  земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена,  без предоставления земельных участков и установления сервитута, в том числе в электронном виде 
  

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 02 июня 2020 года № 348 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации городского округа — город Галич Костромской области от 
01.03.2016 года № 123 «Об утверждении перечня предоставления администрацией городского округа - город Галич Костромской 

области муниципальных услуг» (в редакции постановлений администрации городского округа-город Галич Костромской области 
от 17.10.2016г. №775, от 19.12.2016г. №927) 

В соответствии с  федеральными законами от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,                            
от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного                      
самоуправления в Российской Федерации»:  
  постановляю: 
 1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации                                
городского округа — город Галич Костромской области от 01.03.2016 года № 

123 «Об утверждении перечня предоставления администрацией городского 
округа -               город Галич Костромской области муниципальных  услуг» 
изложив приложение в новой редакции. 
 2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и                    
подлежит официальному опубликованию. 
 
Глава  городского округа     А.В. Карамышев 

ждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
администрацией  городского  округа  —  город  Галич  Костромской  области 
«Предоставление земельных участков отдельным категориям граждан в собст-
венность бесплатно на территории городского округа город Галич Костромской 
области»», в части наименования постановления и преамбуле. 

2. В наименовании постановления после слов «на территории 
городского округа город — город Галич Костромской области» добавить слова 
« в том числе электронном виде». 

3. В преамбуле постановления исключить двойное повторение 

слов «Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». 

После  слов  «исполнения  муниципальных функций»  исключить 
слова « и предоставления муниципальных функций». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования. 
 
 
Глава городского округа А. В. Карамышев 
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14. Утверждение и выдача схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории городского округа-город Галич Костромской 
области, в том числе в электронном виде 

15. Предоставление земельных участков, находящиеся в муниципальной собственности, и  земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, в собственность или аренду без проведения торгов, в том числе в электронном виде 

16. Предоставление земельных участков, находящиеся в муниципальной собственности, и  земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, в собственность или аренду на торгах 

  
в сфере имущественных  отношений 

17.  Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, предназначенных для сдачи в 
аренду на территории городского округа  - город Галич Костромской области 
  

18. Предоставление муниципального имущества в аренду, срочное безвозмездное пользование на территории городского округа  - город Галич Кост-
ромской области 
  

19. Передача в собственность граждан Российской Федерации на добровольной основе занимаемых ими жилых помещений в муниципальном жилом 
фонде  на территории городского округа  - город Галич Костромской области 
  

20. Предоставление информации из реестра муниципального имущества на территории городского округа  - город Галич Костромской области 

 

21. Выдача справок об участии (неучастии) в приватизации  на территории городского округа  - город Галич Костромской области 

22. Выдача дубликата договора приватизации муниципального жилого фонда на территории городского округа город Галич Костромской области 
  
  

23. Продажа муниципального имущества на торгах в порядке приватизации на территории городского округа  - город Галич Костромской области 
  

  
в архивной сфере 

24. Информационное обеспечение заявителей на основе архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве 
  

в жилищной сфере 
  

25. Признание граждан малоимущими в целях постановки на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма  на 
территории городского округа  город Галич Костромской области 

26. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
  

27. Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма 
  

28. Выдача разрешения на обмен жилыми помещениями, занимаемыми гражданами по договорам социального найма на территории городского округа   
город Галич Костромской области 
  

29. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма на территории городского округа 
город Галич Костромской области 
  

30. Признание   жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным, подлежащим сносу или реконструкции на терри-
тории городского округа  - город Галич Костромской области 

31. Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 

в  сфере архитектуры и градостроительства  

32. Выдача (продление срока действия)  разрешений на строительство,                      реконструкцию объектов капитального строительства, внесению 
изменений в разрешение на строительство, в том числе в электронном виде 
  

33. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства и реконструкции объектов капитального строительства, в 
том числе в электронном виде 

34. Подготовка и выдача градостроительного плана  земельного участка, в том числе в электронном виде 

35. Присвоение и аннулирование  адресов объектов недвижимого имущества на территории городского округа  - город Галич Костромской области 
  

36. Выдача разрешений  на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории городского округа-город Галич Костромской области 
  

37. Согласование переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, в том числе в электронном виде 

38. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на территории городского округа город Галич Костромской области, в том числе в электронном виде 

39. Перевод жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения на территории городского округа- город Галич Кост-
ромской области 

40. Предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 
  

41. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства на террито-
рии городского округа-город Галич Костромской области, в том числе в электронном виде 

42. Направления уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности 

43. Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке 

в сфере коммунального хозяйства 
  

44. Предоставление информации о порядке  предоставления жилищно-коммунальных услуг населению на территории городского округа  - город Галич 
Костромской области  

45. Выдача разрешения  на производство земляных работ на территории городского округа город Галич Костромской области 

 в сфере природных ресурсов и охраны окружающей среды 

46. Выдача разрешений на рубку (обрезку)  древесно-кустарниковой  растительности и ликвидацию  травяного покрова на территории городского округа  
- город Галич Костромской области 

47. Государственная регистрация заявления о проведении общественной экологической экспертизы 

в сфере  семейной  политики 

48. Выдача разрешений  на вступление в брак лицам, не достигшим совершеннолетия 
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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 03 июня 2020 года № 351 

Об утверждении порядка осуществления заимствований муниципальными унитарными предприятиями муниципального  
образования городской округ город Галич Костромской области  

В целях обеспечения реализации прав собственника имущества муни-
ципальных унитарных предприятий муниципального образования городской 
округ - город Галич Костромской области, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 14 ноября 2002 года N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях", руководствуясь статьей 39 Устава муниципального 
образования городской округ город Галич Костромской области, 

постановляю: 
 1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления заимствований муници-

пальными унитарными предприятиями муниципального образования городской 
округ город Галич  Костромской области. 
2.    Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

 
 

Глава городского округа –  
город Галич Костромской области      А.В.Карамышев 

Утвержден 
постановлением Администрации 
городского  округа города Галича  

Костромской области  
от «03» июня 2020 года №351  

ПОРЯДОК 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАИМСТВОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

УНИТАРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Настоящий Порядок регулирует осуществление муниципальными 
унитарными предприятиями муниципального образования городской округ 
город Галич Костромской области (далее - предприятия) заимствований у 
третьих лиц. 

2. Заимствования предприятиями могут осуществляться в следующих 
формах: 

кредиты по договорам с кредитными организациями; 
заимствования, осуществляемые путем размещения облигаций; 

заимствования, осуществляемые путем выдачи векселей. 
3. Предприятия вправе осуществлять заимствования при условии 

согласования объема и направления использования заемных средств админи-
страцией городского округа — город Галич Костромской области. Согласование 
осуществляется в форме распоряжения администрации городского округа — 
город Галич Костромской области. 

4. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций муници-
пального унитарного предприятия утверждается постановлением администра-
ции городского округа — город Галич Костромской области после согласования 
объема и направления использования привлекаемых средств в соответствии с 
настоящим Порядком. 

5. В целях получения согласования, предприятие направляет на имя 
главы администрации городского округа — город Галич Костромской области 
заявление, составленное в произвольной форме и подписанное руководителем 
и главным бухгалтером предприятия. В заявлении указываются: 

цель заимствования (направление использования привлекаемых 
средств); 

форма заимствования; 
объем привлекаемых средств; 
полное наименование заимодавца; 
срок возврата привлекаемых средств; 
процентная ставка, выплачиваемая кредитору; 
информация об иных платежах, уплачиваемых кредитору; 
способ обеспечения предприятием своих обязательств по возврату 

основной суммы долга по кредиту; 
сумма задолженности по полученным кредитам и займам на послед-

нюю отчетную дату, а также оперативные данные на текущую дату, в том числе 
сумма общей просроченной задолженности по полученным кредитам и займам; 

способ обеспечения предприятием своих обязательств по возврату 
основной суммы долга по кредиту, а также процентов за пользование заемны-
ми средствами; 

стоимость чистых активов на последнюю отчетную дату; 
стоимость чистых активов на последнюю отчетную дату, скорректиро-

ванная на сумму предполагаемого заимствования. 
6. К заявлению прилагаются следующие документы: 
технико-экономическое обоснование целесообразности привлечения 

предприятием заемных средств; 
проект договора, решения о привлечении заимствования (кредитного 

договора); 
перечень имущества, предоставляемого в залог под обеспечение 

возврата денежных средств с указанием рыночной и балансовой стоимости. 
7. Технико-экономическое обоснование целесообразности привлече-

ния предприятием заемных средств должно содержать следующую информа-
цию: 

расчет необходимости указанного в заявке объема и направления 
использования заемных средств; 

финансово-экономическое обоснование возможности возврата привле-
каемых средств и процентов от их использования с указанием сроков погаше-
ния задолженности; 

прогнозное значение показателей деятельности предприятия при усло-
вии получения кредита. 

8. Администрацией городского округа — город Галич Костромской 
области может быть запрошена иная информация, необходимая для принятия 
решения о согласовании объема и направления использования привлекаемых 
средств. 

9. Согласование или мотивированный отказ в согласовании объема и 
направления использования заемных средств дается администрацией город-
ского округа — город Галич Костромской области в письменном виде в течение 
15 рабочих дней со дня поступления заявления и прилагаемых к нему докумен-
тов. 

10. Основаниями для отказа администрацией городского округа - город 
Галич Костромской области в согласовании заимствования являются: 

представление предприятием недостоверных сведений; 
нахождение предприятия в стадии ликвидации; 
возбуждение в отношении предприятия арбитражным судом дела о 

несостоятельности (банкротстве); 
несоответствие направлений заимствования видам деятельности, 

предусмотренным уставом предприятия; 
другие мотивированные причины. 
11. При получении отказа в согласовании объема и направления ис-

пользования заемных средств от администрации городского округа - город 
Галич Костромской области предприятие вправе обратиться к главе городского 
округа — город Галич Костромской области для принятия решения о привлече-
нии заимствования. Главой городского округа - город Галич Костромской облас-
ти решение о согласовании объема и направления использования заемных 
средств принимается в форме постановления администрации городского окру-
га — город Галич Костромской области. 

Администрация городского округа — город Галич Костромской области 
на основании письменного поручения главы городского округа — город Галич 
Костромской области готовит проект постановления администрации городского 
округа — город Галич Костромской области о согласовании объема и направ-
ления использования заимствования. 

12. Предприятия, осуществившие заимствования, обязаны ежеквар-
тально в сроки, установленные для представления бухгалтерской отчетности, 
предоставлять в администрацию городского округа — город Галич Костромской 
области отчет о соблюдении условий кредитного договора или иного докумен-
та, на основании которого осуществляется заимствование. Отчет должен со-
держать информацию об остатке задолженности, наличии просроченной за-
долженности, соблюдении сроков погашения основного долга, процентов и 
иных платежей кредитору. В случае исполнения обязательств по договору, в 
отчете указывается дата полного погашения задолженности. Отчеты подписы-
ваются руководителем и главным бухгалтером предприятия. 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 03 июня 2020 года № 352 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 16.12.2019 года 
№865  

В связи с приведением в соответствие с решениями Думы городского округа - 
город Галич Костромской области от 30.01.2020 г. №424 «О внесении измене-
ний в решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 
12.12.2019 года №414 «О бюджете городского округа - город Галич Костром-
ской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», от 
31.03.2020 г. №437 «О внесении изменений в решение Думы городского округа 
- город Галич Костромской области от 12.12.2019 года №414 «О бюджете го-

родского округа - город Галич Костромской области на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов», 
  постановляю:  
 1. Внести изменения в постановление администрации городского окру-
га город Галич Костромской области от 16.12.2019 года №865 «Об утвержде-
нии муниципальной программы  «Профилактика терроризма, а также миними-
зация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городско-
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го округа город Галич  Костромской области»  на  2020 – 2022 годы»: 
 1.1.в разделе I. Паспорт муниципальной программы «Профилактика 
терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его прояв-

лений на территории городского округа город Галич  Костромской области»  на  
2020 – 2022 годы пункт «Объемы и источники финансирования Программы» 
изложить в следующей редакции: 

«Объемы и источники финансирования 
Программы 

Общий объем финансирования реализации Программы составляет 5810,8 тысяч рублей, из них: 
в 2020 году –     104,8 тыс. рублей, 
в 2021 году -    4481,3 тыс. рублей, 
в 2022 году -    1224,7 тыс. рублей.» 

 1.2.Приложение к муниципальной  программе Профилактика терроризма, а 
также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на терри-
тории городского округа город Галич  Костромской области»  на  2020 – 2022 
годы изложить в новой редакции согласно приложению. 

 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 подписания и 
подлежит официальному опубликованию. 
 
 
Глава городского округа     А.В. Карамышев                  

Приложение  
к постановлению администрации 

городского округа - город Галич 
Костромской области 

от « 03»          июня    2020 г. №     352 
 

Приложен
ие 

                                                                                                                                      к муниципальной  программе 
«Профилактика терроризма, а также минимизация 

и (или) ликвидация последствий его проявлений на 
территории городского округа город Галич Костромской 

области»  на  2020 – 2022 годы 
 

Перечень  
мероприятий муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его  

проявлений на территории городского округа город Галич Костромской области»  на  2020 – 2022 годы 

№
 
п
/
п 

Наименование мероприятия Исполнитель Сроки 
исполнения 

Источники 
финансировани

я 

Объём финансирования, тыс.руб 

Всего в том числе, по годам 

2020 2021 2022 

  Муниципальная программа 
«Профилактика терроризма и экстремизма, 

а также минимизация и (или) ликвидация 
последствий его проявлений на территории 
городского округа город Галич Костромской 

области»  на  2020 – 2022 годы 

Администрация городского 
округа город Галич Костром-

ской 

2020 – 2022 
годы 

Бюджет город-
ского округа 

5810,8 
  
  

104,8 
  
  

4481,3 
  
  

1226,
5 

1. Организационные мероприятия 

1 Организация работы антитеррористической 
комиссии  городского  округа  город  Галич 
Костромской области, проведение заседа-
ний 

Администрация  городского 
округа город Галич Костром-

ской 
области 

Ежеквартал
ьно 

Без 
финансировани

я 

- - - - 

2 Обеспечение функционирования на офици-
альном  сайте  администрации  городского 
округа раздела (подраздела), посвященного 
вопросам  противодействия  терроризму  и 
его идеологии 

  

Отдел ИТ и ЗКИ админист-
рации городского округа, 

помощник главы админист-
рации городского округа по 
делам ГО и ЧС, отдел обра-
зования, ОДКТМ и С адми-

нистрации городского округа 

Весь период Без 
финансировани

я 

- - - - 

2. Мероприятия, направленные на профилактическую работу с населением 

3 Размещение в средствах массовой инфор-
мации, на сайте администрации  городского 
округа  информационных  материалов  о 
работе  правоохранительных  органов  по 
раскрытию преступлений (по фактам заве-
домо ложных сообщений об актах террориз-

ма),  о порядке действий при угрозе возник-
новения террористических актов, деятель-
ности администрации городского округа - 
город Галич  по обеспечению антитеррори-
стической защиты населения, территорий, 
критически важных, потенциально-опасных 
объектов и мест с массовым пребыванием 
людей. 

МО МВД России 
«Галичский»; 

ГПКО «Издательский дом 
«Галичские известия»; 
АТК городского округа 

Весь период Без 
финансировани

я 

- - - - 

4 Осуществление мониторинга средств мас-
совой информации в целях выявления и 
пресечения фактов распространения мате-
риалов экстремистской направленности 

МО МВД России 
«Галичский» 

Весь период Без 
финансировани

я 

- - - - 

5 Изготовление  и  распространение  среди 
населения и организаций информационно-
методического материала по противодейст-
вию терроризму (плакатов, памяток, листо-
вок и т.п.)   на территории городского округа 

Администрация городского 
округа город Галич Костром-

ской 
области 

Весь период Бюджет 
городского 

округа 

10,0 - 5,0 5,0 

6 Выявление и пресечение изготовления и 
распространения  литературы,  аудио-  и 
видеоматериалов  экстремистского  толка, 
пропагандирующих разжигание националь-
ной, расовой  и религиозной  вражды 

МО МВД России 
«Галичский», 

ОДКТМиС администрации 
городского округа, отдел 

образования администрации 
городского округа, образова-

тельные учреждения 

Весь период Без 
финансировани

я 

- - - - 
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7 Проведение с лицами, отбывающими нака-
зание  в  учреждениях  уголовно-
исполнительной системы, информационно-
пропагандистских мероприятий по разъяс-
нению преступной сущности и обществен-
ной опасности терроризма с привлечением 
представителей религиозных и обществен-
ных организаций, психологов 

МО МВД России 
«Галичский»; 

ФКУ «СИЗО-2 УФСИН Рос-
сии по Костромской облас-

ти» 

Ежеквар-
тально 

Без 
финансировани

я 

- - - - 

8 Организация профилактических мероприя-
тий (рабочие встречи, беседы) с представи-
телями национальных диаспор  и  земля-
честв,  в  целях предупреждения   распро-
странения идеологии терроризма, недопу-
щение вовлечения граждан в террористиче-
скую деятельность. 

МО МВД России 
«Галичский» 

 Ежеквар-
тально 

Без 
финансировани

я 

- - - - 

9 Совершенствование  информационно-
пропагандистской базы об основах религи-
озного мировоззрения, о толерантности к 
адептам  различных  религиозно-
конфессиональных общностей 

МУК «БИЦ», 
отдел по делам культуры, 

туризма, молодежи и спорта 
администрации городского 

округа 

Весь период Бюджет 
городского 

округа 

- - - - 

1
0 

Проведение с членами семей  лиц, причаст-
ных  к  террористической  деятельности 
(действующих, осужденных, нейтрализован-
ных), в том числе возвратившихся из  стран 
с повышенной террористической активно-
стью, бесед по разъяснению норм законо-
дательства  Российской  Федерации,  уста-
навливающих ответственность за участие и 
содействие  террористической  деятельно-
сти,  а  также  оказания  указанным  лицам 
социальной,  психологической  и  правовой 
помощи при участии представителей рели-
гиозных  и  общественных  организаций, 
психологов 

МО МВД России 
«Галичский»; 

Отделение УФСБ России по 
Костромской области в г. 

Галич 

Весь период Без 
финансировани

я 

- - - - 

1
1 

Организация  патрулирования  в  местах 
массового скопления людей на территории   
городского округа город Галич Костромской 
области 

МО МВД России 
«Галичский» 

Весь период Без 
финансировани

я 

- - - - 

3. Профилактическая работа с иностранными гражданами и противодействие незаконной миграции 

1
2 

Организация работы по доведению лицам, 
прибывающим  из  стран  с  повышенной 
террористической активностью для времен-
ного проживания и осуществления трудо-
вой деятельности на территории городского 
округа, норм законодательства Российской 
Федерации, устанавливающих ответствен-
ность за участие и содействие террористи-
ческой деятельности, разжигание социаль-
ной, расовой, национальной и религиозной 
розни, создание и участие в деятельности 
общественных  объединений,  цели  или 
действия которых направлены на насильст-
венное изменение основ конституционного 
строя России, с привлечением работодате-
лей, представителей религиозных и обще-
ственных организаций 

МО МВД России 
«Галичский»; 

Отделение УФСБ России по 
Костромской области в 

г.Галич; 
АТК городского округа 

  

Весь период Без 
финансировани

я 

- - - - 

1
3 

Проверка  мест  пребывания  иностранных 
граждан и адресов, которые часто исполь-
зуются  для постановки на миграционный 
учет, в т.ч. с целью выявления «резиновых» 
квартир;  проведение  оперативно-
профилактических мероприятий по проти-
водействию незаконной миграции 

МО МВД России 
«Галичский» 

Весь период Без 
финансировани

я 

- - - - 

1
4 

Отработка вопросов  правомочности пребы-
вания граждан, при их выявлении,  в бес-
хозных строениях 

МО МВД России 
«Галичский» 

Весь период Без 
финансировани

я 

- - - - 

1
5 

Проведение оценки миграционной ситуации 
на территории городского округа 

МО МВД России 
«Галичский» 

Весь период Без 
финансировани

я 

- - - - 

1
6 

Осуществление  мероприятий  по  учёту  и 
контролю за пребыванием и трудовой дея-
тельностью граждан и лиц без гражданства. 

МО МВД России 
«Галичский» 

Весь период Без 
финансировани

я 

- - - - 

1
7 

Проведение работы по разъяснению рабо-
тодателям и иностранным гражданам по-
рядка осуществления трудовой деятельно-
сти 

МО МВД России 
«Галичский» 

Весь период Без 
финансировани

я 

- - - - 

1
8 

Размещение публикаций в средствах мас-
совой информации об изменениях дейст-
вующего миграционного законодательства 
РФ 

МО МВД России 
«Галичский» 

Не реже 2 
раза в год 

Без 
финансировани

я 

- - - - 

1
9 

Осуществление сбора и обобщение сведе-
ний о количестве поставленных на миграци-
онный учет иностранных граждан и лиц без 
гражданства,  а  также  проживающих  по 
разрешению на временное проживание и 
виду на жительство 

МО МВД России 
«Галичский» 

Ежемесячно Без 
финансировани

я 

- - - - 

2
0 

Организация  и  проведение  оперативно- 
профилактических  мероприятий,  направ-
ленных  на  профилактику,  выявление  и 
пресечение нарушений в сфере миграции 

МО МВД России 
«Галичский» 

По плану 
УМВД 
России 
По КО 

Без 
финансировани

я 

- - - - 

4. Мероприятия, направленные на неприятие терроризма и экстремизма в молодежной среде 
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2
1 

Обеспечение  внедрения  в  образователь-
ный процесс информационно -  методиче-
ских  материалов,  норм  законодательства 
Российской Федерации,  устанавливающих 
ответственность за участие и содействие 
террористической  деятельности,  разжига-
ние социальной, расовой, национальной и 
религиозной розни, создание и участие в 
деятельности общественных объединений, 
цели и действия которых направлены на 
насильственное изменение основ конститу-
ционного строя России 

Отдел образования админи-
страции городского округа; 
ОГБПОУ «Галичский аграр-
но-технологический колледж 

Костромской области»; 
ОГБПОУ «Галичский педаго-
гический колледж Костром-

ской области» 

Весь период Без 
финансировани

я 

- - - - 

2
2 

Проведение с молодежью, в том числе с 
лицами, состоящими на профилактическом 
учете и (или) находящимися под админист-
ративным надзором в органах внутренних 
дел Российской Федерации, в связи с при-
частностью к совершению правонарушений 
в сфере общественной безопасности, про-
филактических мероприятий в форме инди-
видуальных (групповых) бесед по формиро-
ванию стойкого неприятия идеологии терро-
ризма и привитию традиционных россий-
ских  духовно-нравственных  ценностей  с 
привлечением к указанной работе предста-
вителей  религиозных,  общественных  и 
спортивных организаций, психологов 

МО МВД России 
«Галичский»; 

отдел образования админи-
страции городского округа; 
ОДКТМиС администрации 

городского округа; 
ОГБПОУ «Галичский аграр-
но-технологический колледж 

Костромской области»; 
ОГБПОУ «Галичский педаго-
гический колледж Костром-

ской области» 

Весь период Без 
финансировани

я 

- - - - 

2
3 

Организация профилактических мероприя-
тий, родительских собраний, социологиче-
ских  исследований  бесед  викторин, 
«круглых столов» на темы неприятия терро-
ризма и экстремизма в учебных заведениях 
города.  Участие  сотрудников  полиции, 
курирующих направление деятельности по 
линии борьбы с экстремизмом и террориз-
мом в молодежных форумах, проводимых 
на территории  города Галича 

МО МВД России 
«Галичский», 

 отдел образования админи-
страции городского округа, 

ОУ 

Ежеквартал
ьно 

Без 
финансировани

я 

- - - - 

2
4 

Организация  профилактической  работы, 
направленной на недопущение вовлечения 
населения, особенно детей и подростков, в 
незаконную деятельность религиозных сект 
и экстремистских организаций путём  обес-
печения их занятости и контроля времяпро-
вождения (работа кружков, секций, органи-
зация бесплатных кинопоказов и т.п.) 

Отдел образования админи-
страции городского округа, 

общеобразовательные учре-
ждения, 

ОДКТМ и С администрации 
городского округа, 
МУ МЦ «Ювента», 
МУ МЦ «Фаворит», 

МУ СК «Юбилейный», 
 МУДО «ДЮСШ», МУДО 
«ДМШ», МУДО «ДХШ», 
МУ ФОК «Юность», МУК 

ЦКД «Ритм», 
МУДО «ДТ» 

Весь период Без 
финансировани

я 

- - - - 

2
5 

Организация «круглых столов» по теме 
"Профилактика экстремизма и терроризма в 
молодежной среде.", а также встреч с пред-
ставителями разных национальностей в 
целях предупреждения распространения 
идеологии терроризма, недопущения во-
влечения граждан в террористическую 
деятельность 

ОДКТМ и С администрации 
городского округа, 
МУ МЦ «Ювента», 

МУ МЦ «Фаворит»,  МУК 
«Городская библиотека для 
взрослых», МУК «Детская 
библиотека им. Я. Акима» 

Весь период Без 
финансировани

я 

- - - - 

2
6 

Организация  мероприятий,  направленных 
на изучение истории региона, гармониза-
цию  межнациональных  отношений  (час 
истории, выставки, диспуты, день информа-
ции и пр.) 

Отдел образования админи-
страции городского округа, 

общеобразовательные учре-
ждения, 

ОДКТМ и С администрации 
городского округа, 

МУК «Городская библиотека 
для взрослых», МУК 

«Детская библиотека им. Я. 
Акима» 

Весь период Без 
финансировани

я 

- - - - 

2
7 

Организация и проведение пропагандист-
ских мероприятий, акций, флешмобов  под 
девизом «Молодёжь против террора» анти-
треррористической направленности с рас-
пространением памяток, буклетов, листовок   по 
антитеррористической тематике 

Отдел образования админи-
страции городского округа, 

общеобразовательные учре-
ждения, 

ОДКТМ и С администрации 
городского округа, 
МУ МЦ «Ювента», 
МУ МЦ «Фаворит» 

Весь период Бюджет 
городского 

округа 

  
  
  
  
  
  
  

6,0 
6,0 

  
  
  
  
  
  
  

2,0 
2,0 

  
  
  
  
  
  
  

2,0 
2,0 

  
  
  
  
  
  
  

2,0 
2,0 

2
8 

Проведение ко Дню солидарности в борьбе 
с терроризмом тематических мероприятий, 
общественно - политических, культурных и 
спортивных  мероприятий,  посвященных 
памятной дате, памяти жертв террористиче-
ских атак, а также военнослужащих, погиб-

ших при исполнении служебного долга по 
пресечению актов терроризма 

Отдел образования админи-
страции городского округа, 

общеобразовательные учре-
ждения, 

ОДКТМ и С администрации 
городского округа 

3 сентября 
ежегодно 

Без 
финансировани

я 

- - - - 

2
9 

Организация  и  проведение  мероприятий, 
посвященных Дню народного единства 

Отдел образования админи-
страции городского округа, 

общеобразовательные учре-
ждения, 

ОДКТМ и С администрации 
городского округа 

Ноябрь, 
ежегодно 

Без 
финансировани

я 

- - - - 

5. Мероприятия, направленные на антитеррористическую защищённость объектов 
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3
0 

Разработка и реализация планов  работы 
учреждений по антитеррористической безо-
пасности 

Отдел образования админи-
страции городского округа, 

общеобразовательные учре-
ждения, 

ОДКТМ и С администрации 
городского округа 

В течение 
года 

Без 
финансировани

я 

- - - - 

3
1 

Осуществление контроля за сносом ветхих 
строений,  регулярными  обследованиями 
муниципальных  помещений  в  городском 
округе. 
  

КУМИ и ЗР администрации  
городского округа город 

Галич Костромской 
области, 

Весь период Без 
финансировани

я 

- - - - 

3
2 

Обследования  подвальных  и  чердачных 
помещений  с  целью исключения  доступа 
посторонних лиц. 

МО МВД России 
«Галичский» 

Весь период Без 
финансировани

я 

- - - - 

3
3 

Оформление стендов и размещение инструк-
ций, памяток, наглядных пособий по антитерро-
ристической защищённости на информацион-
ных стендах и сайтах учреждений 

Образовательные учрежде-
ния, 

МУК «ЦКД «Ритм», 
 МУК «Городская библиотека 

для взрослых», МУК 
«Детская библиотека им. Я 

Акима», МУДО «ДМШ», 
МУДО «ДХШ», МУДО 

«ДЮСШ», 
 МУ «ФОК «Юность», 

МУ СК «Юбилейный», МУ 
МЦ «Ювента», 

МУ МЦ «Фаворит» 

Весь период Без 
финансировани

я 

- - - - 

3
4 

Организация круглосуточного дежурства в 
учреждениях  образования,  пропускного 
режима, ведения контроля посетителей в  
журнале регистрации. Обеспечение входа в 
учреждения  образования  по  звонку  при 
наличии  документов,  удостоверяющих 
личность. 

Образовательные 
учреждения 

В течение 
года 

Без 
финансировани

я 

- - - - 

3
5 

Организация системы регулярных инструк-
тажей  с руководителями, администрацией 
объектов,  преподавательского  состава  и 
обслуживающего  персонала  учреждений 
образования по способам и методам выяв-
ления возможных фактов распространения 
в образовательных учреждениях идеологии 
терроризма,  действиям  в  экстремальных 
ситуациях. 

Образовательные учрежде-
ния, 

МО МВД России 
«Галичский» 

В течение 
года 

Без 
финансировани

я 

- - - - 

3
6 

Проведение проверок  состояния  техниче-
ской  укрепленности  объектов  хранения 
оружия и боеприпасов, взрывчатых мате-
риалов и пиротехнических изделий 

Галичский ОВО, 
МО МВД России 

«Галичский» 

Ежегодно Без 
финансировани

я 

- - - - 

3
7 

Установка системы видеонаблюдения 
  

МУК «Библиотечно-
информационный центр» 

В течение 
года 

Бюджет 
городского 

округа 

80,0 - 40,0 40,0 

МУК «Детская библиотека 
им. Я. Акима» 

20,0 - 20,0 - 

МУ «Спортивная школа»   45,0 -  45,0 - 

МУ СК «Юбилейный»   250,0 -  250,0 - 

МУ ФОК «Юность»   250,0   - -  
250 ,0 

МУ Стадион «Спартак»  45,0    -  45,0 - 

МУ «МЦ Фаворит» 80,0 - 40,0 40,0 

МУК «ЦКД «Ритм» 80,0 - 80,0 - 

МУДО «ДТ» 50,0 - 50,0 - 

3
8 

Установка  дополнительных  камер  видео-
наблюдения (в здании (8 шт.) - 2022 г. на 
территории (4 шт.) - 2021 г.) 

МОУ лицей №3 В течение 
года 

Бюджет 
городского 

округа 

62,0 - 12,0 50,0 

3
9 

Установка охранной сигнализации МУ «Спортивная школа» В течение 
года 

Бюджет 
городского 

округа 

120,0 -   120,0 - 

4
0 

Комплектование досмотровым 
металлоискателем ВМ-612 

МУ «Спортивная школа» В течение 
года 

Бюджет 
городского 

округа 

     
10,0 

-     10,0 - 

4
1 

Установка кнопки  тревожной сигнализации МУК «Детская музыкальная  
школа» 

В течение 
года 

Бюджет 
городского 

округа 

54,0 - 54,0 - 

МУК «ЦКД «Ритм» 10,0 - 10,0 - 

МУДО «ДТ» 25,0 - 25,0 - 

МУ «МЦ Фаворит» 25,0 - 25,0 - 

МУ «Спортивная школа» 25,0 - 25,0 - 

МУ СК «Юбилейный» 25,0 - 25,0 - 

МУ ФОК «Юность» 25,0 - 25,0 - 

4
2 

Установка тревожной кнопки с выводом на 
пульт дежурного полиции Галичского ОВО – 
филиала ФГКУ «ВНГ России по Костром-
ской области» 

МУК «Библиотечно-
информационный центр» 

В течение 
года 

Бюджет 
городского 

округа 

45,0 - 45,0 - 

4
3 

Установка доблокировки сигнализа-
ций,замена объектного оборудования 
«Гриф», телефона с определителем номе-
ра 

МУК «Детская музыкальная  
школа» 

В течение 
года 

Бюджет 
городского 

округа 

24,0 - 24,0 - 

4
4 

Установка  контрольно-пропускного  пункта, 
средств контроля (турникет) 
  

МОУ гимназия №1 
МОУ СОШ №2 

МОУ лицей №3 (2 объекта) 
МОУ СОШ №4 

 Ежегодно Бюджет 
городского 

округа 

500,0 - 300,0 200,0 
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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 04 июня 2020 года № 356 

Об утверждении средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения на территории   
городского округа - город Галич Костромской области 

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ от 13.03.2020 г. № 122/пр «О показателях сред-
ней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения по субъектам Российской Федерации на II квартал 2020 года» 

постановляю: 
 1. Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра об-

щей площади жилого помещения на территории городского округа - город Га-
лич Костромской области на 2021 год  в размере - 29455 (Двадцать девять 
тысяч четыреста пятьдесят пять) рублей. 
 2. Постановление администрации городского округа – город Галич 

Костромской области от 30.12.2019 года № 918 «Об утверждении средней 
рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения 
на территории   городского округа – город Галич Костромской области» считать 
утратившим силу. 
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет своё действие на правоотношения, возник-

шие с 01 января 2021 года. 
  
 
  Глава городского округа    А.В. Карамышев 

4
5 

Установка периметрального ограждения МОУ СОШ №2  Ежегодно Бюджет 
городского 

округа 

1842,0 - 1842,0 - 

МОУ лицей №3 
(ул. Калинина, 13) 

149,9 - 149,9 - 

МОУ лицей №3 
(ул. Школьная, 7) 

995,1 - 663,4 331,7 

4
6 

Установка  металлических  дверных  конст-
рукций соответствующего класса защиты в 
дошкольных     образовательных учрежде-
ниях 

МДОУ д/с №7 (2 шт)  Ежегодно Бюджет 
городского 

округа 

50,0 - 50,0 - 

МДОУ д/с №10 112,0 - 56,0 56,0 

МДОУ д/с №11 (6 шт) 200,0 - 160,0 40,0 

МДОУ д/с №12 (4 шт) 100,0 - - 100,0 

МДОУ ЦРР д/с №13 (2 шт) 56,0 - 56,0 - 

МДОУ д/с №1(2 шт) 50,0 - - 50,0 

4
7 

Оборудование системы управления контро-
лем доступа в образовательные учрежде-
ния  (ворота  с  техническими  средствами  
контроля) 

МОУ СОШ №2 В течение 
года 

Бюджет 
городского 

округа 

75,0 - 75,0 - 

МОУ лицей №3 150,0 - 150,0 - 

4
8 

Установка домофонов 

  
  

МДОУ д/с №12 В течение 
года 

Бюджет 
городского 

округа 

30,0 - - 30,0 

4
9 

Обучение руководителей по антитеррори-
стической защищённости (14 чел) 

Отдел образования админи-
страции городского округа, 

общеобразовательные орга-
низации 

В течение 
года 

Бюджет 
городского 

округа 

28,0 - - 28,0 

5
0 

Проведение  проектно-изыскательных  ра-
бот, разработка проектно-сметной докумен-
тации  с  целью  создания  муниципальной 
системы оповещения населения 

Администрация городского 
округа 

В течение 
года 

Бюджет 
городского 

округа 

99,0 99,0 - - 

5
1 

Подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации специалистов по программе 
УМЦ ГОЧС КО  «Основы антитеррористиче-
ской подготовки должностных лиц, обеспе-
чивающих  безопасность организации» 

МУК ЦКД «Ритм» В течение 
года 

Бюджет 
городского 

округа 

1,8 1,8 - - 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 04 июня 2020 года № 360 

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 с законодательством нормативных 
правовых актов администрации городского округа - город Галич Костромской 
области, руководствуясь решениями Думы городского округа - город Галич 
Костромской области «О внесении изменений в решение Думы городского 
округа - город Галич Костромской области от 12.12.2019 года №414 «О бюдже-
те городского округа - город Галич Костромской области на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов» 
постановляю: 

1.Внести изменения в постановление администрации городского округа - город 
Галич Костромской области от 26.09.2017 года №693 «Об утверждении муници-
пальной 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 2018-2020 
годы» (далее Программа) пункт 8 изложить в следующей редакции: 
 

«8. Объемы и источники финанси-
рования программы 

Общий объем финансирования реализации Программы составляет 32242,3 тыс. руб., (федеральный бюджет — 2172,9 тыс. 
руб., обл. бюджет — 28940,8 тыс. руб., бюджет городского округа — 1128,6 тыс. руб.), из них: в 2018 году – 3202,4 тыс. руб. 
(федеральный бюджет — 2172,9 тыс. руб., обл. бюджет — 628,8 тыс. руб., бюджет городского округа — 400,7 тыс. руб.), в 
2019 году – 11645,2 тыс. руб. (обл. бюджет — 11333,6 тыс. руб., бюджет городского округа — 311,6 тыс. руб.), в 2020 году – 
17394,7 тыс. руб. (областной бюджет — 16978,4 тыс. руб., бюджет городского округа — 416,3 тыс. руб.)». 

1.2.в разделе I. паспорта подпрограммы «Старшее поколение» приложения №2 
Программы пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы 

Общий объем финансирования реализации подпрограммы составляет 301,3 тыс. руб., из них: 
в 2018 году – бюджет городского округа 86,5 тыс. руб.; 
в 2019 году – бюджет городского округа — 81,3 тыс. руб.; 
в 2020 году – бюджет городского округа — 133,5 тыс. руб.» 
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1.3. в разделе I. паспорта подпрограммы «Семья и дети» приложения №2 Про-
граммы пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы 

Общий объем финансирования реализации подпрограммы составляет 31673,9 тыс. руб., (федеральный бюджет — 2039,9 
тыс. руб., областной бюджет —28933,8 тыс. руб., бюджет городского округа — 700,2 тыс. руб.) из них: 
в 2018 году – 2865,3 тыс. руб. (федеральный бюджет — 2039,9 тыс. руб., областной бюджет — 621,8 тыс. руб., бюджет го-
родского округа — 203,6 тыс. руб.); 
в 2019 году – 11547,4 тыс. руб. (областной бюджет — 11333,6 тыс. руб., бюджет городского округа — 213,8тыс. руб.); 
в 2020 году - 17261,2 тыс. руб.(областной бюджет — 16978,4 тыс. руб., бюджет городского округа — 282,8 тыс. руб.)». 

1.4.Приложение №4 муниципальной программы «Социальная поддержка граж-
дан городского округа - город Галич Костромской области на 2018-2020 годы» 
изложить в новой редакции согласно приложению. 

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 опубли-
кования. 
 
 
Глава городского округа А.В. Карамышев 

приложение 
к постановлению администрации 

городского округа город Галич 
от « 04 » июня 2020 г. № 360 

 
Приложение №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 Муниципальная программа/подпрограмма/ 
мероприятие 

Ответственный 
исполнитель 

Главный распо-
рядитель бюд-
жетных средств 
(ответственный 
исполнитель/

Источник 
финансиро-

вания 

Расходы, 
(тыс. руб.) 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Итого 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 

 

Муниципальная программа 
"Социальная поддержка граждан городского округа 

город Галич Костромской области" на 2018-2020 

годы 

  Итого 3202,4 11645,2 17394,7 32242,3 

Федераль-

ный бюджет 
2172,9 

 

- - 2172,9 

Областной 

бюджет 
628,8 

 

11333,6 16978,4 28940,8 

 

Бюджет 
городского 

округа 

400,7 311,6 

 

416,3 1128,6 

 

I. 

Подпрограмма 

«Старшее поколение» 
  

Всего 

Бюджет 
городского 

округа 

86,5 81,3 133,5 301,3 

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

1.1.1. Организация и проведение обучения и дополни-
тельного профессионального образования неза-
нятых граждан, которым в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации назначе-
на страховая пенсия по старости, стремящимся 
возобновить трудовую деятельность (3 чел.) 

ОГКУ «Центр 
занятости насе-
ления по Галич-
скому району» 

ОГКУ «Центр 
занятости насе-
ления по Галич-
скому району» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.1.2. Оказание государственной услуги по оказанию 
содействия в поиске подходящей работы граж-
данам, которым в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации назначена страхо-
вая пенсия по старости, стремящимся возобно-
вить трудовую деятельность, по заявкам рабо-
тодателей 

ОГКУ «Центр 
занятости насе-
ления по Галич-

скому району» 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.1.3. 
Оказание единовременной социальной помощи, 
в том числе: - гражданам, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации; - гражданам, нуждаю-
щимся в дорогостоящем лечении, обследовании 
или в проведении сложной операции, в соответ-
ствии с Порядком предоставления дополнитель-
ных мер социальной поддержки и социальной 
помощи отдельным категориям граждан город-
ского округа город Галич Костромской области, 
(постановление  администрации  городского 
округа от 01.02.2016 года №48) (6 чел.) 

Администрация 
городского 

округа 

Администрация 
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 

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

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

1.2.4. Проведение диспансеризации граждан старшего 
поколения 

 

Совет ветера-
нов, 

ОГБУЗ Галич-
ская окружная 

больница 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 
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1.2.5. Проведение периодических медицинских осмот-
ров граждан старшего поколения 

Совет ветера-
нов, 

ОГБУЗ Галич-
ская окружная 

больница 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

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

ОГБУЗ Галич-
ская окружная 

больница, 
ГП Костромской 

области 
«Издательский 
дом «Галичские 

известия» 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.2.7. Проведение «Дня здоровья» для пожилых граж-
дан (ежегодно 7 апреля, 1 октября) 

ОГБУЗ Галич-
ская окружная 

больница 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

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

ОГБУЗ Галич-
ская окружная 

больница, 
Совет ветера-

нов 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.2.9. Организация  работы  физкультурно-
оздоровительной группы «Здоровье» (10 чел.) 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.2.10. Школа ухода за гражданами пожилого возраста 
(50 чел.) 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.2.11. Лечебная трудотерапия с гражданами пожилого 
возраста в отделении дневного пребывания. 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.2.12. Физкультурно-оздоровительные  занятия 
«скандинавской ходьбой» в отделении дневного 

пребывания 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.2.13. Кинезотерапия (лечебная физкультура) в отде-
лении дневного пребывания 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

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

Совет ветера-
нов, 

администрация 
городского 

округа , органи-
зации и учреж-

дения 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

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

Галичская МО 
ВОС, 

ОДКТМиС адми-
нистрации го-

родского округа 

Администрация 
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 

- 1,5 - 1,5 

1.2.16. Организация реабилитационного мероприятия, 
посвященного 95-летию Всероссийского общест-
ва слепых (20 чел.) 

Администрация 
городского 

округа, 
Совет ветера-

нов, 
Галичская МО 

ВОС 

Администрация 
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 

- - - - 

Раздел 3. Мероприятия, направленные на совершенствование обеспечения доступа граждан старшего поколения к информационным и образовательным ре-
сурсам 

1.3.17. Реализация  социального  проекта  «Учиться 
никогда не поздно» по обучению граждан стар-
шего  поколения  компьютерной,  правовой  и 
финансовой грамотности 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН», МУ 
ИМЦ, 

 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН»,ОГБПО
У «Галичский 

аграрный техно-
логический 

колледж Кост-
ромской облас-

ти» 

без финанси-
рования 

- - - - 

1.3.18. Размещение  на  информационных  стендах 
администрации городского округа материалов 
о преимуществах предоставления государст-
венных и муниципальных услуг в электронной 
форме 

Администрация 
городского 

округа, 
МТОСЗН,О и П 

№3 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.3.19. Размещение в средствах массовой информа-
ции городского округа материалов о преимуще-
ствах предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в электронной форме 

ГП Костромской 
области 

«Издательский 
дом «Галичские 

известия» 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 
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1.3.20. Организация публикаций в печатных и элек-
тронных СМИ, формирующих образ благопо-
лучного старения, уважительного отношения к 
гражданам старшего поколения, вопросы тру-
доустройства, сохранения здоровья, активной 
жизненной  позиции,  социальной  активности, 
образования,  компьютерной и правовой гра-
мотности, организации отдыха и другие 

ГП Костромской 
области 

«Издательский 
дом «Галичские 

известия», 
Совет ветера-
нов, админист-
рация городско-

го округа, 
ОГБУ 

«Галичский 
КЦСОН» 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

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

Администрация 
городского 

округа, 
Совет ветера-

нов, 
ОГБУ 

«Галичский 

КЦСОН» 

Администрация 
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 

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

1.3.22. Информационно-разъяснительная  работа  с 
гражданами старшего поколения. Работа ли-
нии «Информационно-справочный телефон» 

ОДКТМиС 
администрации 

городского 
округа 
ОГБУ 

«Галичский 
КЦСОН» 

МУК 
«Библиотечно- 

информационно
- центр» 

Бюджет го-
родского 

округа 

- - 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

1.3.23. Университет «третьего возраста» ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

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

МО МВД России 
«Галичский» 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

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: 
благотворительные спектакли,  концерты, вы-
ставки, киносеансы в новогодние, пасхальные, 
рождественские  праздники;  организация  и 
проведение  благотворительных  культурных 
программ, приуроченных к празднованию зна-
менательных событий и памятных дат 

Совет ветера-
нов, 

администрация 
городского 

округа 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.4.25 Организация  работы  теннисного  клуба 
«Ракетка» для людей старшего поколения 

ОДКТМиС адми-
нистрации го-

родского округа 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

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

ОДКТМиС адми-
нистрации го-

родского округа 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

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

ОДКТМиС адми-
нистрации го-

родского округа 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.4.28 Организация и проведение массовых физкуль-
турных мероприятий, пропагандистских акций, 
направленных на вовлечение в занятия физи-
ческой культурой и спортом граждан старшего 
поколения 

ОДКТМиС адми-
нистрации го-

родского округа, 
Совет ветера-

нов 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.4.29 Чествование жителей и защитников блокадно-
го Ленинграда в День снятия блокады 27 янва-
ря, (9 чел.) 

Совет ветера-
нов, админист-
рация городско-

го округа, 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Администрация 
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 

2,7 2,7 2,4 7,8 

1.4.30 Чествование  бывших  малолетних  узников 
фашистских лагерей 11 апреля – Международ-
ный день освобождения узников фашистских 
концлагерей (1 чел.) 

Совет ветера-
нов, 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН», ОДКТ-
МиС 

администрации 
городского 

округа 

Администрация 
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 

0,5 0,5 0,5 1,5 
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1.4.31 Организация  и  проведение  Вечера-встречи 
поколений «Слава вооруженным силам», по-

священный Дню защитника Отечества (25 чел.) 

Совет ветера-
нов, 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН», ОК-
ТМиС 

администрации 
городского 

округа 

Администрация 
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 

- - - - 

1.4.32 Проведение акций, приуроченных к празднова-
нию Дня Победы в ВОв 1941-1945 годов «День 
Победы», «Дорога к обелиску», «Свеча памя-
ти», «Бессмертный полк», «Георгиевская лен-
точка» и пр. 

ОКТМиС адми-
нистрации го-

родского округа 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

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

Совет ветера-
нов 

Администрация 
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 

- - 
- - 

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

Совет ветера-
нов 

Администрация 
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 

- - 
- - 

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

Совет ветера-
нов 

Администрация 
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 

- - 
- - 

1.4.36 1. Организация торжественных мероприятий по 
вручению юбилейных медалей к 75-летию 
Победы в ВОв ветеранам ВОв (часы, цветы 
38,6 тыс. руб.) 
2. Организация торжественного концерта 
(цветы 6,0 тыс. руб.) 
3. Поздравление ветеранов ВОв 9 мая 
(открытка 2,0 тыс. руб.) 

Администрация 
городского 

округа 

Администрация 
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 

- - 
46,6 - 

 Чествование участников и инвалидов ВОв в 
День победы в ВОв 1941-1945 годов (8 чел.) 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Администрация 
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 
6,0 6,8 6,5 

 

19,3 

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

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Администрация 
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 

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

1.4.38. Праздничное  мероприятие  для  ветеранов, 
тружеников тыла, пожилых граждан м-на Галич
-3, посвященное Дню победы в ВОв 1941-1945 
годов (20 чел.) 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН», ТОС, 
ОКТМиС 

администрации 
городского 

округа 

Администрация 
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 

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

1.4.39. Чествование участников и инвалидов ВОВ (10 
чел.), тружеников тыла (150 чел.), вдов участ-
ников  и  инвалидов  ВОВ  (64  чел.),  узников 
фашистских лагерей (1 чел.), жителе блокадно-
го Ленинграда (9 чел.) посвященное Дню побе-
ды в ВОв 1941-1945 годов (поздравительные 
открытки) 

Совет ветера-
нов, 

ОГБУ 
«Галичский 
КЦСОН», 

администрация 
городского 

округа 

Администрация 
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 

6,3 

 
 

3,3 

 

3,0 

 

 

 

12,6 

 

 

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

Администрация 
городского 

округа 

Администрация 
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 

7,5 5,5 6,0 
19,0 

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

Совет ветера-
нов, 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Администрация 
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 

- - 2,0 
2,0 

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

Администрация 
городского 

округа 

Администрация 
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 

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

1.4.43. Чествование  граждан  пожилого  возраста  на 
общегородском праздничном концерте, посвя-
щенном Дню пожилого человека (7 чел.) 

Администрация 
городского 

округа 

Администрация 
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 

3,0 3,0 4,5 
10,5 

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

Совет ветера-
нов 

Администрация 
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 

- - - - 

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

Совет ветера-
нов, 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Администрация 
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 

- - - - 

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

Совет ветера-
нов 

Администрация 
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 

- - - - 

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 окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 

1,0 1,0 2,0 4,0 
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1.4.48. Праздничная программа для граждан пожилого 
возраста ТОС №13, посвященная Дню пожило-

го человека (30 чел.) 

ОКТМиС 
администрации 

городского 

округа 

МУ МЦ 
«Ювента» 

Бюджет го-
родского 

округа 

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

1.4.49. Концертная программа «Мы вместе!», посвя-
щенная Дню пожилого человека (20 чел.) 

ОКТМиС 
администрации 

городского 
округа 

МУ МЦ 
«Фаворит» 

Бюджет го-
родского 

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 орга-
низации ВОС 

ОКТМиС 
администрации 

городского 
округа 

МУ МЦ 
«Ювента» 

Бюджет го-
родского 

округа 

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

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

Администрация 

городского 
округа, 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Администрация 

городского окру-
га 

Бюджет го-
родского 

округа 

1,0 1,0 1,6 3,6 

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

Администрация 

городского 
округа, 

Совет ветера-
нов, ОГКУ 

«Галичский 
КЦСОН» 

Администрация 

городского окру-
га 

Бюджет го-
родского 

округа 

- - - - 

1.4.53. Чествование  тяжелобольных  инвалидов,  по-
священное Международному Дню инвалида 3 
декабря (20 чел.) 

Администрация 

городского 
округа, 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Администрация 
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 

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

1.4.54. Чествование инвалидов по зрению ВОС, посвя-
щенное  Международному  Дню  инвалида  3 
декабря (30 чел.) 

Администрация 
городского 

округа, ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Администрация 
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 

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

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

Администрация 

городского 
округа, 

Галичская МО 
ВОС, 

МУ МЦ 
«Ювента» 

Администрация 
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 

- 
2,0 - 2,0 

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

Администрация 
городского 

округа, ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Администрация 
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 

32,5 31,5 30,0 94,0 

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

Администрация 
городского 

округа, 
совет ветеранов 

Администрация 
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 

4,0 4,0 5,0 13,0 

1.4.58. Развитие среди граждан пожилого возраста и 
инвалидов технологии социального обслужива-
ния «Социальный туризм» (лечебно-
оздоровительного, культурно-
познавательного), «Виртуальный туризм», 
(30 чел) 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

без финансиро-
вания 

без финанси-
рования 

- - - - 

1.4.59. Организация паломнических поездок по святы-
ням России 

Совет ветера-
нов, духовный 

центр 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.4.60. Организация и проведение социальных тури-
стических  маршрутов  для  людей  старшего 
поколения: 

1. «Мой город»; 

2. «Святой Богородицкий источник на Котеле»; 

3.«По следам галичского княжества» (Чухлома, 
Авраамиево - Городецкий монастырь, Солига-
лич); 

4. «Костромской мараловедческий комплекс». 

ОКТМиС 
администрации 

городского 
округа 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.4.61. Организация театральной студии ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

без финансиро-

вания 

без финанси-

рования 
- - - - 

1.4.62. Организация и проведение турниров по шахма-
там 

(10 чел.) 

Совет ветера-
нов 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 
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1.4.63. Организация деятельности народного коллек-
тива хора ветеранов войны и труда 

ОКТМиС 
администрации городского 

округа 

МУК «ЦКД 
«Ритм» 

Бюджет го-
родского 

округа 

1,0 0,5 1,5 3,0 

1.4.64. Организация деятельности народного коллек-
тива хора «Родники» 

ОКТМиС 
администрации городского 

округа 

МУК «ЦКД 
«Ритм» 

Бюджет го-
родского 

округа 

2,0 - 1,5 3,5 

1.4.65. Организация деятельности коллектива народ-
ного театра МУК ЦКД «Ритм» 

ОКТМиС 
администрации городского 

округа 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

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

 
Совет ветеранов 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.4.67. Организация деятельности народного коллек-
тива хора ветеранов войны и труда и клуба 
«Надежда» 

ОКТМиС 
администрации городского 

округа, 
Совет ветеранов 

МУК «ЦКД 
«Ритм» 

Бюджет го-
родского 

округа 

1,0 - 1,5 2,5 

1.4.68. Организация  деятельности  клуба  ветеранов 

войны и труда «Сударушка» 

ОКТМиС 
администрации городского 

округа, 
Совет ветеранов 

МУК «Городская 
библиотека для 

взрослых» 

Бюджет го-
родского 

округа 

- - 1,5 1,5 

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 окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 

- - - - 

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

1.5.70. Организация взаимодействия между организа-
циями здравоохранения, аптечными организа-
циями и учреждениями социального обслужи-
вания  населения  по  обеспечению  граждан 
пожилого возраста лекарственными препарата-
ми, назначенными им по медицинским показа-
ниям, в том числе с доставкой на дом 

ОГБУ «Галичский КЦСОН», 
ОГБУЗ Галичская окружная 

больница 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.5.71. Проведение подомовых обходов по выявлению 
лиц (по категориям), нуждающихся в доставке 
на дом лекарственных препаратов, назначен-
ных им по медицинским показаниям врачом, с 
учетом индивидуальных критериев нуждаемо-
сти и степени самообслуживания. 

ОГБУ «Галичский КЦСОН» Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.5.72. Развитие современных технологий социально-
го обслуживания населения: терапия воспоми-
наниями, 
теосоциореабилитация, кинотерапия, библио-
терапия, музыкотерапия, лечебная трудотера-
пия,  нейробика,  сказкотерапия,  игротерапия, 
мемуаротерапия и другие 

ОГБУ «Галичский КЦСОН» Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

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

ОГБУ «Галичский КЦСОН» Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

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

ОГБУ «Галичский КЦСОН» Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.5.75. Внедрение социальной услуги «Пожилой чело-
век в семье» (3-5 чел) 

ОГБУ «Галичский КЦСОН» без финансиро-
вания 

без финанси-
рования 

- - - - 

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

ОГБУ «Галичский КЦСОН», 
совет ветеранов, 

ОКТМиС 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.5.77. Оказание тимуровской помощи Отдел образования адми-
нистрации городского окру-

га, 
ОКТМиС 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.5.78. Предоставление дополнительных социальных 
услуг («сиделки», парикмахерских, по доставке 
на дом горячих обедов, транспортных услуг, 
мелкий ремонт жилого помещения и др.) пожи-
лым гражданам 

ОГБУ «Галичский КЦСОН» Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

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

1.6.79. Развитие нестационарной и мобильной торгов-
ли 

Администрация городского 
округа 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.6.80. Реализация  льготных  именных  проездных 
документов на пассажирском городском авто-
мобильном  транспорте  общего  пользования 
(кроме  такси),  в  рамках  обеспечения  транс-
портной доступности граждан старшего поколе-
ния (Постановление администрации городского 
округа от 31.05.2017 г. №336). 

Юридические лица, осуще-
ствляющие перевозки 

населения по регулярным 
маршрутам 

Администрация 
городского окру-

га 

 - - -  

1.6.81. Предоставление на бесплатной основе торго-
вых мест для реализации сельскохозяйствен-
ной продукции гражданам старшего поколения 

Администрация городского 
округа областные организа-

ции и учреждения 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 
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Раздел 7 Мероприятия, направленные на развитие общества с учетом интересов, потребностей и возможностей граждан старшего поколения 

1.7.82. Организация «Горячей линии» по приему зая-
вок на оказание адресной помощи гражданам 
старшего поколения городского округа 

ОГБУ «Галичский 

КЦСОН» 

Без финансиро-

вания 

Без финанси-

рования 
- - - - 

1.7.83. Проведение  ежегодной  благотворительной 
акции «Весенняя Неделя Добра» 

ОКТМиС 
администрации городско-

го округа, 
Совет ветеранов, 
ОГБУ «Галичский 

КЦСОН» 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.7.84. Проведение областной ежегодной благотвори-
тельной акции «Доброе сердце», посвященной 
Международному дню пожилого человека 

ОКТМиС 
администрации городско-

го округа, 
Совет ветеранов, 
ОГБУ «Галичский 

КЦСОН» 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.7.85. Проведение  общегородских  акции  "Ветеран 
живет рядом!", с участием учащихся общеоб-
разовательных школ, учреждений СПО 

Общеобразовательные 
учреждения, совет вете-

ранов, 
ОКТМиС 

администрации городско-
го округа 

Без финансиро-

вания 

Без финанси-

рования 
- - - - 

1.7.86. Проведение регионального этапа Всероссий-
ского конкурса «Доброволец России» по номи-
нации «Серебряное волонтерство» 

ОКТМиС 
администрации городско-

го округа 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.7.87. Развитие волонтерского движения в медицин-
ских организациях, организациях социального 
обслуживания  населения,  оказывающих  по-
мощь гражданам старшего поколения 

ОКТМиС 
администрации городско-
го округа, ОГБУЗ Галич-
ская окружная больница, 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.7.88. Обучение граждан родственников,  осуществ-
ляющих уход за маломобильными и немобиль-
ными пожилыми гражданами  и  инвалидами, 
базовым знаниям, умениям и навыкам, необхо-
димым в уходе за тяжелобольными («Школы 
ухода») 

ОГБУ «Галичский 

КЦСОН» 

Без финансиро-

вания 

Без финанси-

рования 
- - - - 

1.7.89. Проведение  мероприятий  просветительской 
направленности  в  «Школах  безопасности», 
«Клубах новых возможностей», «Школах актив-
ного долголетия» -  технологии, включающие 
обучение  финансовой  грамотности 
(пользование банковскими картами, устройст-
вами самообслуживания,  проведение денеж-
ных операций), основам безопасности в повсе-
дневной  жизни, умению действовать в опас-
ных чрезвычайных ситуациях 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

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

Совет ветеранов Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.7.91. Организация участия граждан старшего поко-
ления в проведении «Дня призывника» 

Совет ветеранов Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.7.92. Организация деятельности детско-ветеранских 
организациий  образовательных  учреждений 
города 

Общеобразовательные 
учреждения городского 

округа 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.7.93. Проведение уроков мужества, круглых столов, 
семинаров, уроков истории с участием граждан 
старшего поколения 

Общеобразовательные 
учреждения городского 

округа 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

II. Подпрограмма 

«Семья и дети» 
  Всего 2865,3 11547,4 17261,2 31673,9 

Федераль-

ный бюджет 
2039,9 

 

- - 2039,9 

Областной 

бюджет 
621,8 

 

11333,6 16978,4 28933,8 

 

Бюджет 
городского 

округа 

203,6 213,8 

 

282,8 

 

700,2 

 I.Одарённые дети 

2.1.94. Выплата стипендии  главы городского  округа 
учащимся общеобразовательных организаций 
и  воспитанникам  муниципального  образова-
тельного учреждения дополнительного образо-
вания детей 

Отдел 
образования 

администрации городско-
го округа 

Отдел 
образования 

администрации 
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 

118,0 
118,0 118,0 

354,0 

2.1.95 Погашение задолженности за 2016-2017 годы Отдел 
образования 

администрации городско-
го округа 

Отдел 
образования 

администрации 
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 

- 
- - 

- 

2.1.96. Стипендия главы городского округа воспитан-
никам муниципального образовательного учре-
ждения дополнительного образования детей 

ОКТМиС 
администрации городско-

го округа 

МОУ ДОД 
«Детская музы-
кальная школа» 

Бюджет го-
родского 

округа 

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



Городской вестник № 40 (991) 05 июня 2020 года стр. 17 

2.1.97. Стипендия главы городского округа воспитан-
никам муниципального образовательного учре-

ждения дополнительного образования детей 

ОКТМиС 
администрации городско-

го округа 

МОУ ДОД 
«Детско-

юношеская 
спортивная 

школа» 

Бюджет го-
родского 

округа 

28,3 
28,0 31,0 87,3 

 II. Дети-инвалиды 

2.2.98. Участие в семинарах, практикумах специали-
стов центра в ОРЦ «Лесная сказка» 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

2.2.99. Подготовка  публикаций  по  вопросам  семей, 
имеющих детей с  ограниченными возможно-
стями 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

2.2.10
0. 

Посещение тяжелобольных детей на дому в 
период декады инвалидов (вручение продукто-
вых наборов) (10 чел.) 

Администрация городско-
го округа, ОГБУ 

«Галичский КЦСОН» 

Администрация 
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 

1,5 2,0 2,0 5,5 

2.2.10
1. 

Проведение  фестиваля  творчества  «Чудо-
птица» 

Администрация городско-
го округа, ОГБУ 

«Галичский КЦСОН» 

Администрация 
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 

1,5 - - 1,5 

2.2.10
2. 

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

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

2.2.10
3. 

Организация развлечений для детей в период 
декады инвалидов 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

 III. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

 1. Организация профилактической работы с семьями и подростками 

2.3.10
4. 

Участие в семинарах по вопросам профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений 

ОГКУ «Галичский 
КЦСОН» 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

2.3.10
5. 

Организация  и  проведение  рейдов  в  места 
массового отдыха молодежи 

Учреждения системы 
профилактики 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

2.3.10
6. 

Организация анализа состояния преступности 
и правонарушений среди несовершеннолетних 

Комиссия по делам несо-
вершеннолетних и за-

щите их прав (далее —
КДНи ЗП), МО МВД РФ 

«Галичский» 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

2.3.10
7. 

Выявление и устранение причин и условий, 
способствующих  безнадзорности,  беспризор-
ности, правонарушениям и антиобщественным 
действиям 

Службы системы профи-
лактики 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

2.3.10
8. 

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

МКДН и ЗП, МО МВД РФ 
«Галичский», общеобра-
зовательные учреждения 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

2.3.10
9. 

Осуществление  контроля  за  подростками, 
осужденными  условно,  амнистированными, 
вернувшимися  из  воспитательно-трудовых 
колоний. 
Оказание помощи в бытовом и трудовом уст-
ройстве данной категории несовершеннолет-
них 

КДН и ЗП, МО МВД РФ 
«Галичский», отдел обра-
зования администрации 
городского округа, меж-

районный территориаль-
ный отдел социальной 

защиты населения, опеки 
и попечительства № 3 
(далее-МТОСЗН, ОиП) 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

2.3.11
0. 

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

КДН и ЗП, МО МВД РФ 
«Галичский», общеобра-

зовательные учреждения, 
МТОСЗН, О и П 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

2.3.11
1. 

Проведение родительских собраний в школах, 
учебных заведениях города по вопросам про-
филактики  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 финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

2.3.11
2. 

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

КДН и ЗП, МО МВД РФ 
«Галичский», общеобра-
зовательные учреждения 
МТОСЗН, О и П, ОДКТМ и 

С, 
ОГБУ «Галичский 

КЦСОН» 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

2.3.11
3. 

Организация  взаимодействия  деятельности 
социальных педагогов школ по вопросам про-
филактической работы с несовершеннолетни-
ми и неблагополучными семьями 

Отдел образования адми-
нистрации городского 

округа, КДН и ЗП 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

2.3.11

4. 

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

КДН и ЗП, МО МВД РФ 
«Галичский», 

МТОСЗН, О и П 

Без финансиро-

вания 

Без финанси-

рования 
- - - - 

 2. Оказание социальной помощи 
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2.3.11
5. Оказание единовременной социальной помо-

щи, в том числе: 

 

   
    

-  гражданам из малоимущих семей, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации, - граж-
данам из малоимущих семей, нуждающимся в 
дорогостоящем лечении, обследовании или в 
проведении сложной операции, в соответствии 
с Порядком предоставления дополнительных 
мер социальной поддержки и социальной по-
мощи отдельным категориям граждан город-
ского округа город Галич Костромской области, 
(постановление  администрации  городского 
округа от 01.02.2016 года №48) (6 чел.) 

Администрация городско-
го округа, 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

Администрация 
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 

3,0 3,0 6,0 12,0 

- оказание единовременной адресной матери-
альной помощи гражданам, попавшим в чрез-
вычайную ситуацию (пожар, наводнение и пр.) 

Администрация городско-
го округа, 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

Администрация 
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 

- 14,0 8,0 22,0 

- оказание единовременной адресной финан-
совой  помощи  гражданам,  имеющим  детей, 
при условии прекращения трудовых договоров, 
постановление  администрации  городского 
округа от 14.05.2020 года №294 

Администрация городско-
го округа 

Администрация 
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 

- - 56,0 56,0 

2.3.11
6. 

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

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

Без 
финансирова-

ния 

Без 
финансиро-

вания 

- - - - 

2.3.11
7. 

Организация горячего питания детей из семей 
«группы риска» 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

Без 
финансирова-

ния 

Без 
финансиро-

вания 

- - - - 

2.3.11

8. 

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

ОГБУ «Галичский 

КЦСОН» 

Без 
финансирова-

ния 

Без 
финансиро-

вания 

- - - - 

2.3.11
9. 

Проведение благотворительной акции «Помоги 
школьнику» 
 

Администрация городско-
го округа, 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

Администрация 
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 

4,5 4,5 10,0 19,0 

2.3.12
0. 

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

ОГБУЗ Галичская окруж-
ная больница 

Без 
финансирова-

ния 

Без 
финансиро-

вания 

- - - - 

2.3.12
1. 

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

ОГБУЗ Галичская окруж-
ная больница 

Без 
финансирова-

ния 

Без 
финансиро-

вания 

- - - - 

2.3.12
2. 

Предоставление меры социальной поддержки 
в  виде  бесплатного  питания  обучающимся 
муниципальных общеобразовательных органи-
заций городского округа: детям — инвалидам, 
детям, воспитывающихся в многодетных мало-
обеспеченных семьях, а так же детям из се-
мей, средне душевой доход которых не превы-
шает величину прожиточного минимума уста-
новленного в Костромской области 

Отдел образования адми-
нистрации городского 

округа 

МУ «Школьное 
питание» 

Бюджет го-
родского 

округа 

- - - - 

2.3.12
3. 

Оказание помощи малоимущим гражданам в 
виде бесплатных услуг городской бани, прожи-
вающим на территории городского округа 

Администрация городско-
го округа, 

ООО «Сити» 

Администрация 
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 

- - - - 

 3. Организация культурно-массовых мероприятий 

2.3.12
4. 

Проведение городских праздничных мероприя-
тий, посвященных Дню семьи 15 мая (20 чел.)1 

Администрация городско-
го округа, 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

Администрация 
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 

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

2.3.12
5. 

Проведение городских праздничных мероприя-
тий, посвященных Дню Матери 27 ноября (20 
чел.) 

Администрация городско-
го округа, 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

Администрация 
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 

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

2.3.12
6. 

Проведение  торжественных  поздравлений 
матерей-рожениц  в  родильном  отделении, 
посвященных Дню Матери 27 ноября (4 чел.) 

Администрация городско-
го округа, 

ОГБУЗ Галичская окруж-
ная больница 

Администрация 
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 

- - - - 

2.3.12
7. 

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

Администрация городско-
го округа, городской совет 

женщин 

Администрация 
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 

2,5 2,0 3,0 7,5 

2.3.12

8. 

Организация  и  проведение  мероприятий  с 

подростками 

ОДКТМи С 
МУ МЦ«Ювента» 

МУ «МЦ Фаворит» 
 

Без финансиро-

вания 

Без финанси-

рования 
- - - - 

2.3.12
9. 

Организация  посещения  детьми  творческого 
лагеря 

ОДКТМиС 
администрации городско-

го округа 

МУК «ЦКД 
«Ритм» 

Бюджет го-
родского 

округа 

2,0 3,0 1,5 6,5 

2.3.13
0. 

Организация и проведение спортивных меро-
приятий  с  участием  несовершеннолетних, 
состоящих на учёте 

ОДКТМи С 
МУ «МЦ Фаворит» 

 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 
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2.3.13
1. 

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 попече-
ния родителей (23 чел.) х 150 руб., 
- детей из семей СОП и «группы риска» (20 
чел.) х 150 руб. 

Администрация городско-
го округа, 

ОГБУ «Галичский 

КЦСОН» 

Администрация 
городского окру-

га 

Бюджет го-
родского 

округа 

22,5 24,5 30,0 77,0 

2.3.13
2. 

Организация ежегодного городского конкурса 
«Молодежная литературная премия «Начало» 

ОДКТМи С 
МУ МЦ «Ювента» 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

2.2.13
3. 

Организация  тематических  мероприятий 
(книжные выставки), посвященные Дню семьи, 
любви и верности; Дню матери; Международ-
ному Дню защиты детей; Неделе детской кни-
ги; Новому году и Рождеству; мероприятия в 
рамках ежегодного проекта «Маршруты летне-
го чтения» 

МУК «Библиотечно-
информационный центр» 

МУК 
«Библиотечно-
информацион-

ный центр» 

Бюджет го-
родского 

округа 

- - - - 

2.2.13
4. 

Благотворительные показы ОКТМиС 
администрации городско-

го округа 

МУК «ЦКД 
«Ритм» 

Бюджет го-
родского 

округа 

2,0 - 2,0 4,0 

2.3.13
5. 

Детские спектакли, концерты ОКТМиС 
администрации городско-

го округа 

МУК «ЦКД 
«Ритм» 

Бюджет го-
родского 

округа 

6,0 3,0 3,5 11,5 

2.3.13
6. 

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

ОДКТМи С, 
ОГБУ «Галичский 

КЦСОН» 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

 IV. Дети-сироты 

2.3.13
7. 

Обеспечение информационных и организаци-
онных  мероприятий  по  развитию  семейных 
форм устройства 

МТОСЗН, О и П, ГПКО 
«Издательский дом» 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

2.3.13

8. 

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

МТОСЗН, О и П Без финансиро-

вания 

Без финанси-

рования 
- - - - 

2.3.13
9. 

Организация  работы  общественного  совета 
приемных родителей 
 

МТОСЗН, О и П Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

2.3.14
0. 

Организация работы клуба общения приемных 
родителей «Родничок» 

МТОСЗН, О и П Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

2.3.14
1. 

Мониторинг детского неблагополучия в городе МО МВД РФ «Галичский», 
ОГБУ «Галичский 

КЦСОН», ОГБУЗ Галич-
ская окружная больница 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

2.3.14
2. 

Организация  медицинского  обследования 
несовершеннолетних, оставшихся без попече-
ния  родителей,  по  их  устройству  с  учётом 
состояния здоровья 

МТОСЗН, О и П, 
ОГБУЗ Галичская окруж-

ная больница 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

2.3.14
3. 

Организация круглосуточного приёма и содер-
жания заблудившихся, подкинутых детей, 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

МТОСЗН, О и П, 
ОГБУЗ Галичская окруж-

ная больница 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

2.3.14
4. 

Организация  и  проведение  круглых  столов, 
обучающих семинаров,  психологических тре-
нингов для замещающих семей 

МТОСЗН, ОиП, ОГБУ 
«Галичский КЦСОН» 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

2.3.14
5. 

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

МТОСЗН, О и П, 
ОГБУ «Галичский 

КЦСОН» 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 

2.3.14
6. 

Осуществление  переданных  полномочий  по 
обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей жилыми помещения-
ми 

 

Администрация городско-
го округа 

КУМИ и ЗР 
администрации 
городского окру-

га 

Федеральный 
бюджет 

2040,0 

 

- - 2040,0 

Областной 

бюджет 
621,8 

 

11333,6 16978,4 28933,8 

 

 
III. 

 
Подпрограмма 

"Доступная среда" 

  Всего 250,6 16,5 - 267,1 

Федераль-
ный бюджет 

(прогноз) 

133,0 - - 133,0 

Областной 

бюджет 
7,0 - - 7,0 

Бюджет 
городского 

округа 

110,6 16,5 - 127,1 

3.147. Создание  в  дошкольных  образовательных 
учреждениях  универсальной  безбарьерной 
среды, позволяющей обеспечить полноценную 
интеграцию  детей-инвалидов  в  общество 
(установка пандусов, поручней, средств ориен-
тации для инвалидов по зрению и слуху, рас-
ширение  дверных  проемов,  приспособление 

Администрация городско-
го округа 

Без финансиро-
вания 

Без финанси-
рования 

- - - - 
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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 04 июня 2020 года № 361 

О признании утратившими силу отдельных постановлений администрации городского округа - город Галич Костромской области 

В целях приведения нормативно правовых актов администрации городского 
округа - город Галич Костромской области в соответствии с действующим зако-
нодательством 
 постановляю: 

Признать утратившими силу: 
Постановление администрации городского округа - город Галич 

Костромской области от 14.11.2016г. №847 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие государственной молодёжной политики на территории 
городского округа – город Галич Костромской области на 2017-2019 годы»; 

Постановление администрации городского округа - город Галич 
Костромской области от 09.02.2017г. №45 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации городского округа город Галич Костромской области от 
14.11.2016г. №847 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
государственной молодежной политики на территории городского округа – 
город Галич Костромской области на 2017-2019 годы»; 

Постановление администрации городского округа - город Галич 
Костромской области от 10.04.2017г. №214 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации городского округа город Галич Костромской области от 
14.11.2016г. №847 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
государственной молодежной политики на территории городского округа – 
город Галич Костромской области на 2017-2019 годы»; 

 Постановление администрации городского округа - город Галич 
Костромской области от 30.06.2017г. №427 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации городского округа город Галич Костромской области от 
14.11.2016г. №847 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
государственной молодежной политики на территории городского округа – 
город Галич Костромской области на 2017-2019 годы»; 

Постановление администрации городского округа - город Галич 

Костромской области от 17.10.2017г. №751 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации городского округа город Галич Костромской области от 
14.11.2016г. №847; 

Постановление администрации городского округа - город Галич 
Костромской области от 26.04.2018г. №287 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 
14.11.2016г. №847 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
государственной молодежной политики на территории городского округа – 
город Галич Костромской области на 2017-2019 годы»; 

Постановление администрации городского округа - город Галич 
Костромской области от 16.10.2018г. №656 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 
14.11.2016г. №847 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
государственной молодёжной политики на территории городского округа – 
город Галич Костромской области на 2017-2019 годы»; 

Постановление администрации городского округа - город Галич 
Костромской области от 16.05.2019г. №282 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации городского округа город Галич Костромской области от 
14.11.2016г. №847 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
государственной молодежной политики на территории городского округа – 
город Галич Костромской области на 2017-2019 годы»; 

Постановление администрации городского округа - город Галич 
Костромской области от 06.11.2019г. №762 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации городского округа город Галич Костромской области от 
14.11.2016г. №847 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
государственной молодежной политики на территории городского округа – 
город Галич Костромской области на 2017-2019 годы»; 

Постановление администрации городского округа - город Галич 

3.148. Создание  в  организациях 
дополнительного образования 
универсальной  безбарьерной 
среды, позволяющей обеспе-
чить полноценную интеграцию 
детей-инвалидов  в  общество 
(установка  пандусов,  поруч-
ней, средств ориентации для 
инвалидов по зрению и слуху, 
расширение  дверных  про-
емов,  приспособление  путей 
движения внутри зданий и др.) 

Администрация городского 
округа 

Отдел по делам 
культуры, туризма, 
молодежи и спорту 

администрации 
городского округа/ 

МУДО «СШ» 
(2018г.) 

Федеральный 
бюджет 

(прогноз) 

133,0 - - 133,0 

Областной 
бюджет 

7,0 - - 7,0 

Бюджет город-
ского округа 

60,0 - - 60,0 

3.149. Адаптация учреждений культу-
ры к обслуживанию инвалидов 

Администрация городского 
округа 

Отдел по делам 
культуры, туризма, 
молодежи и спорту 

администрации 
городского округа/ 

МУК ЦКД 

«Ритм» (2019г.) 

Федеральный 
бюджет 

(прогноз) 

- - - - 

Бюджет город-
ского округа 

- - - - 

3.150. Комплексная  реабилитация 
детей  с  ограниченными воз-
можностями и инвалидов 

ОГБУ 
«Галичский КЦСОН» 

Без финансирова-
ния 

Без финансиро-
вания 

- - - - 

3.151. Предоставление  транспорт-
ных услуг на условиях частич-
ной или на бесплатной основе 

ОГБУ «Галичский КЦСОН» Без финансирова-
ния 

Без финансиро-
вания 

- - - - 

3.152. Предоставление дополнитель-
ных  услуг  сиделки  обслужи-
ваемым  пенсионерам-
инвалидам 

ОГБУ «Галичский КЦСОН» Без финансирова-
ния 

Без финансиро-
вания 

- - - - 

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

Администрация городского 
округа, ОГБУ «Галичский 

КЦСОН» 

Без финансирова-
ния 

Без финансиро-
вания 

- - - - 

3.154. Размещение  рекламных  ин-
формационных  материалов 
для  информационно-
телекоммуникационной  сети 
Интернет, освещающих вопро-
сы формирования толерантно-
го  отношения  общества  к 

Администрация городского 
округа 

Без финансирова-
ния 

Без финансиро-
вания 

- - - - 

3.155. Приспособление сложившего-
ся жилищного фо снда для 
инвалидов (лестниц, пандус-
ных съездов и пр.) 

Администрация городского 
округа 

КУМИ и ЗР адми-
нистрации город-

ского округа 

Бюджет город-
ского округа 

50,6 16,5 - 67,1 



Городской вестник № 40 (991) 05 июня 2020 года стр. 21 

Распоряжение администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 06 мая 2020 года № 201-р 

О мерах поддержки арендаторов имущества городского округа — город Галич Костромской области  

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 
марта 2020г. № 670-р в целях снижения влияния распространения новой коро-
навирусной инфекции (2019-nCoV) на экономику городского округа — город 
Галич Костромской области: 
 
 1. Комитету по управлению муниципальным имуществом и земельны-
ми ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской 
области по договорам аренды муниципального имущества обеспечить: 
 1.1. В течение 7 рабочих дней со дня обращения арендаторов - субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, включенных в единый реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства, заключение дополнитель-
ных соглашений, предусматривающих отсрочку уплаты арендных платежей по 
договорам аренды муниципального имущества, составляющего муниципаль-
ную казну городского округа — город Галич Костромской области (в том числе 
земельных участков), за апрель - июнь 2020 г. на срок, предложенный такими 
арендаторами, но не позднее 31 декабря 2021 г.; 

1.2. В течение 7 рабочих дней со дня обращения арендаторов - субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, включенных в единый реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих виды 
деятельности, указанные в подпункте «б» пункта 1 распоряжения Правительст-
ва Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № 670-р, заключение дополни-
тельных соглашений, предусматривающих освобождение таких арендаторов от 
уплаты арендных платежей по договорам аренды муниципального имущества, 
составляющего муниципальную казну городского округа — город Галич Кост-
ромской области (в том числе земельных участков), за апрель - июнь 2020 г., 

освобождение от уплаты указанных арендных платежей осуществляется в 
случае, если договором аренды предусмотрено предоставление в аренду му-
ниципального имущества, составляющего муниципальную казну городского 
округа — город Галич Костромской области (в том числе земельных участков), 
в целях его использования для осуществления указанного вида деятельности 
(видов деятельности), и при наличии документов, подтверждающих использо-
вание соответствующего имущества для осуществления указанного вида дея-
тельности (видов деятельности). 

1.3. Уведомление в течение 7 рабочих дней со дня вступления в силу 
настоящего распоряжения арендаторов - субъектов малого и среднего пред-
принимательства о возможности заключения дополнительных соглашений в 
соответствии с подпунктами 1.1 и 1.2. 

2. Установить запрет до конца 2020 г. на взыскание в судебном поряд-
ке с арендаторов неустойки (штрафа, пеней) за нарушение сроков внесения 
арендной платы по договорам аренды земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности городского округа — город Галич Костромской 
области и по договорам аренды недвижимого муниципального имущества 
городского округа — город Галич Костромской области. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания и под-
лежит официальному опубликованию.     
  
 
Глава городского округа -  
город Галич Костромской области   А.В. Карамышев 

ПРОТОКОЛ № U31573-2 
от 04 июня 2020 года 15:00:25  

о признании претендентов участниками аукциона 

Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Феде-
ральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860 «Об организации и про-
ведении продажи государственного или муниципального имущества в элек-
тронной форме». 

 
1.  Предмет  аукциона в электронной форме: Продажа находящегося в муни-
ципальной собственности городского округа — город Галич Костромской 
области имущества на аукционе в электронной форме. 
 
2.  Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом и земель-
ными ресурсами администрации городского округа — город Галич Костромской 
области. 

3.  Организатор: КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА-ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, 
Юридический адрес: 157201, Российская Федерация, Костромская обл., г. 
Галич, площадь Революции, 23А, 
Почтовый адрес: 157201, Российская Федерация, Костромская обл., г. Галич, 
площадь Революции, 23А. 
 
4. Извещение о проведении аукциона  в электронной форме и документация по 
проведению аукциона в электронной форме размещены  на электронной торго-
вой площадке i.rts-tender.ru процедура  №  31573. 
 
5. Состав комиссии: 

 1. Палагин Алексей Владимирович Председатель комиссии 
Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации городского округа - город Галич 

Костромской области 

 2. Шахова Юлия Сергеевна Зам. председателя комиссии 
Заместитель председателя комитета по управлению муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами администрации городского окру-
га - город Галич Костромской области 

 3. Макарова Ольга Викторовна Секретарь 

Главный специалист отдела по управлению муниципальным имущест-
вом комитета по управлению муниципальным имуществом и земельны-
ми ресурсами администрации городского округа - город Галич Костром-

ской области 

 4. Карп Анастасия Владимировна Член комиссии 

И.о. начальника отдела по управлению земельными ресурсами комите-
та по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурса-
ми администрации городского округа - город Галич Костромской облас-

ти 

 5. Тирвахов Сергей Сергеевич Член комиссии 
Начальник юридического отдела администрации городского округа - 

город Галич Костромской области 

 6. Виноградова Марина Борисовна Член комиссии 
Заместитель начальника юридического отдела администрации -

городского округа город Галич Костромской области 

 7. Кочурова Ольга Александровна Член комиссии 
Заместитель начальника отдела экономического развития и муници-

пального заказа администрации городского округа - город Галич Кост-
ромской области 

Костромской области от 15.05.2020г. №301 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации городского округа город Галич Костромской области от 
14.11.2016г. №847 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
государственной молодежной политики на территории городского округа – 
город Галич Костромской области на 2017-2019 годы»; 

Настоящие постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

  
 

 Глава городского округа - 
 город Галич Костромской области    А.В. Карамышев 
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5.1. На заседании комиссии присутствуют: 

 1. Палагин Алексей Владимирович 
Председатель  

комиссии 

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и земель-
ными ресурсами администрации городского округа - город Галич Костромской 

области 

 2. Макарова Ольга Викторовна Секретарь 
Главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом коми-

тета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа - город Галич Костромской области 

 3. Карп Анастасия Владимировна Член комиссии 
И.о. начальника отдела по управлению земельными ресурсами комитета по 

управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администра-
ции городского округа - город Галич Костромской области 

 4. Тирвахов Сергей Сергеевич Член комиссии 
Начальник юридического отдела администрации городского округа - город Галич 

Костромской области 

 5. Виноградова Марина Борисовна Член комиссии 
Заместитель начальника юридического отдела администрации -городского окру-

га город Галич Костромской области 

 6. Кочурова Ольга Александровна Член комиссии 
Заместитель начальника отдела экономического развития и муниципального 
заказа администрации городского округа - город Галич Костромской области 

6.  Аукционный торг проводится через систему электронной торговой площадки 
по адресу i.rts-tender.ru 
 
7.  На момент окончания срока подачи заявок на участие в 1 этапе аукциона в 
электронной форме 01.06.2020 17:00:00 не подана ни одна заявка. 

8. В связи с тем, что до окончания срока подачи заявок не была подана ни одна 
заявка на участие в  аукционе, аукцион  признается несостоявшимся на основа-
нии  п44 приказа №860. 
 
9. Лоты, выделенные в отдельные процедуры: 

Номер лота / Наименование лота Начальная цена за лот Номер новой процедуры 

Подписи членов комиссии: 

  
 Председатель комиссии 

/_____________________/ 
               (подпись) 

Палагин А.В. 

  
 Секретарь 

/_____________________/ 
               (подпись) 

Макарова О.В. 

  
 Член комиссии 

/_____________________/ 
               (подпись) 

Карп А.В. 

  
 Член комиссии 

/_____________________/ 
               (подпись) 

Тирвахов С.С. 

  
 Член комиссии 

/_____________________/ 
               (подпись) 

Виноградова М.Б. 

  
 Член комиссии 

/_____________________/ 
               (подпись) 

Кочурова О.А. 
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