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ВЕСТНИК Бесплатно 

Учредители: Дума городского округа - город Галич Костромской области 

и администрация городского округа - город Галич Костромской области 

Официальный информационный бюллетень  

Сегодня в номере:  
Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области: 
- от 31 мая 2021 года № 333 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа-город Галич Костромской области от 20.02.2020г. №104 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги администрацией городского округа - город Галич Костромской области  
«Выдача  разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства и реконструкции объектов капитального строительства», в том числе 
в электронном виде»»; 
- от 01 июня 2021 года № 335 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа -  город Галич Костромской области  от 16.12.2019 

года №865 »; 
- от 01 июня 2021 года № 336 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от  24 февраля 
2021 года № 121 «Об утверждении положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа – город Галич Костромской  
области и состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа – город Галич Костромской области»»; 
- от 02 июня 2021 года № 339 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 08.09.2020 года 
№561 «Об утверждении  муниципальной программы «Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костромской области на 2021-2023 годы»»; 
- от 02 июня 2021 года № 341 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Галич Костромской области от 13.02.2020 года 
№ 79 «Об утверждении муниципальной программы "Развитие государственной молодежной политики на территории городского округа – город Галич  
Костромской области на 2020-2022 годы»»; 
 
ПРОТОКОЛ № 4 итогового заседания публичных слушаний в форме массового обсуждения населением городского округа — город Галич  
Костромской области. 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 31 мая 2021 года № 333 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа-город Галич Костромской области от 20.02.2020г. №104 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги администрацией городского округа -  

город Галич Костромской области  «Выдача  разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства и 
реконструкции объектов капитального строительства», в том числе в электронном виде» 

    «В соответствии со ст.55 Градостроительного кодекса РФ, в соответствии  

с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861 «О 

федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих 

предоставление в электронной форме государственных и муниципальных 

услуг (осуществление функций)», постановлением администрации городского 

округа город Галич Костромской области от 13.07.2020 года   № 447 «О по-

рядке разработки и утверждения административных регламентов  осуществ-

ления муниципального контроля и предоставления муниципальных услуг 

администрацией городского округа - город Галич Костромской области», 

            постановляю: 

 1. Внести в постановление администрации городского округа-город 

Галич Костромской области от 20.02.2020г. №104 «Об утверждении  админи-

стративного регламента предоставления муниципальной услуги администра-

цией городского округа - город Галич Костромской области  «Выдача  разре-

шения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства и 

реконструкции объектов капитального строительства», в том числе в элек-

тронном виде» следующие изменения: 
1.1. в пункте 14   главы 2  добавить подпункт «о» следующего 

содержания: 
«о) Правительством Российской Федерации могут устанавливать-

ся, помимо предусмотренных, иные документы, необходимые для получения 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в целях получения в полном 
объеме сведений, необходимых для постановки объекта капитального строи-
тельства на государственный учет.»; 
 1.2. В пункте 17 главы 2 добавить третий абзац следующего содержа-
ния: 

«Документы направляются исключительно в электронной форме в 
случае, если проектная документация объекта капитального строительства и 
(или) результаты инженерных изысканий, выполненные для подготовки такой 
проектной документации, а также иные документы, необходимые для прове-
дения государственной экспертизы проектной документации и (или) результа-
тов инженерных изысканий, представлялись в электронной форме 
(Постановление администрации Костромской области от 28.08.2017 №318-
а).»; 

1.3. Подпункт 3  пункта 88 главы 5 изложить в новой редакции: 
«3) требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления государственной или муни-
ципальной услуги;»; 

1.4. Приложение № 2 к административному регламенту изложить в 
новой редакции согласно приложению №1. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  офици-
ального опубликования. 

 

Глава городского округа   А.В.Карамышев 

 

Приложение №1 к  Постановлению 

     администрации городского округа-город 

Галич Костромской области 

от «31» мая 2021г. №333. 
 

Приложение № 2 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию», 

в том числе  в электронном  виде. 
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Руководителю (наименование ОМСУ) 
_____________________________________ 
от___________________________________ 
(Ф.И.О заявителя (представителя  заявителя)  физического лица  либо наименование 
заявителя (представителя заявителя) 
 юридического лица) 
Адрес _____________________________________ 
(адрес проживания для физического лица либо адрес 
_____________________________________ 
 местонахождения для юридического лица) 
  
Телефон (факс) и адрес электронной почты  
___________________________________________ 
Паспортные данные (для физ.лица)____________________________ 
____________________________________ 
        (серия, номер, кем и когда выдан) 
Реквизиты документа, подтверждающего полномочия 
представителя_________________________ 

(заполняется в случае обращения представителя заявителя) 
  

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

 

Застройщик___________________________________________________ 

__________________________________________________________, 

(Ф.И.О. физического лица, полное наименование юридического лица) 

проживающий (находящийся) по адресу:    ____________________________ 

___________________________________________________________ 

(почтовый индекс и адрес) 
Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

(наименование объекта капитального строительства 

_______________________________________________________________________ 

в соответствии с проектной документацией) 

на земельном участке, расположенном по адресу: _______________________________________________________________________                                                                                                                        

(почтовый индекс и полный 

адрес с указанием субъекта Российской Федерации, административного 

_______________________________________________________________________ 

района и т.д. или строительный адрес) 

_______________________________________________________________________ 

 
 
 
_________________________          __________________              _________________________ 

            (должность)                                                  (подпись)                                          (расшифровка подписи) 

 

Прошу   подготовить   разрешение   на  ввод объекта в эксплуатацию   на   бумажном носителе / в форме электронного   документа. 
 ------------------------------------------- 
                           (ненужное зачеркнуть) 

 
 
 
 
 
«____» _____________ 20___ г. 
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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 01 июня 2021 года № 335 

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 решением Думы городского округа - 
город Галич Костромской области от 25.02.2021 г. №38 «О внесении измене-
ний в решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 
17.12.2020 года №24 «О бюджете городского округа – город Галич Костром-
ской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»  
  постановляю:  

 1. Внести изменения в постановление администрации городского 
округа город Галич Костромской области от 16.12.2019 года №865 «Об утвер-

ждении муниципальной программы  «Профилактика терроризма, а также 
минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории 
городского 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 Програм-
мы» изложить в следующей редакции: 

Наименование 
муниципальной программы: 

Муниципальная  "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 (далее - 
Программа) 

«Объемы и источники финансирования 
Программы 

Общий объем финансирования реализации Программы составляет 1427,5 тысяч рублей, из них: 
в 2020 году – 100,8 тыс. рублей, 
в 2021 году -  102,0 тыс. рублей, 
в 2022 году - 1224,7 тыс. рублей.» 

 1.2.Приложение к муниципальной  программе Профилактика терроризма и 
экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его про-
явлений на территории 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 « 01 »  июня    2021 г. №335 
 

Приложение 
                                                                                                                                      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 

1427,5 
  
  

100,8 
  
  

102,0 
  
  

1224,
7 

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 

- - - - 
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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 

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 

- - - - 

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 

- - - - 
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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 

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 

  
  
  
  
  
  
  

3,5 
3,5 

  
  
  
  
  
  
  
- 
- 

  
  
  
  
  
  
  

1,5 
1,5 

  
  
  
  
  
  
  

2,0 
2,0 
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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 

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 

Установка системы видеонаблюдения 
  

МУК «Библиотечно-
информационный центр» 

В течение 
года 

Бюджет 
городского 

округа 

40,0 - - 40,0 

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

МУ «МЦ Фаворит» 40,0 - - 40,0 

3
7 

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 

50,0 - - 50,0 

3
8 

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 

200,0 - - 200,0 

3
9 

Установка периметрального ограждения МОУ лицей №3 
(ул. Школьная, 7) 

    331,7 - - 331,7 

4
0 

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

МДОУ д/с №10     56,0 -    - 56,0 

МДОУ д/с №11 (6 шт) 40,0 - - 40,0 

МДОУ д/с №12 (4 шт) 100,0 - - 100,0 

МДОУ ЦРР д/с №13 (2 шт) - - - - 

МДОУ д/с №1(2 шт) 50,0 - - 50,0 

4
1 

Установка домофонов 

  
  

МДОУ д/с №12 В течение 
года 

Бюджет 
городского 

округа 

30,0 - - 30,0 

4
2 

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 

4
3 

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 - - 

В т.ч. погашение кредиторской задолженно-
сти 

99,0 - 99,0 - 
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4
4 

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 01 июня 2021 года № 336 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от  24 февраля 2021 
года № 121 «Об утверждении положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа – город 

Галич Костромской области и состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа – город Галич 
Костромской области»  

В целях актуализации деятельности комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав городского округа – город Галич Костромской 
области, а также в связи с введением в состав новых членов комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа – город Галич 
Костромской области, 

постановляю: 

Приложение № 2 постановления администрации городского округа – 
город Галич Костромской области от 24 февраля 2020 года № 121 «Об утвер-
ждении положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав городского округа – город Галич Костромской области и состава комис-

сии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа – 
город Галич Костромской области» изложить в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению. 

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

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

Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа — город Галич 

Костромской области 
от « 01 »     июня    2021 года №   336 

 

Приложение № 2 
к постановлению администрации 
городского округа — город Галич 

Костромской области 
от «24» февраля  2021 года №  121 

 
СОСТАВ 

 комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа – город Галич Костромской области 

Орлова Н.В. заместитель главы администрации городского округа – 
город Галич Костромской области, председатель комиссии; 
  

Державин С.А. начальник межмуниципального отдела МВД России 
«Галичский», заместитель председателя комиссии; 
  

Шигарева Н.В. представитель Уполномоченного по правам ребенка при губернаторе  Костромской области в городском округе – город 
Галич на 
общественных началах, заместитель председателя комиссии; 
  

Степанова В.В. главный специалист отдела по социальной  политике, опеки и попечительству администрации городского округа – город 
Галич Костромской области, ответственный секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

Баронова С.Ю. заместитель главного врача ОГБУЗ «Галичская окружная больница» по детству и родовспоможению; 
  

Виноградов А.Н. начальник филиала по Галичскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Костромской области; 
  

Волкова А.В. заместитель директора ОГБПОУ «Галичский педагогический колледж Костромской области» по воспитательной работе; 

Гурьева М.М. директор ОГБУ «Галичский комплексный центр социального обслуживания населения»; 
  

Иванова Е.В. начальник отдела образования администрации городского округа – 
город Галич Костромской области; 
  

Карпова О.Е. начальник отдела по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа – город Галич Кост-
ромской области; 
  

Колмогорова Н.В. директор ОГКУ «Центр занятости  населения по Галичскому району»; 

Носов В.В. 
  

начальник отдела по труду администрации городского округа – город Галич Костромской области; 
  

Сафронова И.И. инспектор ГДН ОУУП и ПДН МО МВД России «Галичский»; 
  

Трифонова С.А. заместитель директора ОГБПОУ «Галичский аграрно - технологический колледж Костромской области» по социальным 
вопросам и воспитательной работе; 

Тюхменева Т.Ю. начальник отдела по социальной политике, опеки и попечительства администрации городского округа — город Галич 
Костромской области. 
  

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 02 июня 2021 года № 339 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 08.09.2020 года №561 «Об  
утверждении  муниципальной программы «Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костромской области на 2021-2023 годы»  

 В соответствии с решениями Думы городского округа - город Галич Костром-
ской области от 28.01.2021 г. №32 «О внесении изменений в решение Думы 
городского округа - город Галич Костромской области от 17.12.2020 года №24 
«О бюджете городского округа – город Галич Костромской области на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов», от 22.04.2021 г. №49 «О внесе-

нии изменений в решение Думы городского округа - город Галич Костромской 
области от 17.12.2020 года №24 «О бюджете городского округа – город Галич 
Костромской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
 постановляю: 
 1.Внести изменения в постановление администрации городского 
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округа - город Галич Костромской области от 08.09.2020 года №561 «Об утвер-
ждении  муниципальной  программы «Социальная поддержка граждан городского 
округа город Галич Костромской области на 2021-2023 годы»: 
 1.1.в Разделе I.  изложить Паспорт муниципальной программы в редак-
ции согласно Приложению №1 к настоящему постановлению; 
 1.2. в Разделе VIII «Перечень и краткое описание ведомственных 
целевых программ и подпрограмм» изложить паспорт подпрограммы «Старшее 
поколение», паспорт подпрограммы «Семья и дети», паспорт подпрограммы 
«Доступная среда» в редакции согласно Приложению №2 к настоящему поста-
новлению; 
 1.3 в Разделе IX. «Перечень целевых индикаторов и показателей 
муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам её 
реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их 
выполнения с обобщенными индикаторами муниципальной программы» пункт 
100. Перечень  показателей (индикаторов)  муниципальной программы 
«Социальная поддержка граждан городского округа город  Галич Костромской 

области на 2021-2023 годы» изложить в редакции согласно Приложению №3 к 
настоящему постановлению; 
 1.4.Приложение к муниципальной программе «Социальная поддержка 
граждан городского округа город Галич Костромской области на 2021-2023 
годы»  изложить в новой редакции согласно Приложению №4 к настоящему 
постановлению. 

 2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа Н.В. Орлову. 
     3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
Глава городского округа город 
Галич Костромской области       А.В. Карамышев  

Приложение  №1 
к постановлению администрации 

городского округа - город Галич 
Костромской области 

                                                                                        от « 02 »  июня   2021 г. № 339 
 

Раздел I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Ответственный исполнитель 
Программы 

Администрация городского округа - город Галич Костромской области 

2. Соисполнители Программы 1)Отдел по социальной политике, опеке и попечительству администрации городского округа - город Галич Костромской облас-
ти 
2)Отдел образования администрации городского округа - город Галич Костромской области 
3)Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа - город Галич Костромской облас-
ти 

3. Участники программы 1)ОГБУЗ Галичская окружная больница (по согласованию) 
2)Галичская городская   организация Всероссийской общественной  организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию) 
3)ОГБУ «Галичский комплексный центр социального обслуживания населения» (по согласованию) 
4)ГП Костромской области «Издательский дом «Галичские известия»  (по согласованию) 
5) ГУ Пенсионный фонд РФ по городу Галичу и Галичскому району (по согласованию) 

4. Подпрограммы Программы 1) «Старшее поколение» 
2) «Семья и дети» 
3) «Доступная среда» 

5. Программно-целевые инстру-
менты Программы 

отсутствуют 

6. Цель Программы Повышение качества жизни граждан городского округа. 

7. Задачи Программы 1)Улучшение условий и качества жизни граждан старшего поколения. 
2)Повышение ценности семейного образа жизни, профилактика семейного неблагополучия. 
3)Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломо-
бильных групп населения. 

8.Целевые индикаторы и пока-
затели программы. 

1)Доля пожилых граждан, принимающих участие в общественно и социально значимых, в спортивных и других мероприяти-
ях. 
2)Доля детей, находящихся в социально опасном положении, от общего количества детей. 
3)Доля частично доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной 
инфраструктуры. 

9. Этапы, сроки реализации 
Программы 

2021-2023 годы, без деления на этапы 

10. Объемы и источники финан-
сирования программы 

Общий объем финансирования реализации Программы составляет 28266,4 тыс. руб., 
(федеральный бюджет — 25220,5 тыс. руб., обл. бюджет — 1327,5 тыс. руб., бюджет городского округа — 1718,4 тыс. руб.), 
из них: 
в 2021 году – 7257,4 тыс. руб. (федеральный бюджет — 6575,4 тыс. руб., обл. бюджет — 346,1 тыс. руб., бюджет городского 
округа —  335,9 тыс. руб.), 
в 2022 году – 7708,4 тыс. руб. (федеральный бюджет — 6584,7 тыс. руб., обл. бюджет — 346,6 тыс. руб., бюджет городского 
округа —  777,1 тыс. руб.), 
в 2023 году – 13300,6 тыс. руб. (федеральный бюджет — 12060,4 тыс. руб., обл. бюджет — 634,8 тыс. руб., бюджет городско-
го округа —  605,4 тыс. руб.) 

11. Конечные результаты реа-
лизации программы 

1)Повышение качества жизни и социальной активности пожилых людей. 
2)Уменьшение доли детей, находящихся  в социально опасном положении. 
3)Обеспечение доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 

Приложение  №2 
к постановлению администрации 

городского округа - город Галич 
Костромской области 

 
                                                                              от «02»июня 2021 г. № 339 

 
ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

1. Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

Администрация городского округа — город Галич Костромской области 

2. Соисполнители подпрограммы 1)Отдел по социальной политике администрации городского округа - город Галич Костромской области 
2)Отдел образования администрации городского округа - город Галич Костромской области 
3)Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа - город Галич Костромской об-
ласти 

3. Участники подпрограммы 1)ОГБУЗ Галичская окружная больница (по согласованию) 
2) Галичская городская   организация Всероссийской общественной  организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию) 
3)ОГБУ «Галичский комплексный центр социального обслуживания населения» (по согласованию) 

4. Программно-целевые инстру-
менты подпрограммы 

Отсутствуют 
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5. Цель подпрограммы Улучшение условий и качества жизни граждан старшего поколения. 

6. Задачи подпрограммы 1)Повышение качества предоставляемых социальных услуг гражданам старшего поколения. 
2) Увеличение количества мероприятий по организации свободного времени и культурного досуга пожилых людей. 
3) Укрепление здоровья пожилых людей. 
4)Повышение коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала пожилых людей. 

7.Целевые индикаторы и показа-
тели программы. 

Доля пожилых граждан, принимающих участие в общественно и социально значимых, в спортивных и других мероприятиях. 

8. Сроки, этапы реализации 
Программы 

2021-2023 годы, без деления на этапы 

9. Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы 

Общий объем финансирования реализации подпрограммы составляет 518,7  тыс. руб., из них: 
в 2021 году – бюджет городского округа  87,0  тыс. руб.; 
в 2022 году – бюджет городского округа 215,6  тыс. руб.; 
в 2023 году – бюджет городского округа 216,1 тыс. руб. 

10. Конечные результаты реали-
зации подпрограммы 

Увеличение доли граждан старшего поколения, получивших поддержку в решении социально-бытовых проблем, повышение 
социальной активности пожилых людей путем увеличения доли участников общественно и социально  значимых мероприя-
тий, поддержание здорового образа жизни граждан пожилого возраста путем увеличения доли участников, приобщенных к 
физической культуре и спорту,  увеличение доли граждан с организованным досугом, обеспечение их творческой самореа-
лизации с помощью клубных объединений. 

ПАСПОРТ 
 ПОДПРОГРАММЫ «СЕМЬЯ И ДЕТИ» 

1. Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

Администрация городского округа — город Галич Костромской области 

2. Соисполнители подпрограм-
мы 

1)Отдел по социальной политике, опеке и попечительству  администрации городского округа - город Галич Костромской об-
ласти 
2)Отдел образования администрации городского округа - город Галич Костромской области 
3)Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа - город Галич Костромской об-
ласти 

3. Участники подпрограммы 1)ОГБУЗ Галичская окружная больница (по согласованию) 
2) Галичская городская   организация Всероссийской общественной  организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию) 
3)ОГБУ «Галичский комплексный центр социального обслуживания населения» (по согласованию) 
4)Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации городского округа - город Галич Костромской 
области 

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

4. Программно-целевые инстру-
менты подпрограммы 

Отсутствуют 

5. Цель подпрограммы Повышение ценности семейного образа жизни, профилактика семейного неблагополучия. 

6. Задачи подпрограммы 1) Увеличение мероприятий, ориентированных на семейное проведение досуга. 
2) Снижение доли детей, находящихся в социально опасном положении. 
3) Снижение детского и семейного неблагополучия, основанное на его раннем выявлении, приоритетном воспитании ребен-
ка в родной семье. 

7.Целевые индикаторы и пока-
затели программы. 

Доля детей, находящихся в социально опасном положении, от общего количества детей. 

8. Сроки, этапы реализации 
Программы 

2021-2023 годы, без деления на этапы 

9. Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы 

Общий объем финансирования реализации подпрограммы составляет  27437,1 тыс. руб., (федеральный бюджет — 25220,5 
тыс. руб., обл. бюджет -  1327,5 тыс. руб., бюджет городского округа —   889,1 тыс. руб.) из них: 
в 2021 году – 7170,4 тыс. руб. (федеральный бюджет — 6575,4 тыс. руб., обл. бюджет -  346,1 тыс. руб., бюджет городского 
округа —   248,9 тыс. руб.); 
в 2022 году -  7248,9 тыс. руб. (федеральный бюджет — 6584,7 тыс. руб., обл. бюджет -  346,6 тыс. руб., бюджет городского 
округа —   317,6 тыс. руб.); 
в 2023 году -  13017,8 тыс. руб. (федеральный бюджет — 12060,4 тыс. руб., обл. бюджет -  634,8 тыс. руб., бюджет городского 
округа —   322,6 тыс. руб.); 

10. Конечные результаты реа-
лизации подпрограммы 

Улучшение положения детей в городском округе, в том числе детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, одаренных детей, несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; снижение численности 
безнадзорных детей, несовершеннолетних; предупреждение социального сиротства, создание условий для развития детей-
сирот в семьях различного типа. 

ПАСПОРТ 
ПОДПРОГРАММЫ  «ДОСТУПНАЯ СРЕДА»  

1. Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

Администрация городского округа — город Галич Костромской области 

2. Соисполнители подпрограм-
мы 

1)Отдел образования администрации городского округа - город Галич Костромской области 
2)Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа - город Галич Костромской об-
ласти 
3)Муниципальные учреждения городского округа 

3. Участники подпрограммы 1)ОГБУЗ Галичская окружная больница (по согласованию) 
2) Галичская городская   организация Всероссийской общественной  организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию) 
3)ОГБУ «Галичский комплексный центр социального обслуживания населения» (по согласованию). 

4. Программно-целевые инстру-
менты подпрограммы 

Отсутствуют 

5. Цель подпрограммы Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломо-
бильных групп населения. 

6. Задачи подпрограммы 1)Увеличение доли доступных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН. 
2)Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции 
инвалидов). 
3) Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов. 

7.Целевые индикаторы и показа-
тели программы. 

Доля частично доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной 
инфраструктуры. 

8. Сроки, этапы реализации 
Программы 

2021-2023 годы, без деления на этапы 

9. Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы 

Общий объем финансирования реализации подпрограммы составляет 310,6 ыс. руб. (бюджет городского округа) из них: 
в 2022 году – бюджет городского округа — 243,9 тыс. руб.; 
в 2023 году –  бюджет городского округа -   66,7  тыс. руб. 

10. Конечные результаты реали-
зации подпрограммы 

Увеличение  доли доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем 
количестве приоритетных объектов. 
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Приложение  №3 
к постановлению администрации 

городского округа - город Галич 
                                                                                                              Костромской области 

                                                                               от « 02»июня 2021 г. №339 
 

 100. Перечень  показателей (индикаторов)  муниципальной программы «Социальная поддержка граждан городского округа город  Галич 
Костромской области на 2021-2023 годы» 

№ 
 п/
п 

Цель Задача Подпрограм-
ма 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

2020 
 год 

базовое 
значение 

Значения индикато-
ров 

  

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

1 Улучшение условий и 
качества жизни граж-
дан старшего поколе-

ния. 

1)Повышение  качества  предоставляемых 
социальных услуг гражданам старшего поко-
ления. 
2) Увеличение количества мероприятий по 
организации свободного времени и культур-
ного досуга пожилых людей. 
3) Укрепление здоровья пожилых людей. 
4)Повышение  коммуникационных  связей  и 
развитие  интеллектуального  потенциала 
пожилых людей. 

«Старшее 
поколение» 

Доля пожилых граждан, 
принимающих участие в 

общественно и социально 
значимых, в спортивных и 

других мероприятиях. 

(%) 41,0 
  

41,5 41,6 41,9 

2 Повышение ценности 
семейного образа 

жизни, профилактика 
семейного неблагопо-

лучия. 

1)Увеличение  мероприятий,  ориентирован-
ных на семейное проведение досуга. 
2)  Снижение  доли  детей,  находящихся  в 
социально опасном положении. 
3)Снижение детского и семейного неблагопо-
лучия, основанное на его раннем выявлении, 
приоритетном воспитании ребенка в родной 
семье. 

«Семья и 
дети» 

Доля детей, находящихся 
в социально опасном 
положении, от общего 

количества детей. 

(%) 1,0 
  

0,9 
  

0,9 
  

0,9 

3 Защита прав и закон-
ных интересов детей-
сирот и детей, остав-
шихся без попечения 
родителей,  лиц из их 
числа по обеспечению 

жильём 

1)Решение жилищной проблемы детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также лиц из их числа. 
2) Снижение доли детей-сирот, детям, остав-
шихся без попечения родителей, лицам из их 
числа, имеющих и не реализовавших право 
на обеспечение жилыми помещениями. 

«Семья и 
дети» 

Доля детей-сирот, детям, 
оставшихся без попече-
ния родителей, лицам из 

их числа получивших 
жилые помещения от   

числа лиц по наступив-
шим основаниям, по 

состоянию на 
1 января 2021 года 

(%) 16,7 14,3 14,3 26,5 

4 Повышение уровня 
доступности приори-
тетных объектов и 

услуг в сферах жизне-
деятельности инвали-
дов и других маломо-

бильных групп населе-

ния. 

1)Увеличение  доли  доступных объектов  и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других МГН. 
2)Повышение доступности и качества реаби-
литационных услуг (развитие системы реаби-
литации и социальной интеграции инвали-
дов). 

3)Формирование  позитивного  отношения  к 
проблемам инвалидов. 

«Доступная 
среда» 

  
  
  
  
  

  
  
  

Доля частично доступных 
для инвалидов и других 
маломобильных групп 

населения приоритетных 
объектов социальной 

инфраструктуры. 

(%) 60,7 60,8 
  

60,9 60,9 

Приложение  №4 
к постановлению администрации 

городского округа - город Галич 
Костромской области 

                                                                                                                                            от « 02» июня 2021 г. №339 
 

Приложение 
к муниципальной программе «Социальная 

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

Перечень 
 мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан городского округа 

город Галич Костромской области на 2021-2023 годы» 

№ п/п Муниципальная программа/подпрограмма/ 
мероприятие 

Ответственный 
исполнитель 

Главный распо-
рядитель бюд-
жетных средств 

Участник 
программы 

Источник фи-
нансирования 

Расходы,  (тыс. руб.) 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

Итого 

1 2 4 5   6 7 8 9 10 

  
Муниципальная программа 

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

Итого 7257
,4 

7708
,4 

13300
,6 

28266,
4 

Федеральный 
бюджет 

6575
,4 

6584
,7 

12060
,4 

25220,
5 

Областной 
бюджет 

346,
1 

346,
6 

634,8 1327,5 

Бюджет город-
ского округа 

335,
9 

777,
1 

605,4 1718,4 

I.  Подпрограмма  «Старшее поколение» 
Всего 

Бюджет город-
ского округа 

87,0 
215,

6 
216,1 518,7 
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Раздел I.  Мероприятия, направленные на оказание помощи гражданам старшего поколения и стимулирование их занятости. 

1.1.1. Мероприятия по организации профессиональ-
ного обучения и дополнительного  образова-
ния лиц в возрасте 50 лет и старше, а также 
лиц предпенсионного возраста в рамках  фе-
дерального  проекта  «Старшее  поколение» 
национального проекта «Демография» 

Администрация  
городского округа 

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

Без 
финансирова-

ния 

- - - - 

1.1.2. 
Оказание единовременной социальной помо-
щи,  в  том  числе:                                                                               
- гражданам, оказавшимся в трудной жизнен-
ной  ситуации;                                                                                       
- гражданам, нуждающимся в дорогостоящем 
лечении,  обследовании  или  в  проведении 
сложной операции, в соответствии с Порядком 
предоставления  дополнительных  мер  соци-
альной поддержки и социальной помощи от-
дельным категориям граждан городского окру-
га  город  Галич  Костромской   области, 
(постановление  администрации  городского 
округа от 01.02.2016 года №48) 

Администрация  
городского округа 

Администрация  
городского окру-

га 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Бюджет город-
ского округа 

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

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

1.2.1. Организация работы клуба «Здоровье»  пре-
доставление в пользование на льготных усло-
виях спортивных, оздоровительных, рекреаци-
онных муниципальных объектов 

ОДКТМ иС адми-
нистрации город-

ского округа 

- Совет ветера-
нов 

Без финансиро-
вания 

- - - - 

1.2.2. Организация турнира по ОФП среди инвали-
дов Галичской МО ВОС (25 чел.) 

ОДКТМиС адми-
нистрации город-

ского округа 

- Галичская МО 
ВОС 

Бюджет город-
ского округа 

- 1,5 1,5 3,0 

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

сурсам. 

1.3.1. Размещение в средствах массовой информа-
ции городского округа материалов о преиму-
ществах предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме 

Администрация  
городского округа 

- ГП Костромской 
области 

«Издательский 
дом «Галичские 

известия» 

Без 
финансирова-

ния 

- - - - 

1.3.2. Организация публикаций в печатных и элек-
тронных СМИ, формирующих образ благопо-
лучного старения, уважительного отношения к 
гражданам  старшего  поколения,  вопросы 
трудоустройства, сохранения здоровья, актив-
ной жизненной позиции, социальной активно-
сти, образования, компьютерной и правовой 

грамотности, организации отдыха и другие 

Администрация  
городского округа 

- ГП Костромской 
области 

«Издательский 
дом «Галичские 

известия», 
Совет ветера-
нов, админист-

рация городско-
го округа, 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без финансиро-
вания 

- - - - 

1.3.3. Проведение  «Круглого стола» с  председате-
лями первичных ветеранских организаций по 
вопросам  сферы  жилищно-коммунального 
хозяйства, пенсионного законодательства, мер 
социальной поддержки и пр. 

Администрация 
городского окру-

га 
  

Администрация 
городского окру-

га 

Совет ветера-
нов, 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Бюджет город-
ского округа 

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

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

ОДКТМиС 
администрации 
городского окру-

га 
ОГБУ 

«Галичский 
КЦСОН» 

МУК 
«Библиотечно- 

информационно
- центр» 

Совет ветера-
нов, 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без финансиро-
вания 

- - 
  
  
  

- 
  
  
  

- 
  
  
  

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

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

Администрация 
городского окру-

га 

- Совет ветера-
нов, 

администрация 
городского 

округа 

Без финансиро-
вания 

- - - - 

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

ОДКТМиС адми-
нистрации город-

ского округа 

- Совет ветера-
нов 

Без 
финансирова-

ния 

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

ОДКТМиС адми-
нистрации город-

ского округа 

- Совет ветера-
нов 

Без финансиро-
вания 

- - - - 

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

ОДКТМиС адми-
нистрации город-

ского округа 

- Совет ветера-
нов 

Без финансиро-
вания 

- - - - 

1.4.5 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 город-

ского округа, 
Совет ветеранов 

- 
  

Совет ветера-
нов 

Без 
финансирова-

ния 

- - - - 

1.4.6 Чествование жителей и защитников блокадно-
го Ленинграда в День снятия блокады 27 янва-
ря, 
  

Администрация  
городского округа 

Администрация  
городского окру-

га 

Совет ветера-
нов, 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Бюджет город-
ского округа 

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

1.4.7 Чествование  бывших  малолетних  узников  
фашистских лагерей  11 апреля - Международ-
ный день освобождения узников фашистских 
концлагерей 

Администрация  
городского округа 

Администрация  
городского окру-

га 

Совет ветера-
нов, 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Бюджет город-
ского округа 

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

1.4.8 Мероприятия, посвящённые Дню Победы в 
ВОв 1941-1945 годов : 

                

  Проведение  акций  «Дорога  к  обелиску», 
«Свеча  памяти»,  «Бессмертный  полк», 
«Георгиевская ленточка» и пр. 

ОДКТМиС адми-
нистрации город-

ского округа 

ОДКТМиС адми-
нистрации го-

родского округа 
МУ МЦ 

«Ювента» 
МУ МЦ 

«Фаворит» 

Совет ветера-
нов, 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Бюджет город-
ского округа 

3,0 
  
  

1,0 
- 

30,0 
  
  

2,0 
2,0 

30,0 
  
  

2,0 
2,0 

63,0 
  
  

5,0 
4,0 

Чествование  участников  и  инвалидов  ВОв 
(приобретение  цветов, продуктовых наборов) 

 Администрация 
городского округа 

Администрация  
городского окру-

га 

- Бюджет город-
ского округа 7,0 9,0 9,0 25,0 

Чествование  жителей  блокадного Ленинграда 
и  узников   фашистских  концлагерей 
(приобретение цветов, продуктовых наборов) 

Администрация 
городского округа 

Администрация  
городского окру-

га 

- Бюджет город-
ского округа 2,0 5,4 5,4 12,8 

Торжественное мероприятие для участников, 
инвалидов ВОв, вдов и тружеников тыла 

Администрация  
городского округа 

Администрация  
городского окру-

га 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Бюджет город-
ского округа - 3,0 3,0 6,0 

Праздничное  мероприятие   для  ветеранов, 
тружеников  тыла,  пожилых  граждан   м-на 
Галич-3 

Администрация  
городского округа 

Администрация  
городского окру-

га 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН», ТОС 

Бюджет город-
ского округа 2,0 2,0 2,0 6,0 

Чествование участников и инвалидов ВОВ (5 
чел.), тружеников тыла и вдов участников и 
инвалидов ВОВ (120 чел.), узников фашист-
ских лагерей (1 чел.), жителе блокадного Ле-
нинграда (8 чел.) посвященное Дню победы в 
ВОв 1941-1945 годов  (поздравительные от-
крытки) 

Администрация  
городского округа 

Администрация  
городского окру-

га 

Совет ветера-
нов, 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Бюджет город-
ского округа 3,5 6,3 

  

6,3 
16,1 

  
  

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 

Совет ветера-
нов, 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Бюджет город-
ского округа 4,5 13,2 13,2 

  
30,9 

1.4.9. Мероприятия,  посвящённые  Дню  памяти и 
скорби: 

                

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

Администрация 
городского окру-

га, 
 МУК ЦКД 
«Ритм» 

  
Администрация  
городского окру-

га 

Совет ветера-
нов, 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Бюджет город-
ского округа 2,0 5,0 5,0 

  
12,0 

  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 

Совет ветера-
нов, 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Бюджет город-
ского округа 2,0 3,0 3,0 

  
8,0 

1.4.1
0 

Мероприятия, посвящённые Дню пожилого 
человека: 
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  Чествование граждан пожилого возраста на 
общегородском праздничном концерте, посвя-
щенном Дню пожилого человека (5 чел.) 

Администрация  
городского округа 

Администрация  
городского окру-

га 

- Бюджет город-
ского округа 3,0 7,0 7,0 

17,0 

Вечер - встреча в клубе «Ветеран» ОДКТМиС 
администрации 
городского окру-

га 

МУ МЦ 
«Фаворит» 

-  Бюджет город-
ского округа - 2,0 2,0 4,0 

Праздничное  мероприятие  «От  всей  души» 
для  граждан  пожилого  возраста  городского 
округа 

Администрация  
городского округа 

Администрация  
городского окру-

га 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Бюджет город-
ского округа 

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

Праздничная программа для граждан пожило-
го возраста 

ОДКТМиС 
администрации 
городского окру-

га 

ОДКТМиС 
администрации 
городского окру-

га 

Совет ветера-
нов 

Бюджет город-
ского округа 

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

Концертная программа  «Мы вместе!» ОДКТМиС 
администрации 
городского окру-

га 

МУ МЦ 
«Ювента» 

Совет ветера-
нов 

Бюджет город-
ского округа 1,0 1,0 1,0 

3,0 

Акция  «Почтовое  поздравле-
ние!» (изготовление и распространение  откры-
ток, флаеров) 

ОДКТМиС 
администрации 
городского окру-

га 

МУ МЦ 
«Фаворит» 

Совет ветера-
нов 

Бюджет город-
ского округа - 3,0 3,0 

6,0 

Чествование участников ВОв, жителей блокад-
ного Ленинграда, узников фашистских концла-
герей 14 чел. 

Администрация  
городского округа 

Администрация  
городского окру-

га 

Совет ветера-
нов 

Бюджет город-
ского округа 2,8 7,5 7,5 

17,8 

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

ОДКТМиС 
администрации 
городского окру-

га 

МУ МЦ 
«Ювента» 

Галичская МО 
ВОС 

Бюджет город-
ского округа - 2,0 2,0 

4,0 

1.4.11
. 

Чествование  граждан, пострадавших от поли-
тических  репрессий,  в  День  памяти  жертв 
политических репрессий  30 октября 

Администрация 
городского окру-

га, 
ОГБУ «Галичский 

КЦСОН» 

Администрация 
городского окру-

га 

  Бюджет город-
ского округа 2,4 6,4 6,4 15,2 

1.4.1
2. 

Мероприятия, посвящённые  Международному 
Дню инвалидов: 

        
        

  Чествование  тяжелобольных  инвалидов  (3 
декабря) 

Администрация 
городского округа 

  

Администрация  
городского окру-

га 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Бюджет город-
ского округа 2,0 5,0 5,0 

12,0 

Торжественное мероприятие  для инвалидов 
по зрению ВОС 

Администрация 
городского округа 

  

Администрация  
городского окру-

га 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Бюджет город-
ского округа 

2,0 3.0 3,0 8,0 

1.4.1
3. 

Чествование   юбиляров  —  долгожителей  
городского округа с 80,85,90,95-летием и стар-
ше 

Администрация 
городского округа 

  

Администрация  
городского окру-

га 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Бюджет город-
ского округа 25,5 45,2 45,2 115,9 

1.4.1
4. 

Чествование   супружеских  пар  городского 
округа  с  50-летием  совместной  жизни  - 
«Золотой свадьбой» 

Администрация 
городского окру-

га, 
совет ветеранов 

Администрация  
городского окру-

га 

Отдел ЗАГС Бюджет город-
ского округа 8,0 12,0 12.0 32,0 

1.4.1
5 

Творческая встреча с мастерами умельцами 
«Народные ремёсла» (мастер-класс) 

ОДКТМиС 
администрации 
городского окру-

га 

ОДКТМиС 
администрации 
городского окру-

га 

Совет ветера-
нов 

Без 
финансирова-

ния 

- - - - 

1.4.1
6. 

«Золотая  ладья» соревнование по шахматам 
и шашкам 

ОДКТМиС 
администрации 
городского окру-

га 

МУ МЦ 
«Фаворит» 

Совет ветера-
нов 

Без финансиро-
вания 

- - - - 

1.4.1
7. 

Организация деятельности народного  коллек-
тива хора ветеранов войны и труда 

ОДКТМиС 
администрации 
городского окру-

га 

МУК «ЦКД 
«Ритм» 

Совет ветера-
нов 

Бюджет город-
ского округа 

- 2,0 2,0 4,0 

1.4.1
8. 

Организация деятельности народного  коллек-
тива хора «Родники» 

ОДКТМиС 
администрации 
городского окру-

га 

МУК «ЦКД 
«Ритм» 

Совет ветера-
нов 

Бюджет город-
ского округа - 2,0 2,0 4,0 

1.4.1
9. 

Организация деятельности  клуба  «Надежда» ОДКТМиС 
администрации 
городского окру-

га 
  

МУК «ЦКД 
«Ритм» 

Совет ветера-
нов 

Без 
финансирова-

ния 

- 2,0 2.0 4.0 

1.4.2
0. 

Организация  деятельности  клуба  ветеранов 
войны и труда «Сударушка» 

ОДКТМиС 
администрации 
городского окру-

га 

МУК «Городская 
библиотека для 

взрослых» 

Совет ветера-
нов 

Без финансиро-
вания 

- 2,0 2,0 4,0 

Раздел V. Мероприятия, направленные на оказание помощи гражданам старшего поколения. 
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1.5.1. Проведение акций «Ветеран живёт рядом» по 
оказанию тимуровской, волонтёрской   помощи 
ветеранам  и гражданам  старшего поколения 

Общеобразова-
тельные органи-

зации, 
ОДКТМ и С ад-
министрации 

городского окру-
га, 

МУ МЦ 
«Фаворит» 

МУ МЦ 
«Ювента» 

- ОГБУ 
«Галичский 
КЦСОН», 

Совет ветера-
нов 

Без 
финансирова-

ния 

- - - - 

1.5.2 Проведение  акций  «Чистые  окна»,  «Чистые 
дома», «Уважай  пожилого  человека» 

ОДКТМиС 
администрации 
городского окру-

га 

- Совет ветера-
нов 

Без финансиро-
вания 

- - - - 

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

1.6.1. Развитие нестационарной и мобильной тор-
говли 

Администрация 
городского окру-

га 

Администрация 
городского окру-

га 

- Без финансиро-
вания 

- - - - 

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

Администрация 
городского окру-

га областные 
организации и 
учреждения 

Администрация 
городского окру-

га областные 
организации и 
учреждения 

- Без финансиро-
вания 

- - - - 

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

1.7.1. Организация  «Горячей  линии»  по  оказанию 
адресной помощи 

Администрация 
городского окру-

га 

- ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без финансиро-
вания 

- - - - 

1.7.2. Проведение  ежегодной  благотворительной 
акции «Весенняя неделя Добра» 

ОДКТМиС 
администрации 
городского окру-

га 
  

- Совет ветера-
нов, 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без 
финансирова-

ния 

- - - - 

1.7.3 Проведение  благотворительной  акции 
«Доброе сердце», посвященной Международ-
ному дню пожилого человека 

ОДКТМиС 
администрации 
городского окру-

га, 
  

- Совет ветера-
нов, 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без 
финансирова-

ния 

- - - - 

1.7.4. Организация деятельности детско-ветеранских 
организаций  образовательных  учреждений 
города 

Общеобразова-
тель-ные органи-

зации 

- Совет ветера-
нов 

Без финансиро-
вания 

- - - - 

1.7.5. Проведение уроков мужества, круглых столов, 
семинаров,  уроков истории с участием граж-
дан старшего поколения 
  
  
  
  
  

Общеобразова-
тельные учреж-

дения городского 
округа 

- - Без 
финансирова-

ния 

- - - - 

II.  Подпрограмма  «Семья и дети» 

Всего 7170
,4 

7248
,9 

13017
,8 

27437,
1 

Федеральный 
бюджет 

6575
,4 

6584
,7 

12060
,4 

25220,
5 

 Областной 
бюджет 

346,
1 

346,
6 

634,8 1327,5 

Бюджет город-
ского округа 248,

317,
6 

322,6 889,1 

Раздел I.Одарённые дети. 

2.1.1. Выплата стипендии главы городского округа 
учащимся общеобразовательных организаций 
и  воспитанникам  муниципального  образова-
тельного учреждения  дополнительного обра-
зования детей 

Отдел 
образования 

администрации 
городского окру-

га 

Отдел 
образования 

администрации 
городского окру-

га 

- Бюджет город-
ского округа 

130,
0 

135,
0 

140,0 405,0 

2.1.2. Стипендия главы городского округа воспитан-
никам  муниципального  образовательного 
учреждения   дополнительного  образования 
детей 

ОДКТМиС 
администрации 
городского окру-

га 

МОУ ДОД 
«Детско-

юношеская 
спортивная 

школа» 

- Бюджет город-
ского округа 

28,3 28,3 28,3 84,9 

  Стипендия главы городского округа воспитан-
никам  муниципального  образовательного 
учреждения   дополнительного  образования 
детей 

ОДКТМиС 
администрации 
городского окру-

га 

МОУ ДОД 
«Детская музы-
кальная школа» 

- Бюджет город-
ского округа 

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

Раздел II. Дети-инвалиды. 

2.2.1. Посещение тяжелобольных детей на дому в 
период декады инвалидов (вручение  продук-
товых  наборов) 

Администрация 
городского окру-

га 

Администрация  
городского окру-

га 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Бюджет город-
ского округа 

2,0 4,0 4,0 10,0 
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Раздел III. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

2.3.1. Организация и проведение рейдов в  места 
массового отдыха молодежи 

Администрация 
городского окру-

га 

- МО МВД РФ 
«Галичский», 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без 
финансирова-

ния 

- - - - 

2.3.2. Организация анализа состояния профилакти-
ческой работы и преступности и правонаруше-
ний среди несовершеннолетних 

КДНи ЗП 
администрации 
городского окру-

га 

- МО МВД РФ 
«Галичский», 

Службы систе-
мы профилак-

тики 

Без финансиро-
вания 

- - - - 

2.3.3 Организация  помещения  детей  оставшихся 
без попечения родителей в медицинские учре-
ждения 

Администрация 
городского окру-

га 

- ОГБУ 
«Галичский 
КЦСОН», 

ОГБУЗ Галич-
ская окружная 

больница 

Без 
финансирова-

ния 

- - - - 

2.3.4 Оказание содействия в предоставлении мест 
для прохождения обследования и оздоровле-
ния детям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации 

Администрация 
городского окру-

га 

- ОГБУЗ Галич-
ская окружная 

больница, 
ОГБУ 

«Галичский 
КЦСОН» 

Без финансиро-
вания 

- - - - 

2.3.5. Выявление и устранение причин и условий, 
способствующих безнадзорности,  беспризор-
ности, правонарушениям и антиобщественным 
действиям,  усиление  социально-правовой 
защиты  несовершеннолетних,  оздоровления 
семейной  обстановки («Вместе предупредим 
опасность»,  «Подросток»,  «Лидер», 
«Здоровый образ жизни» и др.) 

Администрация 
городского окру-

га, 
Общеобразова-
тельные органи-
зации, КДН и ЗП 

- ОГБУ 
«Галичский 
КЦСОН», 

ОГБУЗ Галич-
ская окружная 

больница 

Без 
финансирова-

ния 

- - - - 

2.3.6. Проведение родительских собраний в школах, 
учебных заведениях города по вопросам про-
филактики  правонарушений,  сохранности 
жизни и здоровья детей 

 Общеобразова-
тельные органи-

зации, 
ОДКТМ и С ад-
министрации 

городского окру-
га 

- МО МВД РФ 
«Галичский» 

Без 
финансирова-

ния 

- - - - 

2.3.7. Организация профилактической работы соци-
альных педагогов  образовательных учрежде-
ний с несовершеннолетними и неблагополуч-
ными семьями 

  Общеобразова-
тельные органи-

зации 

- - Без финансиро-
вания 

- - - - 

2.3.8. Организация и проведение   мероприятий с 
участием несовершеннолетних состоящих на 
учёте  КДН  и  ЗП,  ПДН   МВД  России 
«Галичский» 

МУ МЦ 
«Фаворит» 

МУ «СШ», МУК 
ЦКД «Ритм»,  МУ 

«Стадион 
«Спартак» 

ОДКТМ и С 
администрации 
городского окру-

га 

- Бюджет город-
ского округа 

  
3,0 
- 

  
3,0 
- 

  
3,0 
- 

  
9,0 
- 

2.3.9 
  
  

Оказание единовременной социальной помо-
щи, в соответствии с постановлением админи-
страции городского округа от 01.02.2016 года 
№48,  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 предос-
тавления  дополнительных  мер  социальной 
поддержки и социальной помощи отдельным 
категориям граждан городского округа город 
Галич Костромской  области 

Администрация 
городского окру-

га 

Администрация 
городского окру-

га 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Бюджет город-
ского 
округа 

  
15,0 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
14,6 

  

  

  

14,6 

  

  

  

44,2 

  

  

2.3.1
0. 

Проведение благотворительной акции «Идем 
в школу» 

Администрация 
городского окру-

га, 
Общеобразова-
тельные органи-

зации 

Администрация 
городского окру-

га 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Бюджет город-
ского округа 

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

2.3.1
1. 

Проведение  городских  праздничных  меро-
приятий, посвященных Дню семьи  15 мая 

Администрация 
городского окру-

га 
  

Администрация 
городского окру-

га 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

 Бюджет город-
ского округа 

2,5 3,0 3,0 8,5 

2.3.1
2. 

Концертная программа «Дети - цветы жизни» ОДКТМи С 
администрации 
городского окру-

га 

МУ МЦ « Фаво-
рит» 

- Бюджет город-
ского округа 

- 2,0 2,0 4,0 

2.3.1
3 

Организация  и  проведение  праздничного 
мероприятия, посвященного Дню семьи, люб-
ви и верности (8 июля) 

Администрация 
городского окру-

га, городской 
совет женщин 

Администрация 
городского окру-

га 

Галичская 
общественная 
организация 

женщин города 
Галича 

Бюджет город-
ского округа 

3,0 3,0 3,0 9,0 
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2.3.1
4 

Мероприятие, посвящённое Дню семьи, любви 
и верности 

МУ МЦ«Ювента» 
МУ МЦ 

«Фаворит» 

ОДКТМи С 
администрации 
городского окру-

га 

- Бюджет город-
ского округа 

1,5 
1,5 

1,5 
1,5 

1,5 
1,5 

4,5 
4,5 

2.3.1
5 

Проведение  городского  праздничного  меро-
приятия, посвященного Дню Матери (27 нояб-
ря) 
  

Администрация 
городского окру-

га 

Администрация 
городского окру-

га 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

 Бюджет город-
ского округа 

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

2.3.1
6 

Организация  и  проведение   мероприятий  с  
детьми 

МУ МЦ 
«Ювента» 

МУ МЦ 
«Фаворит» 

  

МУ МЦ 
«Ювента» 

МУ МЦ 
«Фаворит» 

- Бюджет город-
ского округа 

- 
- 

5,0 
  

5,0 

5,0 
  

5,0 

10,0 
  

10,0 

2.3.1
7 

Организация работы творческого лагеря для 
детей 

МУК ЦКД «Ритм» 
МУК «БИЦ» 

МУК «Детская  
библиотека им. 

Я Акима» 
МУК «ДХШ» 
МУК «ДМШ» 

МУК ЦКД 
«Ритм» 

  

- Бюджет город-
ского округа 

- 5,0 5,0 10,0 

2.3.1
8 

Организация  новогодних  мероприятий  для 
детей (с 3-14 лет), (приобретение новогодних 
подарков, призов,  в т. ч.: детям-инвалидам (57 
чел.), детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения  родителей   (38  чел.),  детям  из 
семей   находящихся  в  социально  опасном 
положении (49 чел.)). 

Администрация 
городского окру-
га, Общеобразо-
вательные орга-

низации 
  

Администрация 
городского окру-

га 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Бюджет город-
ского округа 

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

2.3.1
9 

Организация  тематических   мероприятий, 
посвященные Дню семьи, любви и верности; 
Дню матери;  Международному Дню защиты 
детей; Неделе детской книги; Новому году и 
Рождеству; мероприятия в рамках ежегодного 
проекта «Маршруты летнего чтения» и др. 

МУК «БИЦ», 
 МУК «Детская 
библиотека им. 

Я. 

- - Без финансиро-
вания 

- - - - 

2.3.2
0 

Благотворительные показы МУК «ЦКД 
«Ритм», 

МУК «БИЦ», 
МУ МЦ 

«Фаворит» 

МУК «ЦКД 
«Ритм» 

- Бюджет город-
ского округа 

- 2,0 2,0 4,0 

2.3.2
1 

Детские спектакли, концерты МУК «ЦКД 
«Ритм» 

МУК «ЦКД 
«Ритм» 

- Бюджет город-
ского округа 

- 8,0 8,0 16,0 

Раздел IV. Дети-сироты. 

2.4.1 Обеспечение организационных и   информаци-
онных  мероприятий  по  развитию  семейных 
форм устройства 

Администрация 
городского окру-

га 

- ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без финансиро-
вания 

- - - - 

2.4.2 Выявление и устройство детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

Администрация 
городского окру-

га, 
Общеобразова-
тельные учреж-
дения 

- МО МВД РФ 
«Галичский», 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без финансиро-
вания 

- - - - 

2.4.3 Организация  ежегодной  диспансеризации  
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей 

Администрация 
городского окру-

га 

- ОГБУЗ Галич-
ская окружная 

больница 

Без финансиро-
вания 

- - - - 

2.4.4 Организация профилактических бесед, разъ-
яснений законодательства, проведение круг-
лых столов, обучающих семинаров, психологи-
ческих тренингов для замещающих семей 

 Администрация 
городского окру-

га 

- ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без финансиро-
вания 

- - - - 

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

Администрация 
городского окру-

га 

КУМИ и ЗР 
администрации 
городского окру-

га 

- Федеральный 
бюджет 

6575
,4 

6584
,7 

12060
,4 

25220,
5 

 Областной 
бюджет 

346,
1 

346,
6 

634,8 1327,5 

Бюджет город-
ского округа 

16,8 - - 16,8 

III. Подпрограмма  «Доступная среда» 
Всего, бюджет 

городского 
округа 

- 
243,

9 
66,7 310,6 

3.1 Адаптация учреждений культуры к обслужива-
нию инвалидов 

МУК ЦКД «Ритм» МУК ЦКД 
«Ритм» 

  

- Бюджет город-
ского округа 

- 
  

139,
4 
  

20,6 
  

160,0 
  

МУК «Детская 
библиотека им. 

Я. Акима» 

МУК «Детская 
библиотека им. 

Я. Акима» 

- Бюджет город-
ского округа 

- 22,5 11,1 33,6 
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3.2 Создание в организациях образования, допол-
нительного образования универсальной без-
барьерной  среды,  позволяющей обеспечить 
полноценную интеграцию детей-инвалидов 

МУДО «ДМШ» МУДО «ДМШ» - Бюджет город-
ского округа 

- 12,0 - 12,0 

МОУ гимназия 
№1 им. Л.И. 

Белова 

МОУ гимназия 
№1 им. Л.И. 

Белова 

- Бюджет город-
ского округа 

- 35,0 - 35,0 

МОУ  лицей №3 МОУ  лицей №3 - Бюджет город-
ского округа 

- - 35,0 35,0 

МОУ СО школа 
№4 

МОУ СО школа 
№4 

- Бюджет город-
ского округа 

- 35,0 - 35,0 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 02 июня 2021 года № 341 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Галич Костромской области от 13.02.2020 года  
№ 79 «Об утверждении муниципальной программы "Развитие государственной молодежной политики на территории городского 

округа – город Галич Костромской области на 2020-2022 годы»  

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодеж-
ной политике в Российской Федерации», постановлением администрации Кост-
ромской области от 27 июля 2016 года № 267-а «Об утверждении государст-
венной программы Костромской области «Развитие государственной молодеж-
ной политики Костромской области», постановлением администрации городско-
го округа город Галич Костромской области от 06.11.2013 года № 1039 "Об 
утверждении Порядка  разработки, утверждении и реализации муниципальных 
программ городского округа город Галич Костромской области» 
 постановляю: 
 1. Изложить муниципальную программу «Развитие государственной 
молодежной политики на территории городского округа –  город Галич Костром-

ской области на 2020-2022 годы», утвержденную постановлением администра-
ции городского округа - город Галич Костромской области от 13.02.2020г. №79 в 
новой редакции (Приложение). 
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
   
 Глава городского округа - 
 город Галич Костромской области  А.В. Карамышев 

Приложение: 
Утверждено 

постановлением администрации 
городского округа — город Галич 

Костромской области 
от «13» февраля 2020г. № 79 

 
Муниципальная программа «Развитие государственной молодежной политики на территории городского округа – город Галич Костромской области 

на 2020-2022 годы» 
  

Раздел I. Паспорт Программы 

1. Исполнительный орган администрации город-
ского округа — город Галич Костромской области, 
ответственный  за  разработку  муниципальной 
программы (далее - Программа) 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа — город Галича 
Костромской области 

2. Соисполнители Программы Муниципальное учреждение «Молодежный центр «Ювента» городского округа — город Галич Костромской 
области; 
Муниципальное учреждение «Молодёжный центр «Фаворит» города Галича Костромской области. 

3. Подпрограммы Программы 1) "Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории городского округа – 

 город Галич Костромской области" на 2020-2022 годы; 
2) "Молодежь городского округа – город Галич Костромской области" на 2020-2022  годы; 
3)"Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Развитие государственной молодежной политики городского округа – город Галич Костромской области на 
2020-2022 годы". 

4. Программно - целевые инструменты Программы Отсутствуют 

5. Цели и задачи Программы Цель Программы: 
- Совершенствование правовых, социально-экономических и организационных условий для успешной само-
реализации молодежи, повышения уровня консолидации общества для решения задач обеспечения нацио-
нальной безопасности и устойчивого развития на территории городского округа - город Галич Костромской 
области, а также содействие успешной интеграции молодежи в общество и повышению ее роли в жизни стра-
ны. 
Задачи Программы: 
1. Развитие правовых, социально-экономических, организационных условий для вовлечения молодежи в 
общественную деятельность и социальную практику; 
Создание механизмов формирования целостной системы продвижения инициативной и талантливой молоде-
жи; 
Обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации, социаль-
ной адаптации молодых людей с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья. 
2. Повышение гражданской ответственности за судьбу страны, повышения уровня консолидации общества 
для решения задач обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития на  территории город-
ского округа - город Галич Костромской области, укрепления чувства сопричастности граждан к великой исто-
рии и культуре России, обеспечения преемственности поколений россиян, воспитания гражданина, любящего 
свою Родину, малую Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию. 
3. Эффективное управление ходом реализации Программы 

6. Сроки, этапы реализации Программы 2020-2022 годы без деления на этапы 

7. Объемы и источники финансирования Програм-
мы 

Общий объем финансирования Программы составляет 7091,8 тыс. рублей. 
Финансирование по годам реализации Программы составит: 
2020 – 3424,7 тыс. руб; 
2021 – 3390,9 тыс. руб; 
2022 – 276,2 тыс. руб.» 
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8. Конечные результаты реализации Программы За период реализации Программы (2020-2022 годы) планируется достичь следующих результатов: 
1) увеличение доли численности граждан (в том числе молодежи), участвующих в мероприятиях Программы, 
в общем количестве граждан с 27 процентов в 2020 году до 30 процентов к 2022 году; 
2) доля выполнения значения целевых показателей (индикаторов) Программы составит 100 процентов еже-
годно; 
3) увеличить долю молодёжи, принявшей участие в мероприятиях (конкурсах, фестивалях) областного, меж-
регионального, всероссийского уровней в рамках реализации основных направлений государственной моло-
дёжной политики, с 17,5 процентов в 2020 году до 19,5 процентов к 2022 году 

Раздел II. 
Характеристика текущего состояния сферы государственной молодежной 

политики  на территории городского округа – город Галич Костромской 
области, социально-экономического развития городского округа, основ-
ные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и про-

чих рисков реализации муниципальной программы. 
 

9. Государственная молодежная политика в городском округе – город 
Галич Костромской области направлена на создание условий и возможностей 
для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, пат-
риотическое и духовно-нравственное воспитание граждан, развитие творческо-
го потенциала молодежи. 
10. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 
года N 2403-р утверждены Основы государственной молодежной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года и сформулированы основные 
цели государственной молодежной политики - совершенствование правовых, 
социально-экономических и организационных условий для успешной самореа-
лизации молодежи, повышения уровня консолидации общества для решения 
задач обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития Рос-
сийской Федерации и Костромской области, а также содействие успешной 
интеграции молодежи в общество и повышению ее роли в жизни страны. 
11. В целях оказания содействия развитию и реализации потенциала молоде-
жи в интересах городского округа – город Галич Костромской области осущест-
вляется комплексная работа по реализации Закона Костромской области от 21 
октября 2010 года N 675-4-ЗКО "О молодежной политике в Костромской облас-
ти". 

12. По статистическим данным, на 1 января 2020 года на территории 
городского округа – город Галич Костромской области проживает 6826 человек 
в возрасте от 14 до 30 лет (40.5 % от общей численности населения городского 
округа – город Галич Костромской области), что говорит о повышении числен-
ности молодежи городского округа – город Галич Костромской области по срав-
нению с 2016 годом (в 2014 – 2016 годах была зафиксирована тенденция сни-
жения уровня численности молодежи от общей численности населения). 

Высокий уровень численности молодежи характеризуется достаточно 
высокой социальной активностью, о чем свидетельствует высокий процент 
участия молодежи городского округа – город Галич Костромской области в 
проводимых мероприятиях. 

 13. На территории городского округа – город Галич Костромской облас-
ти действуют два учреждения в сфере молодежной политики, которые осуще-
ствляют методическую работу, досуговую деятельность, работу с молодыми 
семьями, инвалидами, ветеранами ВОВ, пожилыми людьми, организуют и 
проводят городские конкурсы и мероприятия, привлекают  молодёжь к участию 
в мероприятиях, конкурсах, смотрах различного уровня, ведут информационно-
просветительскую работу. 

 Всего в 2019 году в сфере молодежной политики проведено 191 меро-
приятие для молодежи, в которых приняли участие 3009 человек (91  процент 
от общего количества молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в 2017 году). 

14. Обеспечение государственной молодежной политики на террито-
рии городского округа – город Галич Костромской области осуществляется по 
следующим направлениям: 

1)  Повышение  гражданского  становления,  воспитания  патриотизма 
молодежи, развития культуры созидательных межэтнических отношений; 

2) поддержка детских и молодежных общественных организаций и 
объединений; 

3) оказание помощи молодым семьям; 
4)  содействие  занятости,  трудоустройству  молодежи  и  поддержке 

молодежного предпринимательства; 
5) оказание поддержки талантливой молодежи и молодым ученым; 
6)  Укрепление  формирования здорового образа жизни; 
7) Развитие  социальной адаптации молодых людей с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья, организации отдыха молодежи; 
8) профилактика антиобщественных действий среди молодежи; 
9) научное обеспечение осуществления молодежной политики; 
10) информационное обеспечение осуществления молодежной полити-

ки. 
15. Развитие государственной молодежной политики на территории 

городского округа – город Галич Костромской области характеризуется следую-
щими признаками: 

1) выбран продуктивный с точки зрения равноправного партнерства 
формат взаимоотношений молодежи и органов государственной власти город-
ского округа – город Галич Костромской области; 

2) создана сеть муниципальных молодежных учреждений, на базе 
которых оказываются комплексные услуги молодежи, молодым семьям, моло-
дым людям с ограниченными возможностями, помощь в трудоустройстве под-
ростков. На базе учреждений активно развиваются авторские профильные 
программы, направленные на формирование активной жизненной позиции и 
навыков проведения содержательного досуга; 

3) сложилось и развивается социальное партнерство с общественными 
молодежными и детскими организациями; 

4) в достаточной степени сформировано общественное мнение в поль-
зу решения молодежных проблем  как  особой социально-демографической 
группы. 

16. Программой предусмотрен комплекс мер по реализации инноваци-
онного потенциала молодежи, формированию гражданского правосознания, 
патриотическому воспитанию, формированию толерантности, поддержке моло-
дежных инициатив, развитию добровольческого движения, включению молоде-

жи в социальную практику, поддержке молодых семей, студенчества, инициа-
тивной и талантливой молодежи. 

17. В целях оказания содействия занятости, временному трудоустрой-
ству подростков и молодёжи  городского округа – город Галич Костромской 
области в возрасте от 14 до 18 лет в весенне-осенний период и период летних 
каникул ежегодно на базе молодежных центров города осуществляется органи-
зация работы трудовых отрядов. В 2019 году (январь — ноябрь) организовано 
18 трудовых смен, трудоустроен 201 подросток (МУ МЦ «Ювента», МУ МЦ 
«Фаворит»). 

18. За последние годы в Российской Федерации заметно активизирова-
лось развитие малого и среднего бизнеса. Однако увеличивается потребность 
в формировании нового поколения молодых предпринимателей, способных 
играть более активную роль в экономике, бизнесе и обществе в целом. Разви-
тие молодежного предпринимательства на современном этапе должно способ-
ствовать не только подготовке квалифицированных кадров, но и скорейшему 
переходу страны на инновационный путь развития. Основной задачей России 
является построение инновационной экономики, что невозможно без формиро-
вания ее основы - сообщества молодых, инициативных, инновационно  мысля-
щих предпринимателей. Однако к настоящему времени все еще не сформиро-
вана  комплексная  система,  позволяющая  воспитывать  предпринимателей 
нового поколения. 

19. С момента перехода страны к рыночной модели хозяйствования 
структурная и мотивационная составляющие молодежного предпринимательст-
ва претерпели существенные изменения. Исследования малого бизнеса перио-
да начала 90-х годов XX века показали, что молодые люди до 30-35 лет начи-
нали заниматься бизнесом от безысходности или в отсутствие альтернатив. 
Сегодня ситуация изменилась, и выбор осуществляется под влиянием таких 
стимулов,  как  "самореализация",  "амбиции",  "новые  возможности".  Данное 
обстоятельство свидетельствует о том, что молодежное предпринимательство 
вышло на принципиально новый, цивилизованный уровень. 

 20. С целью развития и поддержки молодёжных инициатив в город-
ском округе – город Галич организован комплекс мероприятий, направленных 
на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, таких как 
мастер-классы, встречи с успешными предпринимателями, лекции с участием 
представителей власти  учреждений поддержки бизнеса, а также викторины, 
ролевые и деловые  игры. 

 21. На территории городского округа – город Галич Костромской облас-
ти осуществляют свою деятельность добровольческие объединения на базе 
молодежных центров, также 7 добровольческих объединений на базах общеоб-
разовательных  и средне  - специальных   учебных  заведений города.  Общее 
количество  добровольцев   составляет  2368 человек. 

 22.  В  рамках  реализации  Государственной  молодёжной  политики  
одной из важных задач на территории городского округа - город Галич является 
реализация направления  «Государственная поддержка талантливой молоде-
жи», это не только выявление, оказание поддержки талантливой молодёжи, но 
и создание для них таких условий, в которых эти способности и таланты могли 
бы проявиться в полной мере. В связи с этим на территории городского округа 
– город Галич Костромской области давно сложилась система мероприятий: 
фестивалей, конкурсов, смотров,  соревнований, направленных на выявление 
и реализацию способностей подростков и молодежи. Повышение условий для 
реализации творческих способностей молодежи в самых различных направле-
ниях. Традиционное проведение городских мероприятий способствует повыше-
нию исполнительского мастерства,  переход от потребительского отношения к 
активному участию в организации и проведении молодежных мероприятий. 

23. Деятельность отдела по делам культуры, туризма, молодежи и 
спорта администрации городского округа – город Галич Костромской области 
по недопущению молодежи в антиобщественные действия связана, прежде 
всего, с первичной профилактикой. Ежегодно проводится комплекс профилак-
тических мероприятий, в котором участвует более 2000 подростков и молоде-
жи. 

24. Гражданское и патриотическое воспитание граждан, проживающих 
на территории городского округа – город Галич Костромской области, - одно из 
приоритетных направлений молодежной политики Костромской области. 

25. В соответствии со стратегическими целями государства по обеспе-
чению стабильного и устойчивого социального развития, укрепления обороно-
способности страны Программа определяет содержание и основные пути раз-
вития системы патриотического и духовно-нравственного воспитания граждан 
Российской Федерации, проживающих на территории городского округа – город 
Галич Костромской области, способствует укреплению гражданской солидарно-
сти и государственности, развитию культурной, исторической преемственности 
поколений. В соответствии с этим определяется и современный национальный 
воспитательный идеал - высоконравственный, творческий, компетентный граж-
данин Российской Федерации, принимающий судьбу Отечества как свою лич-
ную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны. 

26. С течением времени остается все меньше представителей поколе-
ния, защищавших Родину в годы Великой Отечественной войны, главных сви-
детелей доблестного подвига советского народа в борьбе с фашизмом. Уходит 
в историю участие российских бойцов в локальных конфликтах. Вместе с тем 
необходимо воспитывать в подрастающем поколении чувство гордости за свое 
историческое прошлое, уважение к старшему поколению. 

27. В настоящее время, когда идет процесс определения ценностных 
ориентиров, соответствующих современным условиям жизни, ведущей пробле-
мой становится обретение духовного стержня, общепризнанных, традиционных 
для России идеалов и ценностей, национальной идеи. Это важно и для страны, 
и для общества в целом, и для человека. 

28. В обществе возрастает потребность в духовном единстве, возрож-

consultantplus://offline/ref=FE9B5FE5EF546106CA49D7526E4E806A9C70D6FB6169E0175F98D376CEF8C82AB008BD216E76EF64rBr0H
consultantplus://offline/ref=FE9B5FE5EF546106CA49C95F7822DC61987C89FE656DE24504C7882B99F1C27DrFr7H


Городской вестник № 23 (1050) 04 июня 2021 года стр. 19 

дении отечественного наследия. В городском округе – город Галич Костром-
ской области, как и во всей стране, идет работа по восстановлению храмов и 
церквей, растет количество паломнических поездок по святым местам. Духов-
ное воспитание детей и молодежи должно послужить формированию здорово-
го общества с устоявшимися ценностями. В городском округе – город Галич 
проводится последовательная социальная политика, направленная на укреп-
ление положения семьи и детей, снижение темпов социального сиротства, 
устройство осиротевших детей в семейно замещающие формы. 

29. С целью увековечения воспоминаний ветеранов боевых действий, 
материалов о героическом прошлом нашей Родины ежегодно проводится муни-
ципальный этап областной историко-краеведческой акции "Ищу героя". В ходе 
акции за 10 лет собран архив из более 180 работ. В рамках всероссийского 
проекта "Наша общая Победа" отснято более 15 видеороликов - воспоминаний 
ветеранов, участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

30. В целях воспитания нравственного, ответственного, инициативного 
и компетентного гражданина России, формирования высокого патриотического 
сознания,  верности Отечеству,  готовности к  выполнению конституционных 
обязанностей отделом по делам культуры, туризма молодёжи и спорта админи-
страции городского округа – город Галич Костромской области " совместно с 

военным комиссариатом Костромской области по г. Галичу и Галичскому рай-
ону и Галичской городской организацией Всероссийской общественной органи-
зацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооружённых сил и правоохра-
нительных, а так же при взаимодействии с образовательными организациями 
профессионального образования, в целях воспитания нравственного, ответст-
венного, инициативного и компетентного гражданина России, формирования 
высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выпол-
нению конституционных обязанностей, проводятся следующие мероприятия: 

 - городские мероприятия в рамках областной акции «День призывни-
ка» в период призыва молодёжи; 

 - городской фестиваль допризывной молодёжи «Готов к защите Роди-
ны!»; 

 - встречи с ветеранами, участниками ВОВ, блокадниками Ленинграда,  
участниками локальных войн тружениками тыла; 

 - муниципальные молодежные акции «Дорога к обелиску», и «Память» 
в рамках областной молодёжной акции «Долг и память» по благоустройству 
памятных мест воинской славы и могил ветеранов; 

 - участие патриотических клубов городского округа – город Галич в 
областном военно-спортивном лагере «Юный патриот», в областном Слёте 
патриотических клубов и объединений, посвящённого памяти Героя Советского 
Союза Ю.В. Смирнова, в военно-спортивной игре «Зарница – Победа», в обла-
стном смотре строя и песни «Плац-парад». 

31. Для дальнейшего развития системы патриотического и духовно-
нравственного  воспитания  необходимо  решать  поставленные  задачи  про-
граммно-целевым методом, сочетая при этом современные подходы в системе 
воспитания и опыт предыдущих лет. 

32. Вместе с тем в молодежной среде существует целый комплекс 
проблем, который сдерживает ее развитие: 

1) ухудшается состояние физического и психического здоровья моло-
дого поколения; 

2) сохраняются трудности в адаптации молодежи к современной эконо-
мической ситуации, в реализации профессиональных устремлений; 

3) молодые люди не стремятся активно участвовать в бизнесе и пред-
принимательстве: доля молодых предпринимателей составляет 5,1 процента 
от численности молодежи Костромской области, молодые люди практически не 
представлены в малом и среднем бизнесе; 

4) происходит деформация духовно-нравственных ценностей, размы-
ваются моральные ограничители на пути к достижению личного успеха; 

5) слабо развивается культура ответственного гражданского поведе-
ния; у значительной части молодежи отсутствуют стремление к общественной 
деятельности и навыки самоуправления; 

6)  кадровый  состав  и  материально-техническая  база  учреждений, 
работающих с молодежью, не соответствует современным технологиям работы 
и ожиданиям молодых людей. 

33.  Возникла  реальная  необходимость  в  применении  качественно 
новых подходов к решению проблем молодежи и совершенствованию системы 
мер, направленных на улучшение условий и возможностей для успешной со-
циализации и эффективной самореализации молодежи, развития ее потенциа-
ла в интересах России и Костромской области. 

34. Таким образом, программный механизм выбран по следующим 
причинам: 

1) программно-целевой метод управления позволяет оперативно и с 
максимальной степенью управляемости применять новые инструменты и тех-
нологии реализации приоритетов молодежной политики; 

2) организационно Программа позволяет упростить реализацию зало-
женных в основах государственной молодежной политики Российской Федера-
ции на период до 2019 года проектов, поскольку при ее реализации полномо-
чия распорядителя бюджетных средств шире, чем при исполнении сметы по 
непрограммным расходам; 

3) опыт, накопленный в части реализации целевых программ, показы-
вает, что данный инструмент является действенным и эффективным для реа-
лизации государственной молодежной политики; 

4) для выстраивания единой на всех уровнях управления молодежной 
политики лучше не управлять директивно, а вовлекать общественные органи-
зации и объединения в реализацию совместных проектов; 

5) программно-целевой метод управления позволяет предупредить ряд 
организационных проблем за счет гибкости действий участников программных 
мероприятий. 

 
 

Раздел III. 
Перечень приоритетов и целей деятельности в сфере государственной 

молодежной политики, описание основных целей и задач муниципальной 
программы, прогноз развития государственной молодежной политики  и 

планируемые показатели (индикаторы) по итогам реализации муници-

пальной программы. 
 

35. Целью Программы является совершенствование правовых, соци-
ально-экономических и организационных условий для успешной самореализа-
ции молодежи, повышения уровня консолидации общества для решения задач 
обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития Российской 
Федерации и Костромской области, а также содействие успешной интеграции 
молодежи в общество и повышению ее роли в жизни страны. 

36. Для достижения цели Программы необходимо решение следующих 
задач: 

1)  Развитие  правовых,  социально-экономических,  организационных 
условий для вовлечения молодежи в общественную деятельность и социаль-
ную практику; создание механизмов формирования целостной системы про-
движения инициативной и талантливой молодежи; обеспечение эффективной 
социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации, соци-
альной адаптации молодых людей с инвалидностью и с ограниченными воз-
можностями здоровья; 

2) создание условий для повышения гражданской ответственности за 
судьбу страны, повышения уровня консолидации общества для решения задач 

обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития Российской 
Федерации и Костромской области, укрепления чувства сопричастности граж-
дан к великой истории и культуре России, обеспечения преемственности поко-
лений россиян, воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, 
имеющего активную жизненную позицию; 

3) эффективное управление ходом реализации Программы. 
 37. В соответствии с Законом Костромской области от 21 октября 2010 
года N 675-4-ЗКО "О молодежной политике в Костромской области", Основами 
государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 
2025 года, утвержденными Распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 29 ноября 2014 года №2403-р, к приоритетным направлениям реализа-
ции Программы относятся: 

1)развитие  системы  гражданского,  патриотического  и  духовно-
нравственного воспитания граждан, формирование гражданских и патриотиче-
ских взглядов, идей и убеждений в молодежной среде; 

2)вовлечение молодежи в социально полезную деятельность, в том 
числе деятельность молодежных общественных объединений и организаций, 
реализацию молодежной политики; 

3)развитие  интеллектуального,  творческого  потенциала  молодежи, 
поддержка способностей, инициативной и талантливой молодежи; 

4)обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в 
трудной жизненной ситуации, и добровольческого движения, социальной адап-
тации молодых людей  с  инвалидностью и  ограниченными возможностями 
здоровья; 

5)развитие молодежного предпринимательства и деловой активности 
молодежи, создание условий для включения молодого человека в новые для 
себя виды деятельности; 

6)обеспечение  организации  деятельности  областных  учреждений 
молодежной сферы, подведомственных отдела по делам культуры, туризма, 
молодежи и спорта администрации городского округа – город Галич Костром-
ской области. 
38. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2015 года № 1493 "О государственной программе 
"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 
годы" в рамках подпрограммы "Патриотическое воспитание граждан Россий-
ской Федерации, проживающих на территории городского округа – город Галич 
Костромской области" на 2020-2022 годы настоящей Программы основными 
приоритетными направлениями являются: 

1) научно-исследовательское и научно-методическое сопровождение 
патриотического воспитания граждан; 

2) совершенствование форм и методов работы по патриотическому 
воспитанию молодежи; 

3) военно-патриотическое воспитание подростков и молодежи; 
4) развитие волонтерского движения как важного элемента системы 

патриотического воспитания молодежи; 
5) допризывная подготовка молодежи и формирование позитивного 

отношения общества к военной службе в Вооруженных Силах Российской 
Федерации; 

6) информационное обеспечение патриотического воспитания граждан. 
39. В рамках подпрограммы "Молодежь городского округа – город Га-

лич Костромской области" на 2020-2022 годы настоящей Программы основны-
ми приоритетными направлениями являются: 

1) государственная поддержка молодежных и детских общественных 
организаций и объединений; 

2) поддержка талантливой молодежи, молодых ученых, инновационная 
деятельность; 

3) поддержка студенческой и учащейся молодежи; 
4) укрепление формирования здорового образа жизни, организация 

отдыха молодежи; 
5) профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде, под-

держка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, и добровольче-
ского движения, социальная адаптации молодых людей с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья; 

6) поддержка молодой семьи; 
7) содействие занятости, трудоустройству молодежи; 
8) поддержка молодежного предпринимательства; 
9) информационное и организационно-кадровое обеспечение государ-

ственной молодежной политики; 
10) Укрепление формирования  здорового образа жизни, организации 

отдыха молодежи. 
40. В рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государствен-

ной программы Костромской области "Развитие государственной молодежной 

consultantplus://offline/ref=FE9B5FE5EF546106CA49C95F7822DC61987C89FE656DE24504C7882B99F1C27DF747E4632A7BEE65B4B005rCrEH
consultantplus://offline/ref=FE9B5FE5EF546106CA49D7526E4E806A9C70D6FB6169E0175F98D376CEF8C82AB008BD216E76EF63rBr5H
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политики Костромской области на 2020-2022 годы" настоящей Программы 
определены механизмы обеспечения деятельности: 

1) МУ МЦ «Ювента»; 
2) МУ МЦ «Фаворит»; 

 
Раздел IV. 

Прогноз конечных результатов муниципальной программы. 
 

41. Ожидаемыми результатами по итогам реализации муниципальной 
программы являются: 
 1) увеличение доли численности граждан (в том числе молодежи), 
участвующих в мероприятиях Программы, в общем количестве граждан с 27 
процентов в 2020 году до 30 процентов к 2022 году; 
 2)  доля  выполнения значений целевых показателей  (индикаторов) 
Программы составит 100 процентов ежегодно; 
 3) увеличить долю молодёжи, принявшей участие в мероприятиях 
(конкурсах, фестивалях) областного, межрегионального, всероссийского уров-
ней  с 17,5 процентов в 2020 году до 19,5 процентов к 2022 году 

42.Программа реализуется в один этап. Сроки реализации Программы 

- 2020-2022 годы. 
 

Раздел V. 
Сроки реализации муниципальной программы. 

 
43. Реализация муниципальной программы будет осуществляться с 2020 по 
2022 годы без деления на этапы. 

 
Раздел VI. 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы. 
 

 44. Перечень основных мероприятий муниципальной программы ука-
зан в приложении к муниципальной программе «Развитие государственной 
молодежной политики на территории городского округа  – город Галич Костром-
ской области на 2020-2022 годы». 

 
Раздел VII. 

Меры государственного и правового регулирования 
сферы государственной молодежной политики. 

 
45. Меры правового регулирования в сфере реализации муниципаль-

ной программы определяются действующим законодательством Российской 
Федерации и Костромской области, нормативными правовыми актами город-
ского округа - город Галич.  В течение срока действия программы ведется мо-
ниторинг хода ее реализации, на основании которого может уточняться состав 
мер правового регулирования,  необходимых для эффективной реализации 
программы. Ответственный исполнитель программы в пределах своих полно-
мочий направляет соответствующие предложения в органы местного само-
управления городского округа - город Галич. 

46.  Реализация муниципальной  программы сопряжена с  рисками, 
которые могут препятствовать достижению запланированных результатов: 

1) правовые риски связаны с изменением федерального и региональ-
ного  законодательства, длительностью формирования нормативной правовой 
базы, необходимой для эффективной реализации программы. Это может при-
вести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению усло-
вий реализации мероприятий программы. 

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется: 
а) на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсужде-

нию  основные  заинтересованные  стороны,  которые  впоследствии  должны 
принять участие в их согласовании; 

б) проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и 
региональном законодательстве в сфере обеспечения свободы творчества и 
прав граждан на участие в молодежной сфере; 

в) финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита 
и  недостаточным вследствие  этого  уровнем  бюджетного  финансирования, 

секвестированием бюджетных расходов на сферу обеспечения свободы твор-
чества и прав граждан на участие в молодежной сфере, что может повлечь 
недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприя-
тий. 

Способами ограничения финансовых рисков выступают: 
а) ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотрен-

ных на реализацию мероприятий программы, в зависимости от достигнутых 
результатов; 

б) определение приоритетов для первоочередного финансирования; 
в) планирование бюджетных расходов с применением методик оценки 

эффективности бюджетных расходов; 
г) привлечение внебюджетного финансирования, в том числе выявле-

ние и внедрение лучшего опыта привлечения внебюджетных ресурсов в сферу 
обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в молодежной 
сфере; 

д) макроэкономические риски связаны с возможностями ухудшения 
внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста национальной и 
региональной экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфля-
цией, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного 

дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной привлекательности в 
сферу обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культур-
ной жизни, необоснованный рост стоимости услуг, а также существенно сни-
зить объем платных услуг в сфере обеспечения прав граждан на участие в 
культурной жизни; 

е) административные риски связаны с неэффективным управлением 
реализацией программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересо-
ванных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли  
культуры в части обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в 
молодежной сфере, нарушение планируемых сроков реализации программы, 
невыполнение ее цели и задач, недостижение плановых значений показателей, 
снижение эффективности использования ресурсов  и качества выполнения 
мероприятий  программы. 

Основными условиями минимизации административных рисков явля-
ются: 

а)формирование  эффективной  системы  управления  реализацией 
программы; 

б)проведение систематического контроля за результативностью реали-
зации программы; 

в)повышение эффективности взаимодействия участников реализации 
программы; 

г)создание системы мониторингов реализации программы; 
д)своевременная корректировка мероприятий программы. 

    47. Принятие мер по управлению рисками осуществляется в процессе мони-
торинга реализации муниципальной программы и оценки ее эффективности и 
результативности. 

48. Минимизация рисков, обусловленных действиями внешних факто-
ров, обеспечивается соответствующими инициативами со стороны ответствен-
ного исполнителя муниципальной программы в адрес органов местного само-
управления, участников муниципальной  программ. 
 
 

Раздел VIII. 
Перечень и краткое описание ведомственных целевых программ и под-

программ. 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы "Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации, проживающих на территории городского округа – 
 город Галич Костромской области" на 2020-2022 годы 

муниципальной  программы 
"Развитие государственной молодежной политики 

на территории городского округа – город Галич 
Костромской области на 2020-2022 годы" 

1. Ответственный исполнитель подпрограммы 
«Патриотическое воспитание граждан Россий-
ской Федерации, проживающих на территории 
городского округа — город Галич Костромской 
области» на 2020-2022 годы муниципальной 
программы «Развитие государственной моло-
дежной политики на территории городского 
округа — город Галич Костромской области на 
2020-2022 годы» (далее - подпрограмма) 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа — город Галича 
Костромской области 

2. Соисполнители Программы Муниципальное учреждение «Молодежный центр «Ювента» городского округа — город Галич Костромской 
области; 
Муниципальное учреждение «Молодёжный центр «Фаворит» города Галича Костромской области. 

3. Участники подпрограммы 1) муниципальные учреждения в сфере молодежной политики, подведомственные отделу по делам культуры, 
туризма, молодежи и спорта администрации городского округа — город Галич Костромской области; 
2) муниципальные образовательные учебные заведения Костромской области, подведомственные отделу 
образования администрации городского округа — город Галич Костромской области; 
3) учреждения среднего специального образования, находящиеся на территории городского округа — город 
Галич Костромской области; 
4) муниципальные учреждения в сфере физической культуры и спорта, подведомственные отделу по делам 

культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа — город Галич Костромской области; 
5)общественные организации и объединения Костромской области; 
6) Галичская организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
вооруженных сил и правоохранительных органов); 
7) отдел военного комиссариата Костромской области по городу Галичу и Галичскому району; 
8) МО МВД РФ «Галичский»; 
9) территориальная избирательная комиссия. 
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4. Программно - целевые инструменты Про-
граммы 

Отсутствуют 

5. Цель подпрограммы Создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, повышения уровня консо-
лидации общества для решения задач обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития Рос-
сийской Федерации и Костромской области, укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории и 
культуре России, обеспечения преемственности поколений россиян, воспитания гражданина, любящего свою 
Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию 

6. Задачи подпрограммы 1) развитие научного и методического сопровождения системы гражданского, патриотического и духовно-
нравственного воспитания граждан; 
2) совершенствование и развитие форм, методов работы организаторов и специалистов сферы патриотиче-
ского воспитания, успешно зарекомендовавших себя с учетом динамично меняющейся ситуации, возрастных 
особенностей граждан и необходимости активного межведомственного, межотраслевого взаимодействия и 
общественно — государственного партнерства; 
3) развитие военно-патриотического воспитания граждан, укрепление престижа службы в Вооруженных Силах 
Российской Федерации и правоохранительных органах; 
4) повышение уровня знаний истории и культуры России, своего города, региона. 

7. Сроки, этапы реализации подпрограммы 2020-2022 годы без деления на этапы 

8. Объемы и источники финансирования под-
программы 

Объем финансирования мероприятий подпрограммы составит из муниципального бюджета 65,9 тыс. рублей, в 
том числе: 
2020 год – 33,5 тыс. рублей; 
2021 год – 32,4 тыс. рублей; 
2022 год – 0,0 тыс. рублей. 

9. Ожидаемые конечные результаты реализа-
ции подпрограммы 

За период реализации подпрограммы планируется достичь следующих результатов: 
1) увеличение доли молодежи и обучающихся в образовательных организациях всех типов, принимавших 
участие в мероприятиях, направленных на повышение уровня знаний истории и культуры России, своего горо-
да, региона, к общей численности обучающихся с 53,6 процента в 2020 году до 63 процентов к 2022 году; 
2) доля выполненных мероприятий по развитию духовно-нравственного и военно-патриотического воспитания 
граждан, укреплению престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и правоохранительных 
органах будет составлять 100 процентов ежегодно. 

ПАСПОРТ 
подпрограммы "Молодежь городского округа – город Галич 

Костромской области" на 2020-2022  годы 
муниципальной  программы 

"Развитие государственной молодежной политики на территории 
городского округа – город Галич Костромской 

области на 2020-2022 годы" 

1. Ответственный исполнитель подпрограммы 
«Молодежь Костромской области» на 2017-2025 
годы государственной программы Костромской 
области «Развитие государственной молодеж-
ной политики Костромской области на 2017-2025 
годы» (далее - подпрограмма) 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа — город Галича Кост-
ромской области 

2. Соисполнители Программы Муниципальное учреждение «Молодежный центр «Ювента» городского округа — город Галич Костромской 
области; 
Муниципальное учреждение «Молодёжный центр «Фаворит» города Галича Костромской области. 

3. Участники подпрограммы 1) муниципальные учреждения в сфере молодежной политики, подведомственные отделу по делам культуры, 
туризма, молодежи и спорта администрации городского округа — город Галич Костромской области; 
2) муниципальные образовательные учебные заведения Костромской области, подведомственные отделу обра-
зования администрации городского округа — город Галич Костромской области; 
3) учреждения среднего специального образования, находящиеся на территории городского округа — город 
Галич Костромской области; 
4) муниципальные учреждения в сфере физической культуры и спорта, подведомственные отделу по делам 
культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа — город Галич Костромской области; 
5)общественные организации и объединения Костромской области; 
6) Галичская организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
вооруженных сил и правоохранительных органов); 
7) отдел военного комиссариата Костромской области по городу Галичу и Галичскому району; 
8) МО МВД РФ «Галичский»; 
9) ОГКУ «Центр занятости населения по Галичскому району Костромской области»; 
10) ОГБУ «Галичский комплексный центр социального обслуживания населения»; 
11) учреждения дополнительного образования; 
12) территориальная избирательная комиссия. 

4. Программно - целевые инструменты Програм-
мы 

Отсутствуют 

5. Цель подпрограммы Развитие правовых, социально-экономических, организационных условий для вовлечения молодежи в общест-
венную деятельность и социальную практику; создание механизмов формирования целостной системы продви-
жения инициативной и талантливой молодежи, обеспечение эффективной социализации молодежи, находя-
щейся в трудной жизненной ситуации 

6. Задачи подпрограммы 1) совершенствование работы по вовлечению молодежи в трудовую и экономическую деятельность, создание 
благоприятных условий для развития молодежного предпринимательства, временной и сезонной занятости 
подростков и молодежи; 
2) укрепление института семьи и пропаганда ответственного родительства; 
3) стимулирование инновационного потенциала молодежи и ее участия в разработке и реализации инноваци-
онных идей, содействие развитию молодежной инициативы, молодежного общественного движения, самореа-
лизации и самоопределению молодежи; 
4) первичная профилактика асоциальных проявлений, зависимого поведения и пропаганда здорового образа 
жизни в подростково-молодежной среде, формирование механизмов поддержки и интеграции в общественную 
жизнь молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, развития добровольческой деятельности; 
5) научное, методическое, кадровое и информационное обеспечение государственной молодежной политики, 
реализуемой на территории Костромской области 

7. Сроки, этапы реализации подпрограммы 2020-2022 годы без деления на этапы 
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8. Объемы и источники финансирования подпро-
граммы 

Объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 981,8 тыс. рублей, в том числе из муници-
пального бюджета: 
2020 год – 425,4 тыс. рублей; 
2021 год – 556,4 тыс. рублей; 
2022 год – 0,0 тыс. рублей. 

9.  Конечные  результаты  реализации  подпро-
граммы 

За период реализации подпрограммы планируется достичь следующих результатов: 
1) увеличение удельного веса численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в дея-
тельности детских и молодежных общественных объединений, органов студенческого самоуправления, в об-
щей численности молодежи в возрасте от 14 до 35 лет с 7,5 процента в 2020 году до 9,5 процента к 2022 году; 
2) увеличение удельного веса численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в реали-
зуемые исполнительными органами государственной власти Костромской области проекты и программы в 
сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 35 лет с 24 про-
центов в 2020 году до 27 процентов к 2022 году; 
3) увеличение удельного веса молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в муниципальных и 
областных мероприятиях по поддержке студенческой и учащейся молодежи, в общем количестве молодежи в 
возрасте от 14 до 35 лет с 15,3 процентов в 2020 году до 17,3 процентов к 2022 году; 
4) увеличение удельного веса молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, охваченных мероприятиями по фор-
мированию здорового образа жизни, организации отдыха молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте 
от 14 до 35 лет с 81,7 процентов в 2020 году до 98,7 процентов к 2022 году; 
5) увеличение удельного веса молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в реализации проектов 
и программ для молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, в общем количестве молодежи в воз-
расте от 14 до 35 лет с 9 процентов в 2020 году до 13 процентов к 2022 году; 
6) увеличение удельного веса численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, принимающих участие в 
добровольческой (волонтерской) деятельности, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 35 лет с 
19,6 процентов в 2020 году до 24,6 процента к 2022 году; 
7) увеличение удельного веса молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в мероприятиях по 
поддержке молодых семей, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 35 лет с 4,2 процента в 2020 
году до 5,2 процента к 2022 году; 
8) увеличение удельного веса численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в меро-
приятиях содействия занятости и трудоустройству молодежи, вовлечению в предпринимательскую деятель-
ность, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 35 лет с 19,8 процента в 2020 году до 23,8 процентов 
к 2022 году. 

ПАСПОРТ 
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной 

программы " Развитие государственной молодежной политики на территории 
городского округа – город Галич Костромской 

области на 2020-2022 годы" 
муниципальной  программы 

"Развитие государственной молодежной политики на территории 
городского округа – город Галич Костромской 

области на 2020-2022 годы" 

1. Ответственный исполнитель подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие государственной моло-
дежной политики на территории городского 
округа — город Галич Костромской области на 
2020-2022 годы» (далее - подпрограмма) 

Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа — город Галича 
Костромской области 

2. Соисполнители подпрограммы/ участники 
подпрограммы 

Муниципальное учреждение «Молодежный центр «Ювента» городского округа — город Галич Костромской 
области; 
Муниципальное учреждение «Молодёжный центр «Фаворит» города Галича Костромской области. 

3. Программно - целевые инструменты подпро-
граммы 

Отсутствуют 

4. Цель подпрограммы Эффективное управление ходом реализации Программы 

5. Задача подпрограммы Обеспечение выполнения значений целевых показателей (индикаторов) подпрограмм, входящих в Программу 

6. Сроки, этапы реализации подпрограммы 2020-2022 годы без деления на этапы 

7. Объемы и источники финансирования под-
программы 

Общий объем финансирования реализации подпрограммы составляет 6044,1 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год – 2965,8 тыс. рублей; 
2021 год – 2802,1 тыс. рублей; 
2022 год – 276,2 тыс. рублей. 

8.  Конечные результаты реализации подпро-
граммы 

В результате реализации мероприятий подпрограммы будут достигнуты следующие результаты: 
доля выполнения значений целевых показателей (индикаторов) подпрограмм, входящих в муниципальную 
программу «Развитие государственной молодежной политики на территории городского округа — город Галич 
Костромской области на 2020-2022 годы», составит 100 процентов ежегодно 

Раздел IX. 
Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной програм-

мы. 
 

49. Показателями (индикаторами) Программы являются: 
1)"Доля численности граждан (в том числе молодежи), участвующих в 

мероприятиях Программы, в общем количестве граждан", процентов; рассчиты-
вается по формуле: 

 
                                                                       ЧПР 
                                                       ДПР  =    _________     x 100 %, 
                                                                       ЧОБЩ 
где: 
Дпр -  доля численности граждан, участвующих в мероприятиях Про-

граммы, в общем количестве граждан, 
ЧПР - численность граждан, участвующих в мероприятиях Программы 

(по данным мониторинга ОДКТМиС Костромской области), 
ЧОБЩ - общая численность граждан (ежегодный статистический бюлле-

тень "Возрастно-половой состав населения городского округа - город Галич 

Костромской области"); 
2)"Доля выполнения значений целевых показателей (индикаторов) 

Программы к общему количеству показателей (индикаторов)", процентов. 
Показатель определяется ежегодно как отношение доли выполненных 

значений целевых показателей (индикаторов) Программы к общему количеству 
показателей (индикаторов) на текущий год. 

3)Доля молодёжи, принявшей участие в мероприятиях (конкурсах, 
фестивалях, форумах) областного, межрегионального, всероссийского уровней 
в рамках реализации основных направлений государственной молодёжной 
политики, процентов; рассчитывается по формуле: 

 
                                                                       ЧМОЛ 
                                                       ДМОЛ  =  _________     x 100 %, 
                                                                       ЧОБЩ 
где: 
ДМОЛ - доля молодёжи, принявшей участие в мероприятиях (конкурсах, 

фестивалях) областного, межрегионального, всероссийского уровней, в рамках 
реализации основных направлений государственной молодёжной политики, в 
общем количестве граждан, 
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ЧМОЛ - численность молодежи, принявшей участие в мероприятиях 
(конкурсах, фестивалях) областного, межрегионального, всероссийского уров-
ней, в рамках реализации основных направлений государственной молодёжной 
политики, в общем количестве граждан (по данным мониторинга ОДКТМиС 
Костромской области), 

ЧОБЩ - общая численность молодежи (ежегодный статистический бюл-
летень "Возрастно-половой состав населения городского округа - город Галич 
Костромской области"); 

50. Показателями (индикаторами) подпрограммы "Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории 
городского округа – город Галич Костромской области" на 2022-2022 годы явля-
ются: 

1)  "Доля молодежи и обучающихся в образовательных организациях 
всех типов, принимавших участие в мероприятиях, направленных на повыше-
ние уровня знаний истории и культуры России, своего города, региона, к общей 
численности обучающихся", процентов; рассчитывается по формуле: 

                                                                         ЧМиОБ 
                                                       ДМиОБ  =    ________     x 100 %, 
                                                                         ЧОБЩ 

где: 
ДМиОБ - доля молодежи и обучающихся в образовательных организаци-

ях всех типов, принимавших участие в мероприятиях, направленных на повы-
шение уровня знаний истории и культуры России, своего города, региона, к 
общей численности обучающихся, 

ЧМиОБ - численность молодежи и обучающихся в возрасте от 14 до 35 
лет, принимавших участие в мероприятиях, направленных на повышение уров-
ня знаний истории и культуры России, своего города, региона, 

ЧОБЩ - общая численность молодежи города; 
2)"Доля выполненных мероприятий по развитию духовно-

нравственного и  военно-патриотического воспитания граждан, укреплению 
престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и правоохрани-
тельных органах", процентов: 

 

 
где: 
ДМЕР - доля выполненных мероприятий по развитию духовно-

нравственного и  военно-патриотического воспитания граждан, укреплению 
престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и правоохрани-
тельных органах, 

ЧМЕР - количество выполненных мероприятий Программы, 
ЧОБЩ - количество запланированных мероприятий Программы на теку-

щий год. 
51. Показателями (индикаторами) подпрограммы "Молодежь городско-

го округа – город Галич Костромской области" на 2020-2022 годы" являются: 
1) "Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 

лет, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объе-
динений, органов студенческого самоуправления, в общем количестве молоде-
жи в возрасте от 14 до 35 лет", процентов; рассчитывается по формуле: 

                                                                            ЧДМОО 
                                                       УВДМОО  =  ________     x 100 %, 
                                                                            Ч14-35 
где: 
УВДМОО - удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 

до 35 лет, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных 
объединений, органов студенческого самоуправления, в общем количестве 
молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, 

ЧДМОО - численность молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участ-
вующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений, 
органов студенческого самоуправления (по данным мониторинга ОДКТМиС 
Костромской области), 

Ч14-35 - общее количество молодежи в возрасте от 14 до 35 лет 
(Ежегодный статистический бюллетень "Возрастно-половой состав населения  
городского округа – город Галич Костромской области"); 

2) "Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 
лет, вовлеченных в реализуемые исполнительными органами государственной 
власти Костромской области проекты и программы в сфере поддержки талант-
ливой молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 35 лет", 
процентов; рассчитывается по формуле: 

                                                                      ЧТМ 
                                                       ДТМ  =  ________     x 100 %, 
                                                                      Ч14-35 
где: 
ДТМ  - удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 

35 лет, вовлеченных в реализуемые исполнительными органами государствен-
ной власти Костромской области проекты и программы в сфере поддержки 
талантливой молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 35 
лет, 

ЧТМ - численность молодых людей, вовлеченных в реализуемые испол-
нительными органами государственной власти Костромской области проекты и 
программы в сфере поддержки талантливой молодежи (по данным мониторин-
га ОДКТМиС Костромской области), 

Ч14-35 - общая численность молодых людей от 14 до 35 лет (ежегодный 
статистический бюллетень "Возрастно-половой состав населения городского 
округа – город Галич Костромской области"); 

3) "Удельный вес молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвую-
щих в муниципальных и областных мероприятиях по поддержке студенческой и 
учащейся молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 35 
лет", процентов; рассчитывается по формуле: 

                                                                ЧПСиУМ 

                                                       ДПСиУМ  =  ___________     x 100 %, 
                                                                             Ч14-35 
где: 
ДПСиУМ - удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 

35 лет, участвующих в муниципальных и областных мероприятиях по поддерж-
ке студенческой и учащейся молодежи, в общем количестве молодежи в воз-
расте от 14 до 35 лет, 

ЧПСиУМ - численность молодых людей, участвующих в муниципальных и 
областных мероприятиях по поддержке студенческой и учащейся молодежи (по 
данным мониторинга ОДКТМиС Костромской области), 

Ч14-35 - общая численность молодых людей от 14 до 35 лет (ежегодный 
статистический бюллетень "Возрастно-половой состав населения городского 
округа Костромской области"); 

4) "Удельный вес молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, охвачен-
ных мероприятиями поформированию здорового образа жизни, организации 
отдыха молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 35 лет", 
процентов; рассчитывается по формуле: 

                                                             ЧОРГО 
                                                       ДОРГО  =  ________     x 100 %, 
                                                                      Ч14-35 
где: 
ДОРГО - удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 

35 лет, охваченных мероприятиями по формированию здорового образа жизни, 
организации отдыха молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 
до 35  лет, 

ЧОРГО - численность молодых людей, охваченных мероприятиями по 
формированию здорового образа жизни, организации отдыха молодежи (по 
данным мониторинга ОДКТМиС Костромской области), 

Ч14-35 - общая численность молодых людей от 14 до 35 лет (ежегодный 
статистический бюллетень "Возрастно-половой состав населения городского 
округа – город Галич Костромской области"); 

5) "Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 
лет, участвующих в реализации проектов и программ для молодежи, оказав-
шейся в трудной жизненной ситуации, в общем количестве молодежи в возрас-
те от 14 до 35 лет", процентов; рассчитывается по формуле: 

                                                              ЧТЖС 
                                                       ДТЖС  =  ________     x 100 %, 
                                                                      Ч14-35 
где: 
ДТСЖ - удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 

35 лет, участвующих в реализации проектов и программ для молодежи, оказав-
шейся в трудной жизненной ситуации, в общем количестве молодежи в возрас-
те от 14 до 35 лет, 

ЧТСЖ - численность молодых людей, участвующих в реализации проек-
тов и программ для молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации; 
определяется по данным мониторинга ОДКТМиС Костромской области, 

Ч14-35 - общая численность молодых людей от 14 до 35 лет (ежегодный 
статистический бюллетень "Возрастно-половой состав населения городского 
округа – город Галич Костромской области"); 

6) "Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 
лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей числен-
ности молодежи в возрасте от 14 до 35 лет", процентов; рассчитывается по 
формуле: 

                                                              ЧДОБР 
                                                       ДДОБР  =  ________     x 100 %, 
                                                                        Ч14-35 
где: 
ДДОБР - удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 

35 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей чис-
ленности молодых людей от 14 до 35 лет, 

ЧДОБР - численность молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, прини-
мающих участие в добровольческой деятельности (по данным мониторинга 
ОДКТМиС Костромской области), 

Ч14-35 - общая численность молодых людей от 14 до 35 лет (ежегодный 
статистический бюллетень "Возрастно-половой состав населения городского 
округа – город Галич Костромской области"); 

7) "Удельный вес молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в 
мероприятиях по поддержке молодых семей, в общем количестве молодежи в 
возрасте от 14 до 35 лет", процентов; рассчитывается по формуле: 

                                                            ЧЗКМСТ 
                                                       ДКМС  =  ________     x 100 %, 
                                                                      Ч14-35 
где: 
ДКМС - удельный вес молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участ-

вующих в мероприятиях по поддержке молодых семей, в общем количестве 
молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, 

ЧЗКМСТ - удельный вес молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, уча-
ствующих в мероприятиях по поддержке молодых семей 

Ч14-35 - общая численность молодых людей от 14 до 35 лет (ежегодный 
статистический бюллетень "Возрастно- половой состав населения городского 
округа – город Галич Костромской области"); 

8) "Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 
лет, участвующих в мероприятиях содействия занятости и трудоустройству 
молодежи, вовлечению в предпринимательскую деятельность, в общем коли-
честве молодежи в возрасте от 14 до 35 лет", процентов; рассчитывается по 
формуле: 

                                                          ЧЗТ 
                                                       ДЗТ  =  ________     x 100 %, 
                                                                   Ч14-35 
где: 
ДЗТ - удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 

лет, участвующих в мероприятиях содействия занятости и трудоустройству 
молодежи, вовлечению в предпринимательскую деятельность, в общей чис-
ленности молодых людей от 14 до 35 лет, 
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ЧЗТ - численность молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участ-
вующих в мероприятиях содействия занятости и трудоустройству молодежи, 
вовлечению в предпринимательскую деятельность (по данным мониторинга 
ОДКТМиС Костромской области), 

Ч14-35 - общая численность молодых людей от 14 до 35 лет (ежегодный 
статистический бюллетень "Возрастно-половой состав населения Костромской 
области"); 

52. Показателем (индикатором) подпрограммы "Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы "Развитие государственной молодежной поли-
тики на территории городского округа – город Галич Костромской области на 
2020-2022 годы" является доля выполнения значений целевых показателей 
(индикаторов) подпрограмм, входящих в Программу, процентов. 

Показатель определяется ежегодно как отношение доли выполненных 
значений целевых показателей (индикаторов) подпрограмм, входящих в госу-
дарственную программу Костромской области "Развитие государственной 
молодежной политики Костромской области на 2020-2022 годы"  на текущий 
год. 
 
 Раздел X. 

  
Обоснование состава и значений соответствующих целевых показателей 

муниципальной программы. 
 

53. Система показателей (индикаторов) сформирована с учетом обеспечения 
возможности проверки и подтверждения достижения целей и решения задач 
муниципальной программы и включает взаимодополняющие друг друга показа-
тели (индикаторы) реализации муниципальной программы. 
Состав показателей (индикаторов) связан с задачами и основными мероприя-
тиями муниципальной программы, что позволяет оценить ожидаемые конечные 
результаты и эффективность реализации муниципальной программы. 
 
 

Раздел XI. 
Ресурсное обеспечение муниципальной программы. 

 
         54. Общий объем финансирования Программы составляет  7091,8 тыс. 
рублей. 
Финансирование по годам реализации Программы составит: 
2020 год – 3424,7 тыс. рублей; 
2021 год – 3390,9 тыс. рублей; 
2022 год – 276,2 тыс. рублей. 

 
Раздел XII. 

Меры регулирования и управления рисками с целью минимизации их 
влияния на достижение целей муниципальной программы. 

 
     55. Мерами по преодолению негативных последствий внешних рисков, явля-
ются: 
 1) проведение регулярного мониторинга законодательства в сфере 
реализации муниципальной программы; 
 2) ежеквартальная оценка выполнения ежегодного плана реализации 
муниципальной  программы; 
 3) внесение изменений в муниципальную программу, предусматриваю-

щих снижение последствий внешних рисков при необходимости. 
Мерами по преодолению негативных последствий внутренних рисков являются: 
 1)проведение ежемесячных рабочих совещаний по решению задач 
текущего выполнения мероприятий; 
 2)раскрытие для общества результатов реализации муниципальной 
программы, а также усиления личной ответственности сотрудников за достиже-
ние запланированных результатов их выполнения; 
 3) повышение квалификации управленческих кадров. 
56. В процессе реализации Программы могут проявиться риски, связанные с 
наличием объективных и субъективных факторов. В таблице № 1 приведены 
основные риски и меры по их минимизации. 

 
 

Таблица №1 

№ п/п Риски Меры по их минимизации 

1 2 3 

1. Внутренние риски реализации Программы 

1) неэффективность организации и управления процессом 
реализации программных мероприятий 

разработка и внедрение эффективной системы контроля реализации программных меро-
приятий,  а  также  механизмов  повышения  эффективности  использования  бюджетных 
средств; 
проведение регулярной оценки результативности и эффективности реализации Програм-
мы с привлечением внешних экспертов 

2) перераспределение средств, определенных Программой 
в ходе ее исполнения 

мониторинг ситуации и своевременное внесение изменений в Программу, в том числе в 
части изменения плановых значений показателей Программы 

2. Внешние риски реализации Программы 

1) задержка сроков принятия запланированных норматив-
ных правовых актов и, как следствие, - снижение резуль-
тативности Программы 

организация предварительной разработки проектов необходимых планов, актов, докумен-
тов, материалов, позволяющих снизить временные затраты; 
организация работы по возврату средств на плановые мероприятия в следующем финан-
совом году 

2) снижение уровня бюджетного финансирования Програм-
мы, вызванное возникновением регионального бюджет-
ного дефицита 

оптимизация затрат на выполнение мероприятий, своевременное приведение значений 
показателей Программы в соответствие с объемами бюджетного финансирования, привле-
чение дополнительных внебюджетных средств на реализацию мероприятий, выстраивание 
рейтинга важности мероприятий 

3) изменение  федерального  законодательства  в  части 
финансирования сферы молодежной политики 

привлечение дополнительных внебюджетных средств 

4) поздние сроки поступления финансовых средств организация работы по возврату средств на плановые мероприятия в следующем финан-
совом году 

Раздел XIII. 
Методика оценки эффективности. 

 
 57. Эффективность выполнения Программы оценивается в соответст-
вии с порядком, определенным постановлением администрации городского 
округа – город Галич Костромской области от 6 ноября 2013 года № 1039 «Об 
утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных 
программ городского округа – город Галич Костромской области». 

Оценка эффективности выполнения Программы проводится для опре-
деления вклада Программы в экономическое и социальное развитие Костром-
ской области, обеспечения администрации Костромской области оперативной 
информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий и 
решения задач Программы. 

 58. Обязательным условием оценки эффективности реализации муни-
ципальной программы является выполнение запланированных показателей 
(индикаторов) муниципальной программы в установленные сроки. 

Индикаторы (показатели) для оценки эффективности реализации муни-
ципальной программы разрабатываются ответственным исполнителем с уче-
том специфики муниципальной программы и являются приложением к муници-
пальной программе. 

Эффективность реализации муниципальной программы и ее подпро-
грамм определяется по каждому году ее реализации. 

Эффективность реализации каждой подпрограммы, входящей в муни-
ципальную программу, определяется аналогично расчету эффективности муни-
ципальной программы. 

         Общая методика оценки эффективности муниципальной програм-
мы включает: 

1) Расчет степени достижения целевых показателей муниципальной 
программы, который определяется как среднеарифметическая величина из 
показателей результативности по каждому целевому показателю: 

 

     (1) 
где 

- степень достижения  целевых показателей муниципальной 
программы (результативность); 

Ri - степень достижения i-ого целевого показателя муниципальной 
программы; 

n – количество показателей муниципальной программы. 
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Расчет результативности достижения i-го целевого показателя муници-
пальной программы (Ri) производится на основе сопоставления фактических 
величин с плановыми: 

 

     (2) 
 
В случае, если планируемый результат достижения целевого показате-

ля муниципальной программы Ri предполагает уменьшение его базового значе-
ния, то расчет результативности достижения i-го целевого показателя муници-
пальной программы Ri производится на основе сопоставления плановых вели-
чин с фактическими: 

 

                                                                     
                                                  (3) 

где 

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

- фактическое значение i-го целевого показателя муниципаль-
ной программы в отчетном году. 

 
2) Расчет показателя полноты использования средств определяется 

соотношением исполнения расходов по муниципальной программе в отчетном 
году с плановыми: 

                        
(4) 

 
В случае, если по итогам проведения конкурсных процедур по реализа-

ции мероприятий муниципальной программы получена экономия бюджетных 
средств, то используется следующая формула для расчета показателя полно-
ты использования средств: 

    (5) 
где 

- полнота использования запланированных на реализацию 
муниципальной программы средств; 

 – исполнение расходов по муниципальной программе в от-
четном году (рублей); 

 - плановые объемы средств по муниципальной программе в 
отчетном году (рублей), 

 - экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведе-
ния конкурсных процедур по реализации мероприятий муниципальной програм-
мы. 

59. Эффективность реализации муниципальной программы (Eмп) опре-
деляется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей  
муниципальной программы (результативности) и полноты использования за-

планированных средств: 

     (6) 

 Где: 

k – поправочный коэффициент, учитывающий качество планиро-
вания и координации реализации муниципальной программы, рассчитываемый 
по формуле 

     
 (7) 

Для расчета поправочного коэффициента, показатели степени 

достижения  целевых показателей муниципальной программы  и полно-
ты использования запланированных на реализацию муниципальной программы 
средств  исчисляются по формулам (1) и (4), но принимаются в долях единицы 
(не умножаются на 100%). 

Значения k представлены в таблице: 

Таблица 2 

Значения поправочного коэффициента, учитывающего качество плани-
рования и координации реализации муниципальной программы 

  k 

0,00 … 0,10 1,25 

0,11 … 0,20 1,10 

0,21 … 0,25 1,00 

0,26 … 0,35 0,90 

Свыше 0,35 0,75 

          В случае, если k принимает значение 0,75, то муниципальная программа 
требует уточнения по целевым показателям (индикаторам) и/или планируемым 
объемам финансирования. 

60. Вывод об эффективности (неэффективности) муниципальной про-
граммы определяется на основании следующих критериев: 

Таблица 3 

Критерии эффективности (неэффективности) 

муниципальной программы 

Вывод об эффективности (неэффективности) 

муниципальной программы 

Значение критерия 

Неэффективная Менее 0,40 

Уровень эффективности удовлетворительный 0,40 … 0,79 

Эффективная 0,80 … 0,95 

Высокоэффективная Более 0,95 

61. Инструментами контроля эффективности и результативности 
муниципальной программы являются ежегодные отчеты. 

62. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
проводится в целом по муниципальной программе. 

В случае если по результатам проведенной оценки эффективности 
муниципальная программа признана неэффективной, то с целью выявления 
причин низкой эффективности, проводится оценка входящих в муниципальную 
программу подпрограмм. 

По результатам проведенной оценки эффективности подпрограмм 
муниципальной программы принимается решение о корректировке, либо дос-
рочном закрытии подпрограмм, оказавших наибольшее влияние на снижение 

эффективности муниципальной программы. 

 

Форма 1 

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы 

«Развитие государственной молодёжной политики на территории городского 
округа – город Галич Костромской области на 2020-2022 годы» 
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Наименование целевого показателя 

(индикатора) 
Ед. 

измерения 
  

Ri 

  
 

  

Eмп 

          х х х х х х 

          х х х х х х 

          х х х х х х 

Итого х х х х             

где: 

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

- фактическое значение i-ого целевого показателя муниципальной программы в 
отчетном году; 

- степень достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы, 

- плановые расходы на реализацию МП в отчетном году (рублей); 

- исполнение расходов по МП в отчетном году (рублей); 

- степень достижения целевых показателей МП (результативность); 

- полнота использования запланированных на реализацию МП средств; 

- экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения конкурсных 
процедур по реализации мероприятий муниципальной программы; 

- эффективность реализации МП. 

Приложение 
к муниципальной  программе 

"Развитие государственной 
молодежной политики на территории 

 городского округа – город Галич Костромской 
области на 2020-2022 годы" 

 
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, 

планируемых к реализации в рамках муниципальной программы 
"Развитие государственной молодежной политики на территории 

 городского округа – город Костромской области на 2020-2022 годы" 

№ 
п/
п 

Муниципаль-
ная  

программа/
подпрограмм

а/
мероприятие

/ 

Цель, 
 задача подпро-

граммы 

Ответствен-
ный исполни-

тель 

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

соисполнитель) 

Участник мероприятия Источник 
финанси-
рования 

Расходы, тыс. руб 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

Итого 

  

Му-

ниципальна

я программа 

«Развитие 

государст-

венной 

молодёжной 

политики на 

территории 

городского 

округа – 

город Галич 

Костромской 

области на 

2020-2022 

годы» 

  

Совершенствова-
ние правовых, 
социально-
экономических и 
организационных 
условий для успеш-
ной самореализа-
ции молодежи, 
повышения уровня 
консолидации об-
щества для реше-
ния задач обеспе-
чения националь-
ной безопасности и 
устойчивого разви-
тия Российской 
Федерации и Кост-
ромской области, а 
также содействие 
успешной интегра-
ции молодежи в 
общество и повы-
шению ее р 

 роли в жизни стра-
ны 

От-

дел по делам 

культуры, 

туризма, 

молодёжи и 

спорта адми-

нистрации 

городского 

округа – горо-

да Галича 

Костромской 

области 

(далее ОДКТ-

МиС) 

МУ МЦ 
«Ювента» 

  
  
  
  

МУ МЦ 
«Фаворит» 

  
  
  
  
  
  
  

ОДКТМиС 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Муниципальные учреждения в 
сфере молодежной политики, 
подведомственные отделу по 

делам культуры, туризма, моло-
дежи и спорта администрации 

городского округа – город Галич 
Костромской области; 

муниципальные образователь-
ные учебные заведения  Кост-
ромской области, подведомст-

венные отделу образования 
администрации городского 

округа – город Галич Костром-
ской области; учреждения сред-
него специального образования, 

находящиеся на территории 
городского округа – город Галич 

Костромской области; 
муниципальные учреждения в 
сфере физической культуры и 

спорта, подведомственные 
отделу по делам культуры, 

туризма, молодежи и спорта 
администрации городского 

округа – город Галич Костром-
ской области; 

общественные организации и 
объединения Костромской об-

ласти; 
Галичская организация Всерос-
сийской общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов); 

отдел военного комиссариата 
Костромской  области по городу  

Галичу и Галичскому району; 
МО МВД РФ «Галичский»; 

территориальная избиратель-
ная комиссия; 

ОГБУ «Галичский комплексный 
центр социального обслужива-

ния населения»; 
учреждения дополнительного 

образования; 

Бюджет  
городско-
го округа 

  
  
  
  
  

Област-
ной бюд-

жет 
  

Внебюд-
жет 

  
Бюджет  

городско-
го округа 

  

1407,
9 
  
  
  
  

1889,
3 
  
  

85,0 
  
  

42,5 
  
- 

1168,
5 
  
  
  
  

1570,
3 
  
  
- 
  
  
- 
  

652,1 

256,2 
  
  
  
  

20,0 
  
  
- 
  
  
- 
  
- 

2832,6 
  
  
  
  

3479,6 
  
  

85,0 
  
  

42,5 
  

652,1 
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I. Подпрограм-
ма 

"Патриотиче
ское воспи-
тание граж-
дан Россий-

ской 
Федерации, 
проживаю-
щих на тер-

ритории 
городского 

округа – 
город Галич 
Костромской 
области" на 
2020-2022 

годы 

Создание условий 
для повышения 

гражданской ответ-
ственности за судь-
бу страны, повыше-
ния уровня консо-
лидации общества 
для решения задач 
обеспечения нацио-
нальной безопасно-
сти и устойчивого 
развития Россий-
ской Федерации и 

Костромской облас-
ти, укрепления 

чувства сопричаст-
ности граждан к 

великой истории и 
культуре России, 

обеспечения пре-
емственности поко-

лений россиян, 
воспитания гражда-

нина, любящего 
свою Родину и 

семью, имеющего 
активную жизнен-

ную позицию 

  
  

ОДКТМиС 

МУ МЦ 
«Ювента

» 
  

МУ МЦ 
«Фавори

т» 
  
  

Муниципальные учреждения в сфере 
молодежной политики, подведомствен-

ные ОДКТМиС; 
муниципальные образовательные учеб-
ные заведения  Костромской области, 

подведомственные отделу образования 
администрации городского округа – 
город Галич Костромской области; 

учреждения среднего специального 
образования, находящиеся на террито-

рии городского округа – город Галич 
Костромской области; 

муниципальные учреждения в сфере 
физической культуры и спорта, подве-

домственные ОДКТМиС; 
общественные организации и объеди-

нения Костромской области; 
Галичская организация Всероссийской 
общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, вооружен-
ных сил и правоохранительных орга-

нов); 
отдел военного комиссариата Костром-
ской  области по городу  Галичу и Га-

личскому району; МО МВД РФ 
«Галичский»; 

территориальная избирательная комис-
сия. 

Бюджет  
городско-

го округа 

27,5 
  

6,0 
  

  
  

20,4 
  

12,0 
  
  
  

0,0 
  

0,0 
  
  
  

47,9 
  

18,0 
  
  
  

  
  
1.
1 

Мероприя-
тие «Научно-
исследова-
тельское и 

научно-
методиче-
ское сопро-
вождение 

патриотиче-
ского воспи-
тания граж-

дан» 
  

Задача: развитие 
научного и методи-
ческого сопровож-

дения системы 
гражданского, пат-

риотического и 
духовно-

нравственного 
воспитания граж-

дан 

ОДКТМиС МУ МЦ 
«Ювента

» 
  

МУ МЦ 
«Фавори

т» 
  
  
  
  

Муниципальные учреждения в сфере 
молодежной политики, подведомствен-

ные ОДКТМиС; 
муниципальные образовательные учеб-
ные заведения  Костромской области, 

подведомственные отделу образования 
администрации городского округа – 
город Галич Костромской области; 

учреждения среднего специального 
образования, находящиеся на террито-

рии городского округа – город Галич 
Костромской области; 

муниципальные учреждения в сфере 
физической культуры и спорта, подве-

домственные ОДКТМиС; 
общественные организации и объеди-

нения Костромской области; 
Галичская организация Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, вооружен-
ных сил и правоохранительных орга-

нов); 
отдел военного комиссариата Костром-
ской  области по городу  Галичу и Га-

личскому району; МО МВД РФ 
«Галичский». 

  
  

  
  

Бюджет  
городско-
го округа 

27,5 
  
- 
  
  
  
  

  
  
  

20,4 
  
- 
  
  

  

0,0 
  
- 
  
  

  

47,9 
  
- 
  
  

  

1.
2 

Мероприя-
тие 

«Духовно-
нравствен-

ное воспита-
ние граждан 
в ходе про-

ведения 
историко-

культурных 
мероприя-
тий, приоб-

щение к 
отечествен-
ному истори-

ческому 
наследию, 

военно-
патриотиче-
ское воспи-

тание и 
допризывная 
подготовка 

подростков и 
молодежи, 

формирова-
ние позитив-
ного отноше-
ния граждан 

к военной 
службе в 

Вооружен-
ных Силах 
Российской 
Федерации» 

  

Задача: повышение 
уровня знаний 

истории и культуры 
России, своего 

города, региона в 
общей численности 

обучающихся, 
развитие военно-
патриотического 
воспитания граж-
дан, укрепление 

престижа службы в 
Вооруженных Си-
лах Российской 

Федерации и право-
охранительных 

органах 

ОДКТМиС МУ МЦ 
«Ювента

» 
  

МУ МЦ 
«Фавори

т» 
  
  

Муниципальные учреждения в сфере 
молодежной политики, подведомствен-

ные ОДКТМиС; 
муниципальные образовательные учеб-
ные заведения  Костромской области, 

подведомственные отделу образования 
администрации городского округа – 
город Галич Костромской области; 

учреждения среднего специального 
образования, находящиеся на террито-

рии городского округа – город Галич 
Костромской области; 

муниципальные учреждения в сфере 
физической культуры и спорта, подве-

домственные ОДКТМиС; 
общественные организации и объеди-

нения Костромской области; 
Галичская организация Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, вооружен-
ных сил и правоохранительных орга-

нов); 
отдел военного комиссариата Костром-
ской  области по городу  Галичу и Га-

личскому району; МО МВД РФ 
«Галичский». 

Бюджет  
городско-
го округа 

- 
  

6,0 
  
  

- 
  

12,0 
  
  

- 
  

0,0 
  

- 
  

18,0 
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2. Подпрограм-
ма 

"Молодежь 
городского 
округа – 
город Галич 
Костромской 
области" на 
2020-2022 
годы 

Цель: создание 
правовых, социаль-
но-экономических, 
организационных 

условий для вовле-
чения молодежи в 

общественную 
деятельность и 

социальную практи-
ку, создание меха-

низмов формирова-
ния целостной 

системы продвиже-
ния инициативной и 
талантливой моло-
дежи, обеспечение 
эффективной со-
циализации моло-

дежи, находящейся 

в трудной жизнен-
ной ситуации 

ОДКТМиС МУ МЦ 
«Ювента

» 
  
  

МУ МЦ 
«Фавори

т» 

Муниципальные учреждения в сфере 
молодежной политики, подведомствен-

ные ОДКТМиС; 
муниципальные образовательные учеб-
ные заведения  Костромской области, 

подведомственные отделу образования 
администрации городского округа – 
город Галич Костромской области; 

учреждения среднего специального 
образования, находящиеся на террито-

рии городского округа – город Галич 
Костромской области; 

муниципальные учреждения в сфере 
физической культуры и спорта, подве-

домственные ОДКТМиС; 
общественные организации и объеди-

нения Костромской области; 
Галичская организация Всероссийской 
общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, вооружен-
ных сил и правоохранительных орга-

нов); 
МО МВД РФ «Галичский»; 

ОГКУ «Центр занятости населения по 
Галичскому району Костромской облас-

ти»; ОГБУ «Галичский комплексный 
центр социального обслуживания насе-

ления»; 
учреждения дополнительного образова-

ния 

Бюджет  
городско-

го округа 

264,4 
  
  

161,0 

290,9 
  
  

265,5 

0,0 
  
  

0,0 

555,3 
  
  

426,5 

2.
1. 

Мероприя-
тия 

«Государств
енная под-

держка 
молодежных 

и детских 
обществен-
ных органи-

заций и 
объедине-

ний» 
  

Задача: развитие 
механизмов повы-
шения социальной 
активности моло-

дежных обществен-
ных объединений 

Костромской облас-
ти 

ОДКТМиС МУ МЦ 
«Ювента

» 
  
  

МУ МЦ 
«Фавори

т» 

Муниципальные учреждения в сфере 
молодежной политики, подведомствен-

ные ОДКТМиС; 
муниципальные образовательные учеб-
ные заведения  Костромской области, 

подведомственные отделу образования 
администрации городского округа – 
город Галич Костромской области; 

учреждения среднего специального 
образования, находящиеся на террито-

рии городского округа – город Галич 
Костромской области; 

общественные организации и объеди-
нения Костромской области; 

учреждения дополнительного образова-
ния 

Бюджет  
городско-
го округа 

- 
  
  
- 

- 
  
  
- 

- 
  
  
- 

- 
  
  
- 

2.
2. 

Мероприя-
тие 

«Поддержка 
талантливой 
молодежи, 
молодых 
ученых, 

инновацион-
ная деятель-

ность» 

Задача: создание 
механизмов форми-
рования целостной 
системы продвиже-
ния инициативной и 
талантливой моло-

дежи 

ОДКТМиС МУ МЦ 
«Ювента

» 
  
  
  

МУ МЦ 
«Фавори

т» 

Муниципальные учреждения в сфере 
молодежной политики, подведомствен-

ные ОДКТМиС; 
муниципальные образовательные учеб-
ные заведения  Костромской области, 

подведомственные отделу образования 
администрации городского округа – 
город Галич Костромской области; 

учреждения среднего специального 
образования, находящиеся на террито-

рии городского округа – город Галич 
Костромской области; 

общественные организации и объеди-
нения Костромской области 

Бюджет  
городско-
го округа 

- 
  
  
  
- 

- 
  
  
  

- 

- 
  
  
  
- 

- 
  
  
  
- 

file:///C:/1/341.doc#Par622#Par622
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2.
3. 

Мероприя-
тие 

«Поддержка 
студенче-
ской и уча-

щейся моло-
дежи» 

Задача: совершен-
ствование механиз-

мов поддержки 
студенческой ини-
циативы и студен-
ческого самоуправ-
ления для вовлече-

ния молодежи в 
активную общест-
венную деятель-

ность 

ОДКТМиС МУ МЦ 
«Ювента

» 
  
  
  

МУ МЦ 
«Фавори

т» 

Муниципальные учреждения в сфере 
молодежной политики, подведомствен-

ные ОДКТМиС; 
муниципальные образовательные учеб-
ные заведения  Костромской области, 

подведомственные отделу образования 
администрации городского округа – 
город Галич Костромской области; 

учреждения среднего специального 
образования, находящиеся на террито-

рии городского округа – город Галич 
Костромской области; 

общественные организации и объеди-
нения Костромской области 

Бюджет  
городско-

го округа 

7,7 
  
  
  
- 

1,0 
  
  
  
- 

0,0 
  
  
  
- 

8,7 
  
  
  
- 

2.
4. 

Мероприя-
тие 

«Формирова
ние здорово-

го образа 
жизни, орга-

низация 
отдыха 

молодежи» 

Задача: создание 
механизмов форми-
рования здорового 

образа жизни в 
подростково-

молодежной среде 

ОДКТМиС МУ МЦ 
«Ювента

» 
  
  
  

МУ МЦ 
«Фавори

т» 

Муниципальные учреждения в сфере 
молодежной политики, подведомствен-

ные ОДКТМиС; 
муниципальные образовательные учеб-
ные заведения  Костромской области, 

подведомственные отделу образования 
администрации городского округа – 
город Галич Костромской области; 

учреждения среднего специального 
образования, находящиеся на террито-

рии городского округа – город Галич 
Костромской области; 

общественные организации и объеди-
нения Костромской области 

Бюджет  
городско-
го округа 

- 
  
  
  

8,0 

- 
  
  
  

7,0 

- 
  
  
  

0,0 

- 
  
  
  

15,0 

2.
5. 

Мероприя-
тие 

«Профилакт
ика асоци-

альных 
проявлений 
в молодеж-
ной среде, 
поддержка 
молодежи, 

оказавшейся 
в трудной 
жизненной 
ситуации, и 
доброволь-

ческого 
движения, 

социальная 
адаптация 
молодых 
людей с 

инвалидно-
стью и огра-
ниченными 
возможно-

стями здоро-
вья» 

Задача: первичная 
профилактика 

асоциальных про-
явлений, зависимо-
го поведения фор-
мирование меха-

низмов поддержки 
и интеграции в 
общественную 
жизнь молодых 

людей, находящих-
ся в трудной жиз-
ненной ситуации 

ОДКТМиС МУ МЦ 
«Ювента

» 
  
  
  

МУ МЦ 
«Фавори

т» 

Муниципальные учреждения в сфере 
молодежной политики, подведомствен-

ные ОДКТМиС; 
муниципальные образовательные учеб-
ные заведения  Костромской области, 

подведомственные отделу образования 
администрации городского округа – 
город Галич Костромской области; 

учреждения среднего специального 
образования, находящиеся на террито-

рии городского округа – город Галич 
Костромской области; Галичская орга-
низация Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, вооруженных сил и пра-

воохранительных органов); 
МО МВД РФ «Галичский»; 

общественные организации и объеди-
нения Костромской области 

Бюджет  
городско-
го округа 

- 
  
  
- 

- 
  
  
- 

- 
  
  
- 

- 
  
  
- 
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2.
6. 

Мероприя-
тие 

«Поддержка 
молодой 
семьи» 

Задача: укрепление 
института семьи и 
пропаганда ответ-
ственного роди-

тельства 

ОДКТМиС МУ МЦ 
«Ювента

» 
  
  
  
  
  

МУ МЦ 
«Фавори

т» 

Муниципальные учреждения в сфере 
молодежной политики, подведомствен-

ные ОДКТМиС; 
муниципальные образовательные учеб-
ные заведения  Костромской области, 

подведомственные отделу образования 
администрации городского округа – 
город Галич Костромской области; 

учреждения среднего специального 
образования, находящиеся на террито-

рии городского округа – город Галич 
Костромской области; 

общественные организации и объеди-
нения Костромской области 

Бюджет  
городско-

го округа 

4,3 
  
  
  
- 

3,8 
  
  
  
- 

0,0 
  
  
  
- 

8,1 
  
  
  
- 

2.
7. 

Мероприя-
тие 

«Содействие 
занятости, 

трудоустрой-
ству молоде-

жи и под-
держка 

молодежно-
го предпри-
нимательств

а» 

Задача: совершен-
ствование работы 

по вовлечению 
молодежи в трудо-
вую и экономиче-

скую деятельность, 
создание благопри-
ятных условий для 
развития времен-

ной и сезонной 
занятости подрост-

ков и молодежи, 
вовлечение моло-
дежи в трудовую и 

экономическую 
деятельность, 

создание благопри-
ятных условий для 
развития времен-

ной и сезонной 
занятости подрост-

ков и молодежи, 
молодежного пред-
принимательства 

ОДКТМиС МУ МЦ 
«Ювента

» 
  
  

МУ МЦ 
«Фавори

т» 

Муниципальные учреждения в сфере 
молодежной политики, подведомствен-

ные ОДКТМиС; 
муниципальные образовательные учеб-
ные заведения  Костромской области, 

подведомственные отделу образования 
администрации городского округа – 
город Галич Костромской области; 

учреждения среднего специального 
образования, находящиеся на террито-

рии городского округа – город Галич 
Костромской области; ОГКУ «Центр 
занятости населения по Галичскому 

району Костромской области»; 

Бюджет  
городско-
го округа 

252,4 
  
  

153,0 

286,1 
  
  

258,5 

0,0 
  
  

0,0 

538,5 
  
  

411,5 

2.
8. 

Мероприя-
тие 

«Информаци
онное и 

организаци-
онно-

кадровое 
обеспечение 

государст-
венной мо-
лодежной 
политики» 

Задача: создание 
условий для полу-
чения молодежью 

информации о 
процессах, проис-
ходящих в моло-
дежной среде, и 

организационных и 
правовых условий 
для развития сфе-

ры молодежной 
политики 

ОДКТМиС МУ МЦ 
«Ювента

» 
  

МУ МЦ 
«Фавори

т» 

Муниципальные учреждения в сфере 
молодежной политики, подведомствен-

ные ОДКТМиС 

Бюджет  
городско-
го округа 

- 
  
- 
  
  
  

- 
  
- 

- 
  
- 

- 
  
- 

3. Подпрограм-
ма 

«Обеспечен
ие реализа-
ции муници-

пальной 
программы 
"Развитие 
государст-
венной мо-
лодежной 
политики 

городского 
округа – 

город Галич 
Костромской 

области 
Костромской 
области на 
2020-2022 

годы" 

Цель: эффективное 
управление ходом 
реализации Про-

граммы 

ОДКТМиС МУ МЦ 
«Ювента

» 
  
  

МУ МЦ 
«Фавори

т» 
  
  
  
  
  
  

ОДКТ-
МиС 

  

Муниципальные учреждения в сфере 
молодежной политики, подведомствен-

ные ОДКТМиС 

Бюджет  
городско-

го округа 

  

Област-
ной бюд-

жет 
  

Внебюд-
жет 

  
Бюджет  

городско-
го округа 

1116,
0 
  
  

1722,
3 

  

85,0 

  
42,5 

  

- 

857,2 
  
  

1292,
8 

  
- 
  
- 

  

652,1 

20,0 
  
  

256,2 

  
- 
  
- 

  

- 

1993,2 
  
  

3271,3 

  
85,0 

 
42,5 

  

652,1 

3.
1. 

Мероприя-
тие 

«Обеспечен
ие деятель-
ности учреж-
дений моло-

дежной 
политики 

Задача: обеспече-
ние и создание 

условий деятельно-
сти учреждений 

молодежной поли-
тики 

ОДКТМиС МУ МЦ 
«Ювента 

  
МУ МЦ 

 
«Фавори

т» 
  

ОДКТ-
МиС 

Муниципальные учреждения в сфере 
молодежной политики, подведомствен-

ные ОДКТМиС 

Бюджет  
городско-
го округа 

  
  

1116,
0 
  

1679,
8 
  
- 

857,2 
  

1292,
8 
  

652,1 

20,0 
  

256,2 
  
- 

1993,2 
  

3228,8 
  

652,1 
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3.
2. 

Мероприя-
тие 

«Реализация 
мероприя-

тий, возник-
ших при 

реализации 
проектов 
развития, 

основанных 
на  общест-

венных 
инициати-

вах, в номи-
нации 

«Местные 
инициативы» 

Ремонт помещений 
МУ МЦ «Фаворит» 

ОДКТМиС МУ МЦ 
«Ювента 

  
  
  
  

МУ МЦ       
«Фавори

т» 

Муниципальные учреждения в сфере 
молодежной политики, подведомствен-

ные ОДКТМиС 

  
  
  
  
  
  
  
  

Област-
ной бюд-

жет 
  

Бюджет 
городско-
го округа 

  
  
  

Внебюд-

жет 
  
  

Всего 
  

- 
  
  
  
- 

  
  
  
85,0 

  
  
  

42,5 
  
  
  
  

42,5 
  

  
170,0 
  
  

- 
  
  
  
- 
  
  
  
- 
  

  
  
- 
  
  
  
  
- 
  

  
- 

- 
  
  
  
- 
  
  
  
- 
  
  
  
- 
  
  
  
  
- 
  

  
- 

- 
  
  
  
- 
  
  
  

85,0 
  
  
  

42,5 
  
  
  
  

42,5 
  

  
170,0 

  

ПРОТОКОЛ № 4 
итогового заседания публичных слушаний в форме массового обсуждения населением городского округа — город Галич  

Костромской области 

Дата проведения итогового заседания: 
01 июня 2021 года, 16.00 часов 
  
Срок проведения публичных слушаний в форме массового обсуждения населе-
нием городского округа — город Галич Костромской области проекта муници-
пального правового акта: 
с 23 апреля 2021 года по 01 июня 2021 года включительно 

       Место проведения: Костромская область, 
       г. Галич, пл. Революции, дом 23«а» 

Председательствующий: Ивасишин Василий Петрович — председатель Думы 
городского округа — город Галич Костромской области. 
На итоговом заседании присутствуют: 
- глава городского округа Карамышев А.В.; 
- заместитель начальника юридического отдела администрации городского 
округа Виноградова М.Б.; 
- рабочая группа для обработки предложений и замечаний по проекту решения 
Думы городского округа – город Галич Костромской области «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав муниципального образования городской округ 
город Галич Костромской области» в составе: 
Ивасишин В.П. - председатель Думы городского округа - город Галич Костром-
ской области, председатель рабочей группы; 
Беляева Т.Е. - главный специалист Думы городского округа – город Галич Кост-
ромской области, секретарь рабочей группы; 
Окулов Н.И. - председатель постоянной депутатской комиссии по бюджету, 
тарифам и налогам Думы городского округа – город Галич Костромской облас-
ти; 
Рогозинникова Т.Н. - управляющий делами главы администрации городского 
округа – город Галич Костромской области; 
Тирвахов С.С. - начальник юридического отдела администрации городского 
округа – город Галич Костромской области. 
 
 
 

Повестка дня 
публичных слушаний в форме массового обсуждения 

населением городского округа — город Галич Костромской области 
 

Обсуждение проекта решения Думы городского округа — город 
Галич Костромской области «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования городской округ город Галич Костромской 
области», принятого решением Думы городского округа — город Галич 
Костромской области от 22.04.2021 года №52. 

Докладчик: Виноградова М.Б. - заместитель начальника юридиче-

ского отдела администрации городского округа.  

 
  
Слушали: Виноградову М.Б. - заместителя начальника юридического отдела 

администрации городского округа. Докладчик подробно рассказала об измене-
ниях и дополнениях в Устав муниципального образования городской округ 
город Галич Костромской области. Пояснила, что все изменения подготовлены 
в целях приведения Устава муниципального образования городской округ город 
Галич Костромской области в соответствие с Федеральным законом от 
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации». 
 В условиях действия ограничительных мер, связанных с противодействием 
распространению новой коронавирусной инфекции, публичные слушания по проекту 
решения Думы городского округа - город Галич Костромской области «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образования городской округ город Галич Кост-
ромской области» проведены в форме массового обсуждения населением городского 
округа — город Галич Костромской области в срок до 01 июня 2021 года включительно 
посредством размещения проекта решения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте администрации городского округа — город Галич 
Костромской области и рассмотрения поступивших к проекту решения предложений и 
замечаний. 
 Решением Думы городского округа от 22.04.2021 года №52 создана рабочая 
группа для обработки предложений и замечаний по проекту решения «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образования городской округ  город Галич Кост-
ромской области». 
 Докладчик отметила, что проект решения направлен в Управление минюста 
России по Костромской области для проведения правовой экспертизы, а также в Костром-
скую межрайонную природоохранную прокуратуру и Галичскую межрайонную прокуратуру. 
По результатам рассмотрения проекта решения от вышеуказанных структур замечаний по 
проекту решения не поступило, противоречий федеральному законодательству и законо-
дательству Костромской области не установлено, положений, способствующих проявле-
нию коррупции, не выявлено.  
 
Выступили: 
Ивасишин В.П. - учитывая вышеизложенное, предложил в целом поддержать 

 
Обсуждение проекта решения Думы городского округа — 

город Галич Костромской области «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования городской округ город Галич 
Костромской области», принятого решением Думы городского округа 
— город Галич Костромской области от от 22.04.2021 года №52. 
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обсуждаемый проект решения, рекомендовать Думе городского округа принять 
решение «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
городской округ город Галич Костромской области». 

Учитывая результаты обсуждения населением городского округа — 
город Галич Костромской области проекта муниципального правового акта «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования городской округ 
город Галич Костромской области», участники итогового заседания публичных 
слушаний РЕКОМЕНДУЮТ Думе городского округа — город Галич Костром-

ской области принять решение «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования городской округ город Галич Костромской облас-
ти». 
 
Председательствующий, 
председатель Думы городского округа    В.П. Ивасишин 
- город Галич Костромской области 
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