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Сегодня в номере:  
Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области: 
- от 11 января 2023 года №3 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа — город Галич Костромской области от 16.12.2021 
года № 832 «Об утверждении Положения о комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления  
многоквартирными домами, не выбравшими способ управления и её составе»»; 
- от 13 января 2023 года №6 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования в городском  округе – город Галич Костромской 
области  на 2023 - 2025 годы»»; 
- от 13 января 2023 года №7 «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 13 января 2023 года №8 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа — город Галич Костромской области от 21 января 2022 
года № 42 «О создании комиссии по осуществлению закупок»»; 
- от 13 января 2023 года №9 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 29 ноября 2021 
года № 788 «Об утверждении перечней главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета городского округа - город Галич 
Костромской области»»; 
- от 16 января 2023 года №11 «Об итогах подготовки  населения  городского округа-город Галич  Костромской  области  в области   гражданской   обороны,  
защиты  от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах за 2022 год и задачах на 2023 год»; 
 
- ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого  конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами; 
 
- ПРОТОКОЛ от 16 января 2023 года вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом. 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 11 декабря 2022 года №3 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа — город Галич Костромской области от 16.12.2021 года 
№ 832 «Об утверждении Положения о комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирными домами, не выбравшими способ управления и её составе» 

В связи с кадровыми изменениями, произошедшими в администрации город-
ского округа — город Галич Костромской области: 
постановляю: 
 1. Внести изменения в постановление администрации городского 
округа — город Галич Костромской области от 16.12.2021 года № 832 «Об 
утверждении Положения о комиссии по проведению открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирными дома-
ми, не выбравшими способ управления и её составе», изложив Приложение 

№ 2 в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

 
 

 
Глава городского округа  А.В. Карамышев 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. 

Приложение к постановлению 

администрации городского округа — 

город Галич Костромской области 

от « 11 » января 2023 г. № 3 

 

Приложение №2 
к постановлению администрации 

городского округа — город Галич 
 Костромской области 

от «16» декабря 2021 года № 832 
 

СОСТАВ 
комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, не выбравшими способ управления. 

 
Жнивин Е.В. - первый заместитель  главы администрации городского округа, председатель комиссии; 
Белоусова А.В. - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа, 

заместитель председателя; 
Егорова В.П. - главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом комитета по управлению муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами администрации городского округа, секретарь комиссии; 
 
Члены комиссии: 
 

Васильева Г.С. - начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа; 
Уткина Н.А. - начальника отдела городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа; 
Голубева Н.Н. - начальник отдела экономического развития и муниципального заказа администрации городского округа; 
Ширяева И.В. - заместитель начальника отдела экономического развития и муниципального заказа администрации городского округа; 
Сизова Е.В. - заместитель главы администрации городского округа по финансовым вопросам, начальник финансового отдела администрации город-
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ского округа; 
Комарова Н.Н. - начальник отдела по управлению земельными ресурсами комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресур-

сами; 
Тирвахов С.С. - начальник юридического отдела администрации городского округа. 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 13 декабря 2022 года №6 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования в городском  округе – город Галич Костромской  
области на 2023 - 2025 годы» 

В соответствии с распоряжением администрации Костромской области от 26 
марта 2013 года N 58-ра "Об утверждении Перечня государственных про-
грамм Костромской области", постановлением администрации городского 
округа город Галич Костромской области от 06.11.2013 года N 1039 "Об утвер-
ждении Порядка  разработки, утверждении и реализации муниципальных 
программ городского округа город Галич Костромской области» 
постановляю: 
 1. Утвердить муниципальную программу «Развитие системы образо-
вания в городском округе – город Галич Костромской области на 2023 - 2025 
годы» (Приложение). 

 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 официально-
го  опубликования и распространяет своё действие на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2023 года. 
 

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

Приложение 
                        к постановлению администрации 

                        городского округа - город Галич 
                        Костромской области 

                        от « 13»  января __ 2023 года  № 6 
 

Муниципальная программа 
городского округа-город Галич Костромской области 

"Развитие системы  образования в городском округе - город Галич 
Костромской области на 2023 - 2025 годы" 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ - ГОРОД 

ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2023-2025 ГОДЫ» 
 
Раздел I. Паспорт Программы 
 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы городского округа - 
город Галич  Костромской области «Развитие системы  образования в город-
ском округе - город Галич Костромской области на 2023 - 2025 годы» (далее - 
Программа) – отдел образования администрации городского округа-город 
Галич  Костромской области. 
2. Подпрограммы Программы: 

 «Развитие системы дошкольного образования городского округа-город 

Галич Костромской области»; 

 «Развитие системы общего и дополнительного образования детей го-

родского округа-город Галич Костромской области»; 
«Участие в федеральных и областных проектах в городском округе – город 
Галич Костромской области». 
3. Программно-целевые инструменты Программы: отсутствуют. 
4. Цель Программы: 
обеспечение доступности и качества образования в соответствии с меняющи-
мися запросами населения городского округа-город Галич и перспективными 
задачами развития города. 
5. Задачи Программы: 
- обеспечение доступности и повышения качества дошкольного образования; 
- обеспечение доступности и повышения качества образовательных услуг в 
сфере общего образования; 
- обеспечение доступности и повышения качества дополнительного образова-
ния детей,  в том числе путем внедрения модели персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей.; 
- выполнение показателей соглашения по реализации региональных проектов 
национального проекта «Образование». 
6. Целевые индикаторы и показатели Программы: 
- охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение 
численности детей, посещающих дошкольные образовательные организации, 
к численности детей в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет включительно,  скор-
ректированной на численность детей соответствующих возрастов обучающих-
ся в общеобразовательных организациях),  процентов; 
- охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образо-
ванием (отношение численности учащихся, осваивающих образовательные 
программы начального общего, основного общего или среднего общего обра-
зования, к численности детей в возрасте 7 - 17 лет), процентов; 
- доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не 
получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности 
выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, процентов; 
- доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не 
сдавших ЕГЭ по предметам, в общей численности выпускников муниципаль-
ных общеобразовательных организаций, процентов; 
- охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными общеобразовательными 
программами, в том числе по сертификатам персонифицированного финанси-
рования дополнительного образования (удельный вес численности детей, 
получающих услуги дополнительного образования, в общей численности 
детей в возрасте 5 - 18 лет), процентов; 
- количество услуг психолого – педагогической, методической и консультаци-

онной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражда-
нам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 
попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организа-
ций (далее НКО), единиц; 
- доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого – педаго-
гической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратив-
шихся за получением услуги, процентов; 
 - число общеобразовательных организаций, обновивших материально – 
техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразо-
вательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного про-
филей, единиц; 
- численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными 
общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и 
гуманитарного профилей, человек; 
- доля образовательных организаций, реализующих программы общего обра-
зования, дополнительного образования детей, осуществляющих образова-
тельную деятельность с использованием федеральной информационно-
сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе 
образовательных организаций, процентов. 
- численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств 
соответствующей бюджетной системы учредителя образовательной организа-
ции по дополнительным общеобразовательным программам на базе создан-
ного центра цифрового образования детей «IT-куб», человек; 
- число общеобразовательных организаций, обновивших материально - тех-
нической базу для организации учебно - исследовательской, научно - практи-
ческой, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом, 
единиц; 
- доля педагогических работников центра цифрового образования детей «IT-
куб», прошедших  обучение  по дополнительным профессиональным програм-
мам, процентов; 
- численность детей, принявших участие в мероприятиях, акциях, мастер 
классах, воркшопах и т.д. на безе центра цифрового образования детей «IT-
куб», человек; 
- количество внедренных  дополнительных общеобразовательных программ, 
единиц; 
- количество проведенных проектных олимпиад и других конкурсных меро-
приятий, развивающих навыки в разных областях разработки в процессе 
командной работы над проектами, на базе центра цифрового образования 
детей «IT-куб», единиц; 
- доля педагогических работников, получающих вознаграждение за классное 
руководство, в общей численности педагогических работников такой катего-
рии,  %; 
- доля советников директора  по воспитанию и взаимодействию с детскими 
общественными объединениями (далее Советники), получающих вознаграж-
дение, в общей численности  Советников. 
7. Сроки, этапы реализации Программы - 2023 – 2025 годы: 
8.Объемы и источники финансирования Программы – общий объем средств, 
направленных на реализацию Программы, составляет 1 043 906,2 тыс. руб-
лей, в том числе: 
1) средства федерального бюджета – 59 759,14 тыс. рублей; 
2) средства областного бюджета -  487 876,33 тыс. рублей; 
3) средства бюджета городского округа  – 436 601,95 тыс. рублей; 
4) за счет внебюджетных средств – 195,0 тыс. рублей; 
5) за счет платных услуг – 59 473,81 тыс. рублей. 
        Объем финансирования Программы за счет всех источников по годам 
реализации составит: 
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в 2023 году – 326 139,38 тыс. рублей; 
в 2024 году – 429 987,46 тыс. рублей; 
в 2025 году – 287 779,38 тыс. рублей; 
Объем финансирования Программы по источникам и годам реализации соста-
вит: 
за счет средств федерального бюджета: 
в 2023 году – 23 672,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 18 202,97 тыс. рублей; 
в 2025 году – 17 884,17 тыс. рублей; 
за счет средств областного бюджета: 
в 2023 году – 157 597,38 тыс. рублей; 
в 2024 году – 165 157,19 тыс. рублей; 
в 2025 году -  165 121,76 тыс. рублей; 
за счет средств бюджета городского округа: 
в 2023 году – 125 444,71 тыс. рублей; 
в 2024 году –226 815,21 тыс. рублей; 
в 2025 году – 84 342,03 тыс. рублей; 
за счет внебюджетных средств: 
в 2023 году – 195,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0 тыс. рублей; 
за счет платных услуг: 
в 2023 году – 19 230,3 тыс. рублей; 
в 2024 году – 19 812,09 тыс. рублей; 
в 2025 году – 20 431,42 тыс. рублей. 
9. Конечные результаты реализации Программы: 
- сохранение доли детей в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет, охваченных услу-
гами дошкольного образования, в общей численности детей указанного возрас-
та на уровне 90%; 
- уменьшение доли выпускников муниципальных общеобразовательных орга-
низаций, не сдавших единый государственный экзамен по предметам по выбо-
ру, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных 
организаций с 11% в 2022 году до 8% в 2025 году; 
- отсутствие выпускников 11-х классов, не получивших аттестат о среднем 
общем образовании; 
- увеличение доли детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 
программами дополнительного образования, в том числе по сертификатам 
персонифицированного финансирования дополнительного образования, в 
общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, с  61% в 2022 
году до 79% в 2025 году; 
- сохранение доли детей от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополни-
тельного образования в раках системы персонифицированного финансирова-
ния в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, 25 % до 2025 года; 
 - количество услуг психолого – педагогической, методической и консультаци-
онной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражда-
нам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 
попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организа-
ций (далее НКО),  в рамках реализации проекта «Поддержка семей, имеющих 
детей» - 15 000 единиц; 
- количество услуг психолого – педагогической, методической и консультацион-
ной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, 
желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций 
(далее НКО), 600 единиц; 
- доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого – педагоги-
ческой, методической и консультативной помощи, от общего числа обратив-
шихся за получением услуги, не менее 95 %; 
 - увеличение числа общеобразовательных организаций, обновивших матери-
ально – техническую базу для реализации основных и дополнительных обще-
образовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного 
профилей, - 4 единицы; 
- увеличение численности обучающихся, охваченных основными и дополни-
тельными общеобразовательными программами цифрового, естественнонауч-
ного и гуманитарного профилей, 500 человек; 
- увеличение доли образовательных организаций, реализующих программы 
общего образования, дополнительного образования детей, осуществляющих 
образовательную деятельность с использованием федеральной информацион-
но-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе 
образовательных организаций, 100%; 
- увеличение  числа общеобразовательных организаций, обновивших матери-
ально - технической базу для организации учебно - исследовательской, научно 
- практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и 
спортом, 4 единицы; 
- увеличение численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за 
счет средств соответствующей бюджетной системы учредителя образователь-
ной организации по дополнительным общеобразовательным программам на 
базе созданного центра цифрового образования детей «IT-куб», 400 человек; 
- сохранение доли педагогических работников центра цифрового образования 
детей «IT-куб», прошедших обучение  по дополнительным профессиональным 
программам, 100 процентов; 
- увеличение численности детей, принявших участие в мероприятиях, акциях, 
мастер классах, воркшопах и т.д. на безе центра цифрового образования детей 
«IT-куб», 1500 человек; 
- увеличение количество внедренных  дополнительных общеобразовательных 
программ, 9 единиц; 
- увеличение количество проведенных проектных олимпиад, хакатонов и других 
конкурсных мероприятий, развивающих навыки в разных областях разработки 
в процессе командной работы над проектами, на базе центра цифрового обра-
зования детей «IT-куб», 11 единиц; 
- сохранение доли педагогических работников, получающих вознаграждение за 
классное руководство, в общей численности педагогических работников такой 
категории, 100 %; 
- доля Советников, получающих вознаграждение, в общей численности Совет-
ников, 100%. 

 
Раздел II. Общая характеристика текущего состояния сферы образования 
городского округа-город Галич 
 
10. Программа представляет систему мероприятий, взаимоувязанных по зада-
чам, срокам осуществления и ресурсам, а также инструментов государствен-
ной политики, обеспечивающих в рамках реализации полномочий отдела обра-
зования администрации городского округа - город Галич Костромской области 
достижение приоритетов и целей муниципальной государственной  политики в 
сфере образования. 
11.Программа сформирована во взаимосвязи с Государственной программой 
Костромской области «Развитие образования», утвержденной  постановлением  
администрации Костромской области от 26 декабря 2013 года № 584-а. Про-
грамма является организационной основой государственной политики админи-
страции городского округа-город Галич Костромской области в сфере образо-
вания. 
12. В соответствии с распоряжением администрации Костромской области от 
12 июля 2021 года N 165-ра «Об утверждении Стратегии социально-
экономического развития Костромской области на период до 2035 года» стра-
тегическими целями развития Костромской области являются повышение уров-
ня благосостояния и качества жизни жителей Костромской области и выстраи-
вание конкурентоспособной модели экономики Костромской области. Для дос-
тижения стратегических целей развития отрасль образования призвана обес-
печить высокое качество и доступность предоставляемых услуг с учетом тен-
денций постиндустриального развития общества, а также долгосрочных по-
требностей экономики в кадрах специалистов и квалифицированных рабочих. 
13. Факторами, обеспечивающими соответствие системы образования требо-
ваниям инновационного развития города, являются: 
-наличие актуальной нормативной правовой базы в сфере образования города; 
-оптимальная сеть образовательных организаций, обеспечивающая доступ-
ность образования на всех уровнях; 
-опыт использования в системе  образования  программно-целевых и проект-
ных методов, механизмов нормативно-бюджетного финансирования, государ-
ственно - общественного управления, независимой оценки качества образова-
ния; 
-сложившаяся система государственной поддержки образовательных организа-
ций и педагогических работников, демонстрирующих инновационные образова-
тельные практики. 
14. Система образования городского округа - город Галич  представлена  сетью 
из 12 организаций дошкольного, общего и дополнительного образования. В 
городе обеспечено стабильное функционирование системы образования, обес-
печивающей доступность образовательных услуг на разных уровнях образова-
ния, и созданы предпосылки для ее дальнейшего развития. 
15. Определяющее влияние на развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей оказывают демографические тенденции. 
16. Программа дошкольного образования в  городском округе - город Галич 
Костромской области реализуется в 7 дошкольных образовательных организа-
циях. Общая численность получающих образовательные услуги по присмотру и 
уходу за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализую-
щих образовательную программу дошкольного образования, 1010 детей. 
17. На базе трех муниципальных дошкольных образовательных организаций 
созданы консультационные центры по взаимодействию дошкольных образова-
тельных организаций и родительской общественности. 
18. В соответствии с административным регламентом предоставления  муници-
пальной услуги, в том числе в электронном виде, по приему заявлений, поста-
новке на учет, приему (переводу) детей в образовательные организации, осу-
ществляющие образовательную деятельность по основной образовательной 
программе дошкольного образования, присмотр и уход за детьми на террито-
рии  городского округа – город Галич Костромской области, утвержденным 
постановлением администрации городского округа-город Галич Костромской 
области от 16.02.2021 г. №97,  Законом Костромской области от 28 сентября 
2011 года N 111-5-ЗКО "О компенсации платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими обра-
зовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность"  и решения Думы городского округа – 
город Галич Костромской области от 29.01.2016  года № 48 «Об установлении 
мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан города Галича 
Костромской области» предусмотрены  меры социальной поддержки семей, 
имеющих детей дошкольного возраста. 
19. По данным статистической отчетности отмечается снижение рождаемости 
и, соответственно, очередь детей в дошкольные образовательные организации 
уменьшается. В 2022 году очередь в дошкольные образовательные организа-
ции от 2 месяцев до 3 лет составляет 61 человек. В настоящее время, дети в 
возрасте от 1,5 до 7 лет обеспечены местами в дошкольные образовательные 
организации на 100%. 
20. В системе дошкольного образования города Галича заняты 233 человека, 
из них 112 человек (48%) - педагогические работники. 26 (23%) педагогических 
работников имеют высшее образование, преобладающее большинство педаго-
гических работников в дошкольном образовании имеют среднее профессио-
нальное образование - 86 человек (77%). 46 педработников (41%) аттестованы 
на высшую квалификационную категорию, 40  (35,7%) - первую квалификацион-
ную категорию. 
За последние годы просматривается тенденция старения административно-
педагогического персонала дошкольных организаций. 
21. В связи с введением реализации федерального государственного образо-
вательного стандарта дошкольного образования в образовательных организа-
циях городского округа – город Галич Костромской области, реализующих обра-
зовательную программу дошкольного образования,  100% педагогов прошли 
курсовую переподготовку  по реализации ФГОС ДОО. 
22. Важным фактором, определяющим качество кадрового корпуса системы 
дошкольного образования, является уровень оплаты труда работников дошко-
льных образовательных организации. В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализа-
ции государственной социальной политики» средняя заработная плата педаго-
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гических работников дошкольных образовательных организаций должна  дос-
тичь уровня средней заработной платы в сфере общего образования в регио-
не. По итогам 2022 года средний уровень зарплаты педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций достиг   100%  от целевого показа-
теля. 
23. Вместе с тем в сфере дошкольного образования детей городского округа-
город Галич остаются актуальные проблемы, требующие решения: 
- недостаточный объем предложения услуг для детей по сопровождению ран-
него развития детей (от 2-х месяцев  до 1,5 лет); 
- устаревшая инфраструктура некоторых детских садов; 
- выполнение в полной мере мероприятий по антитеррористической защищён-
ности. 
24. Развитие системы общего образования городского округа осуществляется в 
соответствии с основными направлениями государственной политики через 
реализацию целевых программ. 
25. Сеть общего образования в г. Галиче представляют 4 общеобразователь-
ные организации. 
26. В 2022-2023 учебном году контингент учащихся  общеобразовательных 
организаций составил 2290  человека. 
27. С 2019 года контингент школьников в целом по городу увеличился на 2,5 
процента: с 2234 человек до 2290 человек в 2022 году. 
28. Просматривается незначительное увеличение  показателя средней напол-
няемости классов с 23,8 учащихся в 2019 году до 24,6 учащихся в 2022 году. 
29. С  1 сентября 2022 года в системе общего образования города начался 
поэтапный  переход  на  новые  федеральные  образовательные  стандарты 
третьего поколения (далее - ФГОС). В 2022-2023 учебном году на новые стан-
дарты перешли 1-е и 5-е классы всех общеобразовательных организаций горо-
да, 2-е, 3-и и 4-е классы двух общеобразовательных организаций. Общее чис-
ло обучающихся по ФГОС третьего поколения  815 человек (35,6%). Ежегодное 
увеличение количества школьников, обучающихся по ФГОС, требует дальней-
шей планомерной работы, направленной на формирование в школах совре-
менной учебно-материальной  базы,  а  также  обновление фонда  школьных 
учебников и учебно-методических пособий. 
30. 3 учреждения (по одному дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания) адаптированы к безбарьерной среде. В целевую программу «Доступная 
среда» в 2013 году вступил лицей №3, в 2016 году вступили МУДО «Дом твор-
чества» и МДОУ Детский сад № 10. В рамках программы в вышеуказанных 
организациях был обеспечен беспрепятственный доступ для детей-инвалидов. 
В МУДО «Дом творчества» оборудована для детей-инвалидов гончарная мас-
терская. Для этого были приобретены пандус, переносной пандус, поручни, 
сменные кресла-коляски, расширены дверные проёмы, обеспечена доступ-
ность для детей-инвалидов санитарно-гигиенических помещений (туалетная 
комната и душевая). Лицей №3 и детский сад № 10 оборудованы пандусом, 
переносным  пандусом,  поручнями,  сменным  креслом-коляской,  широкими 
дверными проёмами, специальным (реабилитационным) оборудованием для 
организации коррекционной работы с детьми-инвалидами, доступным санитар-
но-гигиеническим помещением (туалетная комната). 
31. На основании приказа Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения усло-
вий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 
образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» и письма 
Министерства от 12.02.2016 года № ВК-270/07 «Об обеспечении условий дос-
тупности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» во всех обра-
зовательных организациях, подведомственных отделу образования, в 2015-
2017 гг. были разработаны Паспорта доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых на них услуг в сфере образования. Для этого были  опреде-
лены ответственные должностные лица за организацию данной работы; орга-
низовано инструктирование специалистов, работающих с инвалидами, по во-
просам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и 
услуг в сфере образования; созданы комиссии по проведению обследования и 
паспортизации объектов и предоставляемых услуг, утверждены их составы, 
планы-графики проведения обследования и паспортизации; проведено обсле-
дование на предмет доступности для инвалидов всех объектов организаций. 
Все сайты образовательных организаций адаптированы для лиц с нарушением 
зрения (слабовидящих). Центральные входы в здания образовательных орга-
низаций имеют информационно — тактильные таблички со шрифтом Брайля. 

32. В 2022 году в соответствии с «Порядком проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования»  и  «Порядком  проведения  государственной  итоговой 
аттестации  по  образовательным  программам  основного  общего 
образования»,  в  целях  создания  условий  для  обучающихся  с 
ограниченными возможностями здоровья при прохождении государственной 
итоговой аттестации для таких детей были созданы специальные условия. В 
форме  ГВЭ-9  сдавали  23  человека  из  всех  школ  города.  Работа  по 
созданию  условий  для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями 
здоровья  и  детей-инвалидов  в  образовательных  организациях 
продолжается. 

33. В городе реализуется план мероприятий по созданию условий для охраны и 
укрепления здоровья школьников, индивидуализации образовательного про-
цесса и оказания услуг медико-психологической помощи. С  2017 года в городе 
функционирует территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия, 
которая является структурным подразделение муниципального учреждения 
«Информационно-методический центр» города Галича Костромской области. 
Специалисты  территориальной  психолого-медико-педагогическая  комиссии 
проводят  комплексную  всестороннюю  динамическую  диагностику  развития 
детей (подростков), определяют специальные условия для получения образо-
вания детьми (подростками), получившими в результате обследования статус 
обучающегося  с  ограниченными возможностями  здоровья,   консультируют 
родителей (законных представителей), педагогических работников непосредст-
венно представляющих интересы детей (подростков) в семье и образователь-
ном учреждении с  целью выработки единой стратегии в обучении и воспита-
нии детей. 
34. Реализация проекта по совершенствованию организации питания обучаю-
щихся в общеобразовательных организациях, предусматривающего внедрение 

современного технологического оборудования для приготовления и доставки 
пищевых продуктов, позволяет охватить 100% обучающихся горячим питанием. 
С 1 сентября 2020 года все обучающиеся начальных классов охвачены бес-
платным горячим питанием. В 2020 г. было разработано и утверждено новое 
Положение о размере, условиях и порядке предоставления меры социальной 
поддержки в виде предоставления питания  отдельных категорий  учащихся 
общеобразовательных учреждений городского округа – город Галич Костром-
ской области (постановление администрации городского округа - город Галич 
Костромской области № 631 от 08.10.2020 г.). 
35. В городе Галич действует система поиска, поддержки и сопровождения 
талантливых детей. Сформирован электронный банк данных «Одаренные дети 
города Галича» (266 детей: учащиеся с 1-11 класс, воспитанники дошкольных 
образовательных учреждений в возрасте от 5 до 7 лет).  По направлению 
«Создание системы  поддержки  и сопровождения различных категорий детей» 
в городе сложился комплекс конкурсно-олимпиадных мероприятий, участника-
ми которых являются учащиеся 1-11 классов. 
36. Факторами дальнейшего совершенствования и развития системы выявле-
ния, поддержки и последовательного сопровождения одаренных детей являют-
ся: нормативное оформление и закрепление экономических механизмов обес-
печения работы с одаренными детьми; инструктивно-методическое обеспече-
ние. 
37. В соответствии со ст. 95 и 95.2 Федерального закона от 29.12.2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 2015 года проводится 
независимая оценка качества условий осуществления образовательной дея-
тельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность 
на территории города Галича. В 2022 году  мероприятия независимой оценки 
качества условий осуществления образовательной деятельности организация-
ми, осуществляющими образовательную деятельность,  проведены в 100% 
образовательных организаций городского округа-город Галич. 
38.  Для повышения качества общего образования необходимо обеспечить 
государственную поддержку общеобразовательных организаций, работающих 
в сложных социальных условиях, а также повышение профессиональной ком-
петентности педагогических работников в условиях перехода на ФГОС третье-
го поколения. 
39. Качество предоставления образовательных услуг напрямую зависит от 
кадрового потенциала системы общего образования городского округа-город 
Галич. Численность педагогических работников общего образования составля-
ет: в  общеобразовательных организациях – 136 педагогических работников 
без внешних совместителей; из них 119 — учителя. 112 человек (82 %) имеют 
высшее профессиональное образование; 104 (76,5%) имеют высшую и первую 
квалификационные категории.  Все  педагоги своевременно проходят  курсы 
повышения квалификации. 
    В системе общего образования города сохраняется возрастной дисбаланс: в 
2022-2023 учебном году доля школьных учителей в возрасте до 35 лет состав-
ляет  17,6 процента; доля учителей пенсионного возраста составляет - 35 
процентов. 
40. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 597 «HYPERLINK "http://docs.cntd.ru/document/902345103"О мероприя-
тиях по реализации государственной социальной политикиHYPERLINK http://
docs.cntd.ru/document/902345103» установлены целевые показатели по соотно-
шению заработной платы педагогических работников муниципальных образо-
вательных организаций к заработной плате в зависимости от уровня образова-
ния. 

41. В 2022 году достигнуты целевые показатели уровня средней заработной 
платы педагогических работников муниципальных образовательных организа-
ций, установленных «майскими» Указами Президента Российской Федерации: 
- в системе общего образования муниципалитета  – 100% от размера средне-
месячного дохода от трудовой деятельности наёмных работников по региону; 
- в системе дошкольного образования муниципалитета – 100%  от средней 
заработной платы по общему образованию муниципалитета; 
- в системе дополнительного образования детей муниципалитета – 100% от 
средней заработной платы учителей муниципалитета. 
42. В городе Галиче для поддержки молодых педагогов предусмотрена выпла-
та единовременного пособия в соответствии с постановлением администрации 
городского округа-город Галич от 27.11.2014 года № 941 «О единовременном 
пособии молодым специалистам». 
В 2022 году в общеобразовательных организациях города работают 8 молодых 
педагогов, чей стаж менее 3 лет. Масштабы обновления кадрового потенциала 
системы общего образования очевидно недостаточны. Для обеспечения ее 
стабильного развития доля молодых учителей должна составлять к 2025 году 
не менее 24 процентов. В этой связи необходимо использовать новые подходы 
в кадровой политике. 
43. Важнейшим инструментом региональной политики являются субвенции на 
осуществление органами местного самоуправления переданных полномочий в 
области общего образования. Использование механизмов бюджетного финан-

сирования направлено на обеспечение прозрачности и открытости процедуры 
распределения бюджетных финансовых средств, на повышение экономической 
самостоятельности общеобразовательных организаций. 
 В настоящее время все общеобразовательные организации города перешли  
на электронный документооборот, электронный дневник, электронный журнал, 
предоставляющих некоторые образовательные услуги в электронном виде. Все 
организации размещают публичные доклады в сети «Интернет». 
44. В целях преодоления неблагоприятных тенденций в сфере общего образо-
вания необходимо принятие адекватных мер в муниципальной образователь-
ной политике, направленных на решение задачи обеспечения равного качества 
образовательных услуг независимо от места жительства, на обновление кадро-
вого  ресурса  системы,  организацию  предоставления  государственных 
(муниципальных) услуг в электронном виде. 
45. В настоящее время в городском округе 85% обучающихся школ посещают 
учреждения дополнительного образования, секции и объединения в учрежде-
ниях культуры и спорта. Дополнительными общеобразовательными програм-
мами охвачено более 60 % детей в возрасте от 5 до 17 лет включительно. 
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46. В ведомственном подчинении отдела образования находится 1 учреждение 
дополнительного образования  «Дом творчества города Галича Костромской 
области». Охват детей  дополнительным образованием в возрасте от 5 до 18 
лет составляет 64,4%. Создано 40 творческих объединений, в том числе техни-
ческого и физкультурно-спортивного профиля, объединений художественной 
направленности, а также туристско-краеведческих, социально-гуманитарных, 
естественнонаучных объединений. 
47. Численность педагогических работников в МУДО «ДТ» составляет 26 чело-
век (вместе с совместителями), в том числе 19 человек (73%) имеют высшее 
профессиональное образование. Высшую квалификационную категорию имеют 
12 педагогов (46% от общей численности), первую квалификационную катего-
рию имеет 7 педагогов (27%). 69% педагогов дополнительного образования 
имеют стаж работы более 20 лет, 42% - работающие пенсионеры. Педагогов в 
возрасте до 25 лет нет, в возрасте от 25 до 35 лет – 11,5%. 
48. Система дополнительного образования обеспечивает внешкольную заня-
тость и успешную социализацию детей, в том числе посредством создания 
интегрированных моделей общего и дополнительного образования в целях 
реализации требований новых федеральных государственных образователь-
ных стандартов. 
 
Раздел III. Перечень приоритетов, целей и задач государственной полити-
ки в сфере образования городского округа-город Галич 
 
49. Программа базируется на положениях Федерального закона Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «HYPERLINK "http://docs.cntd.ru/
document/902389617"Об образовании в Российской ФедерацииHYPERLINK 
http://docs.cntd.ru/document/902389617»,, Плана мероприятий («дорожной кар-
ты»), утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 
30 апреля 2014 года № 722-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной 
карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повыше-
ние эффективности образования и науки», Стратегии социально-
экономического развития Костромской области на период до 2025 года, утвер-
жденной распоряжением администрации Костромской области от 27 августа 
2013 года № 189-ра,  постановлением администрации городского округа-город 
Галич Костромской области от 06 ноября 2013 года № 1039  «Об утверждении 
Порядка разработки,  утверждения и реализации муниципальных программ 
городского округа-город Галич Костромской области». 

50. Программа направлена на развитие дошкольного, общего и дополнительно-
го образования в городском округе - город Галич. 
51. Предусмотрены следующие приоритеты в образовательной политике по 
уровням образования. 
На уровне дошкольного образования - это: 
- сохранение 100% доступности дошкольного образования для детей от 3 до 7 
лет; 
- создание условий для получения дошкольного образования детьми до 3 лет; 
- развитие вариативных форм дошкольного образования; 
- развитие служб консультационной помощи для детей раннего возраста; 
- проведение независимой оценки качества образования. 
На уровне общего образования - это: 
- 100%  обучающихся  муниципальных общеобразовательных организаций, 
занимающихся в одну смену; 
- реализация регионального плана мероприятий по оценке качества образова-
ния в образовательных организациях; 
- ведение в общеобразовательных организациях услуги «электронный днев-
ник»; 
- проведение независимой оценки качества образования; 
- обновление материально – технической базы для реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнона-
учного и гуманитарного профилей; 
- реализация программ общего образования, дополнительного образования 
детей,  организациями,  осуществляющими образовательную деятельность с 
использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифро-
вой образовательной среды; 
- создание условий для занятия физической культурой и спортом. 
52. В  целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого 
ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного протоколом 
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическо-
му развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018г. № 10, в целях 
обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования 
в городском округе – город Галич реализуется модель персонифицированного 
финансирования  дополнительного  образования  детей,  подразумевающая 
предоставление детям сертификатов дополнительного образования.  С целью 
обеспечения  использования  сертификатов  дополнительного  образования 
администрация городского округа руководствуется региональными Правилами 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

в городском округе – город Галич. 
В системе дополнительного образования приоритетами являются: 

- обеспечение доступности и возможности получения обучающимися дополни-
тельного образования в возрасте от 5 до 18 лет; 
- достижение эффективного качества дополнительного образования детей; 
 - развитие научно – технического творчества детей; 
-  создание условий для развития и деятельности общественных детских орга-
низаций; 
-  проведение независимой оценки качества образования. 
- создание системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей 
свободу выбора образовательных программ дополнительного образования. 
53. Целью настоящей Программы являются: 
-обеспечение доступности и качества образования в соответствии с меняющи-
мися запросами населения городского округа-город Галич и перспективными 
задачами развития города. 
54. Для достижения данной цели в Программе предусматривается решение 
следующих задач: 

-обеспечение доступности и повышения качества дошкольного образования; 
-обеспечение доступности и повышения качества образовательных услуг в 
сфере общего образования; 
-обеспечение доступности и повышения качества дополнительного образова-
ния детей,  в том числе путем внедрения модели персонифицированного фи-
нансирования дополнительного образования детей; 
- обеспечение выполнение показателей соглашения по реализации региональ-
ных проектов национального проекта «Образование». 
 
Раздел IV. Прогноз конечных результатов Программы 
 
55. К 2025 году сохранится 100% доступность дошкольного образования для 
детей от 3 до 7 лет. Предстоит обеспечить обновление компетенций педагоги-
ческих кадров дошкольных организаций, создать механизмы мотивации педа-
гогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному 
развитию. 
56. К 2025 году 100 процентам обучающихся муниципальных общеобразова-
тельных организаций будет предоставлена возможность обучаться в соответ-
ствии с основными современными требованиями к организации образователь-
ного процесса, в том числе с использованием федеральной информационно-
сервисной платформы цифровой образовательной среды, обновленой матери-
ально – технической базой для реализации основных и дополнительных обще-
образовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного 
профилей. 
57. Доступность и возможность получения обучающимися дополнительного 
образования в возрасте от 5 до 18 лет, в том числе по сертификатам персони-
фицированного финансирования дополнительного образования. 
 
Раздел V. Сроки реализации Программы 
 
58. Программу предлагается реализовывать в 2023 - 2025 годы. 
59. Основные мероприятия Программы будут направлены на создание на уров-
нях общего образования условий для равного доступа граждан к качественным 
образовательным услугам, полноценное использование созданных условий 
для обеспечения нового качества и конкурентоспособности  образования, уси-
ления его вклада в социально-экономическое развитие города. 
 
Раздел VI.  Перечень основных мероприятий Программы с указанием 
сроков их реализации и конечных результатов 
 

60. Состав основных мероприятий Программы определен,  исходя из необходи-
мости достижения ее целей и задач и сгруппирован по подпрограммам. Состав 
мероприятий может корректироваться по мере решения задач Программы. 
61. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования городского округа — 
город Галич Костромской области» (Приложение № 2  к Программе) включает 
следующие основные мероприятия: 
-обеспечение доступности качественного образования направлено на осущест-
вление государственных гарантий реализации права на получение общедос-
тупного и бесплатного дошкольного образования; 
-оказание информационных и консультационных услуг в сфере образования и 
воспитания детей в дошкольных образовательных организациях разных форм 
собственности для семей с детьми раннего возраста (с 2-х месяцев до  года); 
-развитие профессионального и творческого потенциала педагогических кад-
ров; 
- организация и проведение работы с детьми разных категорий. 
Паспорт подпрограммы «Развитие дошкольного образования городского округа 
— город Галич Костромской области» представлен в приложении № 2 к Про-
грамме. 
62. Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования 
детей городского округа - город Галич Костромской области» содержит меро-
приятия, представленные в приложении № 3 к Программе. Основные меро-
приятия: 
 -обеспечение доступности качественного образования направлено на обеспе-
чение                                                                                                                                                                                                  
государственных гарантий, на получение общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях города Галича; 
-создание системы поддержки и сопровождения различных категорий детей 
направлено на обеспечение внедрения и реализации современных моделей и 
программ социализации детей в образовательных организациях; 
- развитие профессионального и творческого потенциала педагогов направле-
но на выявление лучших образцов педагогических практик и распространение 
инновационного опыта работы лучших учителей общеобразовательных органи-
заций; 
- создание единого воспитательно-образовательного пространства направлено 
на поддержку детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,  на снижение 
в городе  количества случаев жестокого обращения с детьми, а также реабили-
тацию детей, пострадавших от жестокого обращения и преступных посяга-
тельств, на обеспечение внедрения и реализации современных моделей и 
программ социализации детей в образовательных организациях; 
-организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в кани-
кулярный период в муниципальных образовательных организациях  направле-
но на исполнение Закона Костромской области от 10 марта 2009 года № 451-4-
ЗКО «Об основах организации и обеспечения отдыха, оздоровления и органи-
зации занятости детей в Костромской области» и увеличение количества де-
тей, которым в каникулярный период предоставлен отдых. 

Реализация муниципальным учреждением дополнительного образования де-
тей, подведомственного отделу образования администрации городского округа-
город Галич Костромской области, комплекса мероприятий, направленных на 
увеличение охвата услугами дополнительного образования  предусматривает 
проведение областных слетов, конференций, семинаров, «круглых столов»  
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для разных категорий обучающихся и педагогических работников общеобразо-
вательных организаций, а также участие школьников городского округа-город 
Галич Костромской области во всероссийских соревнованиях. 
63. Подпрограмма «Реализация региональных проектов национального проек-
та «Образование» в городском округе – город Галич Костромской области»  
содержит следующие основные мероприятия: 
- обновление материально – технической базы школ для реализации основных 
и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнона-
учного и гуманитарного профилей «Точка роста»; 
- увеличение числа обучающихся, охваченных основными и дополнительными 
общеобразовательными  программами  цифрового,  естественнонаучного  и 
гуманитарного профилей; 
- создание условий для занятий физической культурой и спортом (ремонт 
спортзалов, приобретение спортивного инвентаря и оборудования для спор-
тивных площадок); 
- функционирование центров цифрового образования; 
- реализация программ общего образования, дополнительного образования 
детей,  организациями,  осуществляющими образовательную деятельность с 
использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифро-
вой образовательной среды. 
64. Паспорт подпрограммы «Участие в федеральных и областных проектах» в 
городском округе – город Галич Костромской области представлен в приложе-
нии № 4 к Программе. 
65. Структура и перечень подпрограмм соответствует принципам программно-
целевого управления, охватывает все ступени муниципальной системы образо-
вания,  предусматривает  ресурсное,  информационное,  правовое  и  научно-
методическое обеспечение, институциональные и системные преобразования. 
 
Раздел VII. Основные меры правового регулирования в сфере образова-
ния, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов 
Программы 
 

66. Система мер правового регулирования в сфере реализации Программы 
предусматривает разработку нормативных правовых актов городского округа – 
город Галич Костромской области по вопросам, относящимся к компетенции 
отдела образования городского округа-город Галич. При необходимости ответ-
ственным исполнителем будут разработаны проекты соответствующих норма-
тивных правовых актов. 
 
Раздел VIII. Перечень и краткое описание  подпрограмм 
 
67. Программа состоит из трёх  подпрограмм: 

«Развитие системы дошкольного образования городского округа-город 
Галич Костромской области»; 

«Развитие системы общего и дополнительного образования детей город-
ского округа-город Галич Костромской области»; 

«Участие в федеральных и областных проектах в городском округе – 
город Галич Костромской области». 

68. Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования городского 
округа-город Галич Костромской области»  предусматривает комплекс основ-
ных мероприятий, обеспечивающих: 
-оказание услуг в сфере образования и воспитания детей в дошкольных обра-
зовательных организациях, в том числе для семей с детьми раннего возраста 
(2-х месяцев до 7 лет); 
-развитие профессионального и творческого потенциала педагогических кад-
ров; 
-современное качество услуг дошкольного образования в условиях реализации 
новых федеральных образовательных стандартов и независимой оценки каче-
ства предоставления образовательных услуг; 
-проведение мероприятий, направленных на работу с детьми разных катего-
рий. 
69. Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования 
детей городского округа-город Галич Костромской области» объединяет меро-
приятия, обеспечивающие функционирование общеобразовательных организа-
ций в условиях реализации федеральных государственных стандартов общего 
образования, а также создание современных условий обучения. 
Основные мероприятия подпрограммы «Развитие системы общего и дополни-
тельного образования детей городского округа-город Галич Костромской облас-
ти»  направлены на: 
-обеспечение  деятельности  муниципальных  образовательных  организаций, 
подведомственных  отделу образования администрации городского округа-
город Галич  Костромской области; 
- обеспечение внедрения и реализации современных моделей и программ 
социализации детей в образовательных организациях; 
- развитие профессионального и творческого потенциала педагогов; 
- создание единого воспитательно-образовательного пространства; 
- организацию и обеспечение отдыха, оздоровления и организации занятости 
детей в городском округе - город Галич Костромской области; 
- реализацию дополнительных общеразвивающих программ в рамках персони-
фицированного финансирования дополнительного образования детей. 
70. Подпрограмма «Участие в федеральных и областных проектах в городском 
округе – город Галич Костромской» области направлена на выполнение Согла-
шения, заключенного между администрацией городского округа – город Галич 
Костромской области и департаментом образования и науки Костромской об-
ласти, о реализации региональных проектов в рамках национальных проектов 
«Образование» и «Демография» на территории городского округа –  город 
Галич Костромской области. 
 
Раздел IX. Перечень целевых показателей (индикаторов) Программы 
 
71. Показателями (индикаторами) Программы являются: 
-охват  детей  дошкольными  образовательными  организациями  (отношение 
численности детей, посещающих дошкольные образовательные организации, к 
численности детей в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет включительно,  скоррек-

тированной на численность детей соответствующих возрастов обучающихся в 
общеобразовательных организациях),  процентов; 
-охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образова-
нием (отношение численности учащихся, осваивающих образовательные про-
граммы начального общего, основного общего или среднего общего образова-
ния, к численности детей в возрасте 7 - 17 лет); 
-доля  выпускников  муниципальных  общеобразовательных  организаций,  не 
сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников 
государственных (муниципальных)  общеобразовательных организаций,  про-
центов; 
- охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными общеобразовательными 
программами, , (удельный вес численности детей, получающих услуги допол-
нительного образования, в том числе по сертификатам персонифицированного 
финансирования дополнительного образования, в общей численности детей в 
возрасте 5 - 18 лет), процентов. 
- доля детей от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного  
образования в раках системы персонифицированного финансирования в об-
щей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет; 
- количество услуг психолого – педагогической, методической и консультацион-
ной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, 
желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций 
(далее НКО), единиц; 
- доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого – педагоги-
ческой, методической и консультативной помощи, от общего числа обратив-
шихся за получением услуги, процентов; 
- число общеобразовательных организаций, обновивших материально – техни-
ческую базу для реализации основных и дополнительных общеобразователь-
ных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, 
единиц; 
- численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными обще-
образовательными программами цифрового, естественнонаучного и гумани-
тарного профилей, человек; 
- доля образовательных организаций, реализующих программы общего образо-
вания, дополнительного образования детей, осуществляющих образователь-
ную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной 
платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образователь-
ных организаций, процентов; 
- число общеобразовательных организаций, обновивших материально - техни-
ческой базу для организации учебно - исследовательской, научно - практиче-
ской,  творческой деятельности,  занятий физической культурой и спортом,  
единиц; 
- численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств 
соответствующей бюджетной системы учредителя образовательной организа-
ции по дополнительным общеобразовательным программам на базе созданно-
го центра цифрового образования детей «IT-куб», человек; 
- доля педагогических работников центра цифрового образования детей «IT-
куб», прошедших  обучение  по дополнительным профессиональным програм-
мам, процентов; 
- численность детей принявших участие в мероприятиях, акциях, мастер клас-
сах, воркшопах и т.д. на безе центра цифрового образования детей «IT-куб», 
человек; 
- количество внедренных  дополнительных общеобразовательных программ, 
единиц; 
- количество проведенных проектных олимпиад, хакатонов и других конкурсных 
мероприятий, развивающих навыки в разных областях разработки в процессе 
командной работы над проектами, на базе центра цифрового образования 
детей «IT-куб», единиц; 
- доля педагогических работников, получающих вознаграждение за классное 
руководство, в общей численности педагогических работников такой категории, 
%; 
- доля Советников  получающих вознаграждение, в общей численности Совет-
нивов, %. 
72. Прогнозные значения показателей (индикаторов) достижения целей и ре-
шения задач Программы рассчитаны на основе данных государственного ста-
тистического наблюдения в сфере образования; приведены в Приложении № 1 
к Программе. 
 
Раздел X. Состав и значения целевых показателей (индикаторов) реализа-
ции Программы 
 
73. Целевые показатели (индикаторы) реализации Программы определены 
исходя из целей и задач. 
Состав показателей (индикаторов) определен исходя из степени отражения в 
них наиболее существенных результатов реализации Программы. 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты 
дополнительного образования, характеризует степень внедрения механизма 
персонифицированного финансирования и доступность дополнительного обра-
зования. Определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
использующих сертификаты дополнительного образования, к общей численно-
сти детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципали-
тета. 

Рассчитывается по формуле: 
С = Чсерт /Чвсего  , где: 
С – доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертифика-

ты дополнительного образования; 
Чсерт  – общая численность детей, использующих сертификаты до-

полнительного образования. 
Чвсего – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих 

на территории муниципалитета. 
 
74.  По  итогам  реализации  Программы  значения  целевых  показателей 
(индикаторов) Программы к 2025 году составят: 
- сохранение доли детей в возрасте от от 2-х  месяцев до 7 лет, охваченных 
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услугами дошкольного образования (90,0 процентов в 2022 году); 
- на 3 % уменьшится доля выпускников муниципальных общеобразовательных 
организаций, не сдавших единый государственный экзамен по предметам, в 
общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных орга-
низаций (с 11 процентов в 2022 году до 8 процентов в 2028 году); 
 - увеличение доли детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 
программами дополнительного образования, в том числе по сертификатам 
персонифицированного  финансирования  дополнительного  образования,  в 
общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет (с 61% в 2022 
году до 79% в 2025 году); 
- сохранение доли детей от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополни-
тельного  образования в раках системы персонифицированного финансирова-
ния в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет (25 процентов до 
2025 года); 
-   сохранение количества  услуг   психолого – педагогической, методической и 
консультационной помощи родителям (законным представителям) детей, а 
также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерче-
ских организаций (далее НКО), 900 единиц; 
- сохранение доли  граждан, положительно оценивших качество услуг психоло-
го – педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа 
обратившихся за получением услуги (95 процентов до 2025 года); 
 - увеличение числа общеобразовательных организаций, обновивших матери-
ально – техническую базу для реализации основных и дополнительных обще-
образовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного 
профилей, (с 3 единицы в 2022 года до 4 единиц к 2023 году); 
- увеличение численности обучающихся, охваченных основными и дополни-
тельными общеобразовательными программами цифрового, естественнонауч-
ного и гуманитарного профилей, (до  800 человек в 2025 году); 
- увеличение  числа общеобразовательных организаций, обновивших матери-
ально - технической базу для организации учебно - исследовательской, научно 
- практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и 
спортом, (с 3 единицы в 2022 года до 4 единиц к 2025 году); 
- увеличение доли образовательных организаций, реализующих программы 
общего образования, дополнительного образования детей, осуществляющих 
образовательную деятельность с использованием федеральной информацион-
но-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе 
образовательных организаций, (с 50 процентов в 2022 году до 100 процентов в 

2025 году); 
- численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств 
соответствующей бюджетной системы учредителя образовательной организа-
ции по дополнительным общеобразовательным программам на базе созданно-
го центра цифрового образования детей «IT-куб», (400 человек  в 2025 году); 
- сохранение доли педагогических работников центра цифрового образования 
детей «IT-куб», прошедших обучение  по дополнительным профессиональным 
программам, (100 процентов в 2025 году); 
- увеличение численности детей, принявших участие в мероприятиях, акциях, 
мастер классах, воркшопах и т.д. на безе центра цифрового образования детей 
«IT-куб»,(1500 человек к 2025 году); 
- увеличение количество внедренных  дополнительных общеобразовательных 
программ, (5 единиц к 2025 году); 
- увеличение количество проведенных проектных олимпиад, хакатонов и других 
конкурсных мероприятий, развивающих навыки в разных областях разработки 
в процессе командной работы над проектами, на базе центра цифрового обра-
зования детей «IT-куб», (6 единиц к 2025 году); 
- сохранение доли педагогических работников, получающих вознаграждение за 
классное руководство, в общей численности педагогических работников такой 
категории, (100%); 
- сохранение доли Советников, получающих вознаграждение, в общей числен-
ности Советников, (100%). 
 
Раздел XI. Ресурсное обеспечение Программы 
 

 75. Общий объем средств, направленных на реализацию Программы, 
составляет 1 043 906,2 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального 
бюджета – 59 759,14 тыс. руб.; за счет средств областного бюджета – 487 
876,33 тыс. руб.; бюджета городского округа – 436 601,95 тыс. руб., за счет 
внебюджетных средств – 195,0 тыс. руб.; за счет платных услуг – 59 473,81 тыс. 
руб.» 

Объем ресурсного обеспечения Программы за счет всех источников 
финансирования по годам представлен в таблице № 1: 
Таблица № 1. Объем ресурсного обеспечения Программы за счет всех источ-
ников финансирования, тыс. руб. 

 
Таблица № 1 

Источники финансирования 2023 г. 2024 г. 2025 г. Всего 

Федеральный бюджет 23 672 18 202,97 17 884,7 59 759,14 

Областной бюджет 157 597,38 165 157,19 165 121,76 487 876,33 

Бюджет городского округа 125 444,71 226 815,21 84 342,03 436 601,95 

За счет внебюджетный средств 195,0 0 0 195,0 

За счет платных услуг 19 230,3 19 812,09 20 431,42 59 473,81 

Итого 326 139,38 429 987,46 287 779,38 1 043 906,2 

76. Объемы финансирования Программы в разрезе подпрограмм, основных 
мероприятий, финансирования и ожидаемых результатов приведены  в при-
ложениях № 5 «Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках 
муниципальной подпрограммы  «Развитие дошкольного образования город-
ского округа-город Галич Костромской области», № 6 «Перечень мероприя-
тий, планируемых к реализации в рамках муниципальной  подпрограммы 
«Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского 
округа-город Галич Костромской области», №7 «Перечень мероприятий, пла-
нируемых к реализации в рамках муниципальной подпрограммы «Участие в 
федеральных и региональных проектах в городском округе - город Галич 
Костромской области». 

 
Раздел XII. Описание мер государственного регулирования и управления 
рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Про-
граммы 
 
77. В процессе реализации Программы могут проявиться риски, связанные с 
наличием объективных и субъективных факторов. В таблице № 2 приведены 
основные риски и меры по их минимизации. 
 

Таблица № 2 

N п/п Риски Меры по их минимизации 

1 Внутренние риски реализации Программы 

1.1 Неэффективность организации и управления процессом реализации 
программных мероприятий 

Разработка и внедрение эффективной системы контроля реализации про-
граммных мероприятий,  а  также  механизмов повышения эффективности 
использования  бюджетных  средств 
Проведение  регулярной  оценки  результативности  и  эффективности 
реализации муниципальной программы с привлечением внешних экспертов 

1.2 Перераспределение средств, определенных муниципальной  програм-
мой в ходе ее исполнения 

Мониторинг ситуации и своевременное внесение изменений в муниципаль-
ную программу, в том числе в части изменения плановых значений показате-
лей муниципальной программы 

1.3 Отсутствие  управленческого  опыта 
Недостаточность профессионализма кадров, необходимых для эффек-
тивной реализации мероприятий муниципальной программы 

Проведение переподготовки и повышения квалификации, стажировки работ-
ников образовательных организаций и дошкольных образовательных органи-
заций, сотрудников отдела образования администрации городского округа-
город  Галич 
Привлечение внешних экспертов/ консультантов в целях эффективной реа-
лизации муниципальной программы 

1.4 Сопротивление педагогических коллективов в силу сложившихся сте-
реотипов, неготовности к деятельности в новых условиях организации 
образовательного процесса и увеличения интенсивности труда 

Опережающая информационная кампания среди педагогической обществен-
ности, предупреждающая возникновения конфликтных ситуаций, разъясняю-
щая  преимущества  и  отдаленные  позитивные  последствия  проводимых 
преобразований. 
Проведение  мероприятий  компенсирующего  характера: 
-оказание государственной поддержки работников образования в рамках 
системы  оплаты  труда, 
- принятие мер по поддержке образовательных организаций, демонстрирую-
щих высокие образовательные результаты или работающих в сложных соци-
альных условиях. 

2 Внешние риски реализации Программы 
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2.1 Снижение  темпов  экономического  роста,  ухудшение  внутренней  и 
внешней конъюнктуры, усиление инфляции, кризиса банковской систе-
мы и др.  может  негативно  отразится на стоимости  привлекаемых 

средств и сократить объем инвестиций 

Проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды с пересмот-
ром  критериев  оценки 
и  отбора  мероприятий  муниципальной  программы 

Оперативное реагирование и внесение изменений в муниципальную про-
грамму, 
нивелирующих  или  снижающих  воздействие  негативных  факторов  на 
выполнение целевых показателей муниципальной программы 

2.2. Задержка сроков принятия запланированных нормативных правовых 
актов и, как следствие, снижение  результативности муниципальной 
программы 

Организация предварительной разработки проектов необходимых планов, 
актов, документов, материалов, позволяющих снизить временные затраты 
Организация работы по возврату средств на плановые мероприятия в сле-
дующем финансовом году 

2.3 Снижение уровня бюджетного финансирования муниципальной про-
граммы, вызванное возникновением муниципального бюджетного де-
фицита 

Оптимизация затрат на выполнение мероприятий, своевременное приведе-
ние значений показателей муниципальной программы в соответствие объе-
мам бюджетного финансирования, привлечение дополнительных внебюд-
жетных средств на реализацию мероприятий, выстраивание рейтинга важно-
сти мероприятий 

2.4 Изменение федерального законодательства в части финансирования 
системы образования 

Привлечение дополнительных внебюджетных средств 

2.5 Отсутствие/недобросовестность  поставщиков/исполнителей  товаров/
услуг, определяемых на конкурсной основе в порядке, установленном 
федеральным законодательством 

Планирование сроков  проведения  конкурсных процедур с  возможностью 
повтора  проведения 
Организация работы по возврату средств на плановые мероприятия в сле-
дующем финансовом году 

2.6 Поздние сроки поступления финансовых средств в отдел образования 
администрации городского округа-город Галич, образовательные орга-
низации 

Организация работы по возврату средств на плановые мероприятия в сле-
дующем финансовом году 

2.6 Изменение федерального законодательства в части перераспределе-
ния полномочий между Российской Федерацией, субъектами Россий-
ской Федерации и муниципальными образованиями 

Осуществление мониторинга изменений федерального законодательства 

Раздел XIII. Методика оценки эффективности реализации Программы 
 
78. Эффективность выполнения Программы оценивается в соответствии с 
Порядком, установленным Методическими указаниями по разработке и реа-
лизации государственных программ Костромской области, утвержденным 
приказом департамента экономического развития Костромской области от 30 
мая 2013 года № 8, постановлением администрации городского округа-город 
Галич Костромской области «Об утверждении Порядка разработки, утвержде-
ния и реализации муниципальных программ городского округа-город Галич 
Костромской области»  от 06.11.2013 года № 1039. 
Оценка эффективности выполнения Программы проводится для оценки вкла-
да Программы в экономическое и социальное развитие городского округа-
город Галич Костромской области, обеспечения администрации городского 
округа-город Галич Костромской области оперативной информацией о ходе и 
промежуточных результатах выполнения мероприятий и решения задач Про-
граммы. 
79. Эффективность реализации Программы и каждой входящей в нее подпро-
граммы проводится на основе оценки: 
- степени достижения целей и решения задач Программы путем сопоставле-
ния фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы 
и подпрограмм и их плановых значений, предусмотренных приложением № 1 
к Программе; 
- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 
использования бюджетных средств и иных источников ресурсного обеспече-
ния Программы путем сопоставления плановых и фактических объемов фи-
нансирования Программы и подпрограмм. 
80. Расчет степени достижения целевых показателей государственной про-
граммы определяется как среднеарифметическая величина из показателей 
результативности по каждому целевому показателю: 
 
 
                                        (1) 
 

 
 
 
 
 
 
 

     n - 
количество показателей муниципальной программы. 
  Расчет результативности достижения i-го целевого показателя муниципаль-
ной программы (Ri) производится на основе сопоставления фактических вели-
чин с плановыми: 

                                                                          
(2) 

В случае если планируемый результат достижения целевого показателя му-
ниципальной программы Ri предполагает уменьшение его базового значения, 
то расчет результативности достижения i-го целевого показателя муниципаль-
ной программы Ri производится на основе сопоставления плановых величин 
с фактическими: 

                                                                                         
(3) 

 
где 

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

   - фактическое значение i-го целевого показателя муници-
пальной программы в отчетном году. 
81. Расчет показателя полноты использования средств определяется соотно-
шением исполнения расходов по муниципальной программе в отчетном году с 
плановыми: 

                                                                                                                      
(4) 

В случае если по итогам проведения конкурсных процедур по реализации 
мероприятий муниципальной программы получена экономия бюджетных 
средств, то используется следующая формула для расчета показателя полно-
ты использования средств: 

                                                        

                                             
(5) 

где 

      - полнота использования запланированных на реализацию 
муниципальной программы средств; 

  - исполнение расходов по муниципальной программе в отчет-
ном году (рублей); 

МПR iR

http://docs.cntd.ru/document/460125473
http://docs.cntd.ru/document/460125473
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    - плановые объемы средств по муниципальной программе в 
отчетном году (рублей); 

   - экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения 
конкурсных процедур по реализации мероприятий государственной программы. 

82. Эффективность  реализации муниципальной программы ( )  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 планирования и коорди-

нации реализации муниципальной программы, рассчитываемый по формуле 
                                                      

 (7) 
Для расчета поправочного коэффициента, показатели степени достижения 

целевых показателей муниципальной программы  и полноты исполь-
зования, запланированных на реализацию муниципальной программы средств 

 исчисляется по формулам (1) и (4), но принимаются в долях едини-
цы (не умножаются на 100%). 
83. Вывод об эффективности (неэффективности)  муниципальной программы 
определяется на основании критериев, приведенных в таблицах № 3, №4. 
 
Значения поправочного коэффициента, учитывающего качество планиро-
вания и координации реализации Программы  

мпЕ
МПR

МПD

  Таблица № 3 

  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 Программа требует 
уточнения по целевым показателям (индикаторам) и/или планируемым 
объемам финансирования. 

Таблица № 3. Критерии эффективности (неэффективности) государст-
венной программы 

Таблица № 4 

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 

 Приложение № 1 
к муниципальной  программе городского округа- город Галич  

Костромской области «Развитие системы образования  в городском  
округе город Галич Костромской области на 2023 - 2025 годы» 

Состав и значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы городского округа-город Галич Костромской области «Развитие 
системы образования в городском округе город Галич  Костромской области на 2023 - 2025 годы» 

№ Наименование  показателя 
(индикатора) 

Цель, задача Единица 
измерения 

Базовое  значе-
ние 2022 год 

Прогнозные значение показателей эффективности реализа-
ции Программы 

2023 год 2024 год 2025 год 

1 Охват  детей  дошкольными 
образовательными  организа-
циями  (отношение  численно-
сти  детей,  посещающих  до-
школьные  образовательные 
организации,  к  численности 
детей в возрасте от 2-х меся-
цев  до 7  лет  включительно,  
скорректированной на числен-
ность детей соответствующих 
возрастов  обучающихся  в 
общеобразовательных органи-
зациях) 

Обеспечение 
доступности  и 
качества  дошко-
льного образова-
ния 

проценты 90 90 90 90 

2 Доля  выпускников  муници-
пальных  общеобразователь-
ных организаций, не сдавших 
единый  государственный 
экзамен  по  предметам,  в 
общей численности выпускни-
ков  муниципальных  общеоб-
разовательных организаций 

Обеспечение 
доступности  и 
повышения каче-
ства  общего 
образования 

проценты 11 10 9 8 
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3 Охват детей в возрасте 5 - 18 
лет  дополнительными  обще-
образовательными  програм-
мами (удельный вес  числен-
ности  детей,  получающих 
услуги дополнительного обра-
зования, в общей численности 
детей в возрасте 5 - 18 лет) в 
том  числе  по  сертификатам 
персонифицированного  фи-
нансирования дополнительно-
го образования 

Обеспечение 
доступности  и 
повышения каче-
ства  дополни-
тельного  образо-
вания 

проценты 61 65 70 79 

4 Доля детей в возрасте от 5 до 
18 лет, имеющих право на 
получение дополнительного 
образования в рамках систе-
мы персонифицированного 
финансирования в общей 
численности детей в возрасте 
от 5 до 18 лет. 
  

Внедрение и 
обеспечение 
функционирова-
ния модели пер-
сонифицированн
ого финансирова-
ния дополнитель-
ного образования 
детей 
  

проценты 25 25 25 25 

5 Количество услуг психолого – 
педагогической, методической 
и консультационной помощи 
родителям (законным пред-
ставителям) детей, а также 
гражданам, желающим при-
нять на воспитание в свои 
семьи детей, оставшихся без 
попечения родителей, в рам-
ках реализации гранта 

Реализация 
проекта 
«Поддержка 
семей, имеющих 
детей» 

единицы 14231 15000 5000 5000 

6 Количество услуг психолого – 
педагогической, методической 
и консультационной помощи 
родителям (законным пред-
ставителям) детей, а также 
гражданам, желающим при-
нять на воспитание в свои 
семьи детей, оставшихся без 
попечения родителей МДОУ д/
с №12, МДОУ д/с №13 

Реализация 
проекта 
«Поддержка 
семей, имеющих 
детей» 

единицы 600 600 600 600 

7 Доля  граждан,  положительно 
оценивших  качество  услуг 
психолого  –  педагогической, 
методической и консультатив-
ной помощи, от общего числа 
обратившихся за получением 
услуги. 

Реализация 
проекта 
«Поддержка 
семей, имеющих 
детей» 

процентов 95 95 95 95 

8 Создание в общеобразова-
тельных организациях Цен-
тров образования цифрового 
и   гуманитарного профилей, 
естественно – научной на-
правленности  «Точка роста», 
«IT – куб» (нарастающим 
итогом) 

Реализация 
проекта 
«Современная 
школа» 

единицы 3 4 4 4 

9 Численность обучающихся, 
охваченных основными и 
дополнительными общеобра-
зовательными программами 
цифрового и гуманитарного 
профилей, человек 
(нарастающим итогом) 

Реализация 
проекта 
«Современная 
школа» 

человек 400 430 460 500 

10 Доля образовательных орга-
низаций, реализующих про-
граммы общего образования, 
дополнительного образования 
детей, осуществляющих обра-
зовательную деятельность с 
использованием федеральной 

информационно-сервисной 
платформы цифровой образо-
вательной среды, в общем 
числе образовательных орга-
низаций 

Реализация 
проекта 
«Цифровая обра-
зовательная 
среда» 

проценты 50 100 100 100 

11 Численность детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, обучающихся 
за счет средств соответствую-
щей  бюджетной  системы 
учредителя  образовательной 
организации по дополнитель-
ным  общеобразовательным 
программам на базе созданно-
го центра цифрового образо-
вания детей «IT-куб». 

Реализация 
проекта 
«Цифровая обра-
зовательная 
среда» 

человек 334 400 400 400 
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12 Доля педагогических работни-
ков центра цифрового образо-
вания детей «IT-куб», прошед-
ших  обучение   по  дополни-
тельным  профессиональным 
программам. 

Реализация 
проекта 
«Цифровая обра-
зовательная 
среда» 

процентов 100 100 100 100 

13 Численность детей принявших 
участие в мероприятия, акци-
ях, мастер классах, воркшопах 
и т.д. на безе центра цифро-
вого образования  детей «IT-
куб». 

Реализация 
проекта 
«Цифровая обра-
зовательная 
среда» 

человек 774 1500 1500 1500 

14 Количество  внедренных   до-
полнительных общеобразова-
тельных программ. 
  

Реализация 
проекта 
«Цифровая обра-
зовательная 
среда» 

единиц 9 9 9 9 

16 Количество проведенных 
проектных олимпиад, хакато-
нов и других конкурсных меро-
приятий, развивающих навыки 
в разных областях разработки 
в процессе командной работы 
над проектами, на базе центра 
цифрового образования детей 
«IT-куб». 

Реализация 
проекта 
«Цифровая обра-
зовательная 
среда» 

единиц. 11 11 11 11 

17 Доля педагогических работни-
ков, получающих вознаграж-
дение за классное руково-
дство, в общей численности 
педагогических работников 
такой категории 

Достижение 
значений резуль-
татов предостав-
ления Иного 
межбюджетного 
трансферта 

% 100% 100% 100% 100% 

18 Число  общеобразовательных 
организаций,  обновивших 
материально  -  технической 
базу для организации учебно - 
исследовательской,  научно  - 
практической,  творческой 
деятельности,  занятий  физи-
ческой культурой и спортом 

Реализация 
проекта «Успех 
каждого ребёнка» 

единицы 3 4 4 4 

19 Доля  советников  директора  
по воспитанию и взаимодейст-
вию с детскими общественны-
ми объединениями, получаю-
щих вознаграждение 

Достижение 
значений резуль-
татов предостав-
ления Иного 
межбюджетного 
трансферта 

% 100% 100% 100% 100% 

Приложение № 2 
к муниципальной  программе городского  

округа- город Галич Костромской области «Развитие 
 системы образования  в городском округе – город  

Галич Костромской области на 2023 - 2025 годы» 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования  городского округа-город Галич Костромской области» 
 

Раздел I . Паспорт подпрограммы  «Развитие дошкольного образования  городского округа-город Галич Костромской области» 

Наименование подпрограммы «Развитие дошкольного образования  городского округа-город Галич Костромской области» (далее - Подпрограмма) 

Ответственный исполнитель подпрограм-
мы 

Отдел образования администрации городского округа-город Галич 

Соисполнители подпрограммы Отсутствуют 

Программно целевые инструменты 
подпрограммы 

Не предусмотрены 

Цель подпрограммы Обеспечение доступности и качества дошкольного образования 

Задачи подпрограммы Развитие системы дошкольного образования и повышения качества предоставления услуг дошкольного образования 
для населения городского округа-город Галич Костромской области 

Целевые показатели (индикаторы) под-
программы 

Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей, посещающих дошколь-
ные образовательные организации, к численности детей в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет включительно,  скорректи-
рованной на численность детей соответствующих возрастов обучающихся в общеобразовательных организациях) 

Этапы и сроки реализации подпрограм-
мы 

2023 – 2025 годы 

Объемы и источники финансирования 
подпрограммы 

Объем финансирования мероприятий подпрограммы составит  336 573,53 тыс. рублей:  из средств областного бюд-
жета – 161 042,25 тыс. руб.  и бюджета городского округа -  175 531,25 тыс. рублей. 
Финансирование по годам реализации подпрограммы составит из средств областного и муниципального бюджетов: 

  2023 год -  123 734,7 тыс. рублей; 
  2024 год – 116 364,24 тыс. рублей; 
 2025 год – 96 474,59 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы 

Удельный вес численности детей в возрасте от 2-х месяцев  до 7 лет, охваченных программами поддержки раннего 
развития, в общей численности детей соответствующего возраста сохранится на уровне 90% до 2025 года. 
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Раздел II. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание 
основных проблем в сфере дошкольного образования Костромской 
области и прогноз ее развития 
 
1.Программа дошкольного образования в  городском округе - город Галич 
Костромской области реализуется в 7 дошкольных образовательных органи-
зациях. Общая численность, получающих образовательные услуги по при-
смотру и уходу за детьми в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, 1010 
детей. 
2.На базе трех муниципальных дошкольных образовательных организаций 
созданы консультационные центры по взаимодействию дошкольных образо-
вательных организаций и родительской общественности. 
3. В соответствии административным регламентом предоставления  муници-
пальной услуги, в том числе в электронном виде, по приему заявлений, поста-
новке на учет, приему (переводу) детей в образовательные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по основной образователь-
ной программе дошкольного образования, присмотр и уход за детьми на 
территории  городского округа – город Галич Костромской области, утвер-
жденным постановлением администрации городского округа-город Галич 
Костромской области от 16.02.2021 г. (в редакции постановления администра-
ции городского округа — город Галич Костромской области 19.09.2022 г. 
№615) и решения Думы городского округа – город Галич Костромской области 
от 29.01.2016  года № 48 «Об установлении мер социальной поддержки для 
отдельных категорий граждан города Галича Костромской области» преду-
смотрены  меры социальной поддержки семей, имеющих детей дошкольного 
возраста. 
4. По данным статистической отчетности, отмечается снижение рождаемости 
и соответственно очередь детей в дошкольные образовательные организации 
уменьшается. 2021 год - 85 человек, 2022 год - 61 человек. В настоящее вре-
мя дети в возрасте от 1,5 до 7 лет обеспечены местами в дошкольные обра-
зовательные организации на 100%. 
5. В системе дошкольного образования города Галича заняты 233 человека, 
из них 112 человек (48%) - педагогические работники. 26 (23%) педагогиче-
ских работников имеют высшее образование, преобладающее большинство 
педагогических работников в дошкольном образовании имеют среднее про-
фессиональное образование - 86 человек (77%). 46 педработников (41%) 
аттестованы на высшую квалификационную категорию, 40  (35,7%) - первую 
квалификационную категорию. 
6. В связи с  реализацией федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования в образовательных организациях город-
ского округа – город Галич Костромской области, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования, 100% педагогов прошли курсовую 
переподготовку  по реализации ФГОС ДОО. 
7. Важным фактором, определяющим качество кадрового корпуса системы 
дошкольного образования, является уровень оплаты труда работников до-
школьных образовательных организации, который  в 2022 году составил 100% 
от  заработной платы общего образования. 
8. Вместе с тем в сфере дошкольного образования детей городского округа-
город Галич остается актуальной проблема недостаточного объема предло-
жения услуг для детей по сопровождению раннего развития детей (от 2-х 
месяцев  до 7 лет); 
9. Необходимость применения программного метода, разработки и реализа-
ции комплекса мер для совершенствования дошкольного образования город-
ского округа-город Галич  Костромской области на 2023 - 2025 годы, направ-
ленных на развитие инфраструктуры и организационно-методических меха-
низмов, обеспечивающих доступность дошкольного образования. Это позво-
лит на основе использования кадровых, материально-технических, финансо-
вых ресурсов достичь в ходе программных мероприятий положительных 
результатов. 
Программа является организационной основой совершенствования развития 
дошкольного образования в городском округе - город Галич Костромской 
области на период 2023- 2025 годы. 
 
Раздел III. Приоритеты государственной политики в сфере дошкольного 
образования городского округа-город Галич  Костромской области, це-
ли, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения за-
дач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограм-
мы, сроков и контрольных этапов реализации 
 

10. Важнейшим приоритетом государственной политики является обеспече-
ние доступности дошкольного образования. Основными направлениями госу-
дарственной политики в сфере дошкольного образования являются: 
-обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошко-
льных образовательных организациях; 
-развитие сектора услуг по сопровождению раннего развития детей в возрас-
те до трех лет; 
-обновление кадрового потенциала системы дошкольного образования и рост 
профессионального уровня педагогических кадров. 
11. Цель подпрограммы: обеспечение доступности и качества дошкольного 
образования городского округа-город Галич Костромской области. 
Для решения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
-развитие системы дошкольного образования и повышения качества предос-
тавления услуг дошкольного образования для населения  городского округа-
город Галич  Костромской области; 
- сохранение 100% доступности дошкольного образования для детей в воз-
расте от 1,5 до 7 лет; 
- развитие вариативных форм дошкольного образования; 
-развитие служб консультационной помощи для детей раннего возраста. 
12. Показатели (индикаторы) подпрограммы (Приложение № 1 к Программе): 
Показатель «охват детей дошкольными образовательными организациями 
(отношение численности детей, посещающих дошкольные образовательные 
организации, к численности детей в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет включи-

тельно,  скорректированной на численность детей соответствующих возрас-
тов обучающихся в общеобразовательных организациях)». 
13. В рамках подпрограммы будут достигнуты следующие результаты: 
 - сохранение охвата численности детей в возрасте от 2-х месяцев  до 7 лет, 
охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности 
детей соответствующего возраста на уровне 90%. 
 
Раздел IV. Сроки и контрольные этапы реализации подпрограммы, опи-
сание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 
 
14. Сроки реализации подпрограммы - 2023-2025 годы. 
15.В дошкольных образовательных организациях  городского округа-город 
Галич  создаются условия, обеспечивающие безопасность и комфорт детей, 
внедряются новые технологии обучения, обеспечивающие качество образова-
тельного процесса. Реализуется федеральный государственный стандарт 
дошкольного образования (далее - ФГОС), создана система оценки качества 
дошкольного образования, что позволяет повышать  качество предоставле-
ния услуг дошкольного образования. Особое внимание уделяется развитию 
кадрового потенциала. Разрабатываются планы по реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов дошкольного образования, 
предусматривающих опережающую подготовку педагогических кадров для 
работы на создаваемых местах в дошкольных образовательных организаци-
ях, а также повышение квалификации педагогических и руководящих работни-
ков дошкольных образовательных организаций в условиях реализации феде-
рального государственного образовательного стандарта дошкольного образо-
вания. 
16. По итогам реализации подпрограммы (2023-2025 годы), ориентированной  
на  выполнение государственных гарантий общедоступности и бесплатности 
дошкольного образования: 
90 процентам  детей   в возрасте  от 2-х месяцев  до 7  лет будет предостав-
лена возможность освоения программ дошкольного образования. 
 
Раздел V. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
 
17. Основное мероприятие 1 «Обеспечение доступности качественного обра-
зования»  направлено на обеспечение государственных гарантий реализации 
права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, а также обес-
печение дополнительного образования детей в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях посредством предоставления субвенций 
бюджету городского окроуга, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключени-
ем расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответ-
ствии с муниципальными  нормативами, включает в себя: 
- обеспечение содержания  муниципальных дошкольных  образовательных 
организаций; 
-формирование системы муниципальных услуг по сопровождению и развитию 
детей раннего возраста (0-3 года), включая информационную поддержку 
семей: создание специализированных программ для раннего развития, ин-
формационно-консультационных сервисов; 
- работа Общественного Совета при отделе образования городского округа – 
город Галич; 
-проведение ежегодных публичных отчётов. 
Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении всего периода 
действия Программы - с 2023 по 2025 годы. 
Исполнителем основного мероприятия является отдел образования админи-
страции городского округа-город Галич. 
В ходе реализации данного основного мероприятия будут достигнуты следую-
щие результат 
-обеспечение местами в функционирующих детских садах детей дошкольного 
возраста; 
-формирование системы муниципальных услуг по сопровождению раннего 
развития детей (открытие центров диагностики и консультирования, создание 
информационно-просветительских сервисов для родителей детей в возрасте 
до 3-х лет, не посещающих дошкольные образовательные организации); 
-привлечение общественности к обсуждению перспектив развития, видов 
деятельности организаций. 
18. Основное мероприятие 2 «Развитие профессионального и творческого 
потенциала педагогических кадров» направлено на повышение социального 
статуса работников дошкольных образовательных организаций, на поддержку 
педагогов дошкольных образовательных организаций, осуществляющих педа-
гогическую деятельность в инновационном режиме, на выявление лучших 
образцов педагогического опыта в системе дошкольного образования, вклю-
чает в себя обеспечение участия лучших педагогов дошкольного образования 
городского округа – город Галич  в региональных и  во всероссийских конкур-
сах; 
Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении всего периода 
действия Программы - с 2023 по 2025 годы. 
Исполнителями основного мероприятия является отдел образования админи-
страции городского округа-город Галич, МУ «Информационно-методический 
центр» города Галича 
19. Основное мероприятие 3 «Проведение мероприятий, направленных на 
работу с детьми разных категорий» направлено развитие творческой  инициа-
тивы воспитанников,  на раннее выявление и предупреждение неблагополу-
чия в семье, жестокого обращения с детьми. 
Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении всего периода 
действия Программы - с 2023 по 2025 годы. 
Исполнителем основного мероприятия является отдел образования админи-
страции городского округа-город Галич, МУ «Информационно-методический 
центр» города Галича. 
 
Раздел YI. Характеристика мер государственного регулирования 
 
20. Меры правового регулирования предусматривают внесение изменений в 
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действующее законодательство городского округа-город Галич  Костромской 
области и иные нормативные правовые акты города, регулирующие правовые, 
организационные, экономические и социальные основы деятельности государ-
ственной политики в сфере дошкольного образования, а также принятие нор-
мативных правовых актов отдела образования городского округа-город Галич 
Костромской области. 
21. Реализуемые в рамках настоящей подпрограммы меры правового регули-
рования направлены на дальнейшее совершенствование форм и методов 
реализации государственной политики в сфере дошкольного образования и 
обеспечивают достижение следующих задач: 
- доведение средней заработной платы педагогических работников дошколь-
ных организаций до уровня средней заработной платы в сфере общего образо-
вания в городе; 
- реализация федеральных государственных образовательных стандартов 
позволит обеспечить равные условия получения качественного дошкольного 
образования для каждого ребенка дошкольного возраста, вне зависимости от 
места проживания, а также от вида дошкольных образовательных организаций 
или иных образовательных организаций, численности воспитанников, режима 
его функционирования и формы собственности; 
-государственная поддержка инновационных образовательных организаций 

дошкольного образования и их сетевых объединений. Механизм отбора и со-
провождения деятельности инновационных организаций и сетей будет преду-
сматривать взаимодействие органов, осуществляющих управление образова-
нием на разных уровнях (федеральный, региональный, муниципальный), про-
фессиональных ассоциаций. 
 
Раздел VII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации подпрограммы 
 
22. Объемы финансового обеспечения программных мероприятий за счет 
средств областного и местного  бюджетов  утверждаются законом Костромской 
области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плано-
вый период, постановлением администрации городского округа-город Галич 
Костромской области и подлежат ежегодному уточнению при формировании 
проектов областного и городского  бюджетов. 
23. Общая потребность в финансировании подпрограммы представлена в 
таблице № 1. 
 

Таблица № 1 
                              Объемы финансирования подпрограммы, тыс. руб. 

Источники финансирования 2023 г. 2024 г. 2025 г. всего 

в том числе из средств областного бюджета 
53 680,75 53 680,75 53 680,75 

161 042,25 

в том числе из средств бюджета городского округа 
70 053,96 62 683,49 42 793,84 

175 531,29 

Итого 123 734,7 116 364,24 96 474,59 336 573,53 

Раздел VIII. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер 
управления рисками реализации подпрограммы 
 
24. К основным рискам реализации Программы относятся: 
-финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий под-
программы из средств областного и местного бюджетов; 
-нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие 
необходимых нормативных актов, регулирующих сферу реализации подпро-
граммы; 
-организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопро-
сов, решаемых в рамках подпрограммы, недостаточная подготовка управлен-
ческого потенциала, отставание от сроков реализации мероприятий; 

-социальные риски, связанные с сопротивлением населения, профессиональ-
ной общественности целям, задачам и механизмам реализации подпрограм-
мы. 
Устранение (минимизация) организационных рисков связано с качеством 
планирования реализации подпрограммы, обеспечением мониторинга ее 
реализации и оперативного внесения необходимых изменений. 
Важным средством снижения риска является проведение аттестации и пере-
подготовка управленческих кадров системы дошкольного образования. 
Минимизация социальных рисков возможна за счет обеспечения широкого 
привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов раз-
вития дошкольного образования, а также публичного освещения хода и ре-
зультатов реализации подпрограммы. 

Приложение № 3 
к муниципальной  программе городского округа- город  

Галич Костромской области «Развитие системы образования  в 
 городском округе город Галич Костромской области на 2023 - 2025 годы» 

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского округа – город Галич Костромской области» 
 

Раздел I. Паспорт подпрограммы «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского округа-город Галич Костромской 
области» 

Наименование подпрограммы «Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского округа-город Галич Костромской облас-
ти» (далее - Подпрограмма) 

Ответственный исполнитель подпрограм-
мы 

Отдел образования администрации городского округа-город Галич 

Соисполнители подпрограммы Отсутствуют 

Цель подпрограммы Обеспечение доступности и повышения качества общего и дополнительного образования детей Костромской облас-
ти 

Задачи подпрограммы Создание условий для обеспечения равных возможностей и повышения качества общего образования детей город-
ского округа-город Галич Костромской области; 
создание условий для обеспечения доступности и повышения качества дополнительного образования детей город-
ского округа-город Галич Костромской области. 
Обеспечение функционирования системы  персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбо-
ра образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов систе-
мы, легкость и оперативность смены  осваиваемых образовательных программ. 
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Целевые показатели (индикаторы) подпро-
граммы 

-доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экза-
мен по предметам, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, процен-
тов; 

-охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными общеобразовательными программами (удельный вес численно-
сти детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет), в 
том числе по сертификатам персонифицированного финансирования дополнительного образования детей; 
- доля общеобразовательных организаций, обновивших материально — техническую базу для реализации основных 
и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно — научного и гуманитарного профилей; 
- доля обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, 
естественно — научного и гуманитарного профилей; 
 - число общеобразовательных организаций, обновивших материально - технической базу для организации учебно - 
исследовательской, научно - практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом, 
единиц; 
- доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования 
детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной 
платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, процентов; 
- численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств соответствующей бюджетной системы 
учредителя образовательной организации по дополнительным общеобразовательным программам на базе созданно-
го центра цифрового образования детей «IT-куб»; 
- доля педагогических работников центра цифрового образования детей «IT-куб», прошедших  обучение  по дополни-
тельным профессиональным программам; 
- численность детей, принявших участие в мероприятиях, акциях, мастер классах, воркшопах и т.д. на базе центра 
цифрового образования детей «IT-куб»; 
- количество внедренных  дополнительных общеобразовательных программ; 
- количество проведенных проектных олимпиад, хакатонов и других конкурсных мероприятий, развивающих навыки в 
разных областях разработки в процессе командной работы над проектами, на базе центра цифрового образования 
детей «IT-куб»; 
- доля педагогических работников, получающих вознаграждение за классное руководство, в общей численности педа-
гогических работников такой категории,  %. 

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2023 - 2025 годы 

Объемы бюджетных ассигнований подпро-
граммы 

Объем финансирования мероприятий подпрограммы составит в 2023-2025 гг. –  567 248,78 тыс. рублей, в том числе: 
из средств федерального бюджета – 50 635,66 тыс. руб. 
из средств областного бюджета –  326 781,32 тыс. рублей, 
из средств бюджета городского округа  – 130 357,99  тыс. руб., за счет внебюджетных средств – 0 тыс. рублей, 
за счет платных услуг – 59 473,81 тыс. рублей. 
 в том числе: 
в 2023 году – 194 806,55 тыс. рублей, в том числе: 
из средств федерального бюджета — 16 984,82 тыс. рублей; 
из средств областного бюджета- 103 888,48  тыс. рублей, 
из средств  бюджета городского округа – 54 702,95 тыс. рублей 
за счет платных услуг – 19 230,3 тыс. рублей.; 
в 2024 году – 182 380,34 тыс. рублей, в том числе: 
из средств федерального бюджета – 16 984,83 тыс. руб. 
 из средств областного бюджета – 111 464,14тыс. рублей, 
из средств муниципального бюджета – 34 119,29 тыс. 
рублей; 
за счет внебюджетных средств – 0 тыс. рублей; 
за счет платных услуг – 19 812,09 тыс. рублей.; 
в 2025 году -  190 061,91 тыс. рублей, в том числе: 
из средств федерального бюджета – 16 666,02 тыс. руб. 
из средств областного  бюджета – 111 428,71 тыс. рублей, 
из средств  бюджета городского округа – 41 535,76 тыс. рублей; 
за счет внебюджетных средств – 0 тыс. рублей; 
за счет платных услуг – 20 431,42 тыс. руб. 

Конечные результаты реализации подпро-
граммы 

- уменьшение доли выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государст-
венный экзамен по предметам по выбору, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных 
организаций с 11% в 2022 году до 8% в 2025 году; 
- отсутствие выпускников 11-х классов, не получивших аттестат о среднем общем образовании; 
- увеличение доли детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образова-
ния, в том числе по сертификатам персонифицированного финансирования дополнительного образования, в общей 
численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, с  61% в 2022 году до 79% в 2025 году; 
- сохранение доли детей от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в раках систе-
мы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, 25 % до 2025 
года; 
- увеличение числа общеобразовательных организаций, обновивших материально – техническую базу для реализа-
ции основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного 
профилей, - 4 единицы; 
- увеличение численности обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными про-
граммами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, 500 человек; 
- увеличение доли образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного 
образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информацион-
но-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, 100%; 
- увеличение численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств соответствующей бюджет-
ной системы учредителя образовательной организации по дополнительным общеобразовательным программам на 
базе созданного центра цифрового образования детей «IT-куб», 400 человек; 
- сохранение доли педагогических работников центра цифрового образования детей «IT-куб», прошедших обучение  
по дополнительным профессиональным программам, 100 процентов; 
- увеличение численности детей принявших участие в мероприятиях, акциях, мастер классах, воркшопах и т.д. на 
безе центра цифрового образования детей «IT-куб», 1500 человек; 
- увеличение количество внедренных  дополнительных общеобразовательных программ, 6 единиц; 
- увеличение количество проведенных проектных олимпиад, хакатонов и других конкурсных мероприятий, развиваю-
щих навыки в разных областях разработки в процессе командной работы над проектами, на базе центра цифрового 
образования детей «IT-куб», 6 единиц; 
- доля педагогических работников, получающих вознаграждение за классное руководство, в общей численности педа-
гогических работников такой категории,  %. 
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Раздел II. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание 
основных проблем в системе общего и дополнительного образования 
городского округа-город Галич  Костромской области и прогноз ее раз-
вития 
 
1. Развитие системы общего образования городского округа осуществляется в 
соответствии с основными направлениями государственной политики через 
реализацию целевых программ. 
2. В 2022-2023 учебном году контингент учащихся  общеобразовательных 
организаций составил 2290  человека. 
3. С 2019 года контингент школьников в целом по городу увеличился на 2,5 
процента: с 2234 человек до 2290 человек. 
4. Просматривается незначительное увеличение  показателя средней напол-
няемости классов с 23,8 учащихся в 2019 году до 24,6 учащихся в 2022 году. 
5. С  1 сентября 2022 года в системе общего образования города начался 
поэтапный переход на новые федеральные образовательные стандарты 
третьего поколения (далее - ФГОС). В 2022-2023 учебном году на новые стан-
дарты перешли 1-е и 5-е классы всех общеобразовательных организаций 
города, 2-е, 3-и и 4-е классы двух общеобразовательных организаций. Общее 
число обучающихся по ФГОС третьего поколения  815 человек (35,6%). Еже-
годное увеличение количества школьников, обучающихся по ФГОС, требует 
дальнейшей планомерной работы, направленной на формирование в школах 
современной учебно-материальной базы, а также обновление фонда школь-
ных учебников и учебно-методических пособий. 
6. 3 учреждения (по одному дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания) адаптированы к безбарьерной среде. В целевую программу 
«Доступная среда» в 2013 году вступил лицей №3, в 2016 году вступили МУ-
ДО «Дом творчества» и МДОУ Детский сад № 10. В рамках программы в вы-
шеуказанных организациях был обеспечен беспрепятственный доступ для 
детей-инвалидов. В МУДО «Дом творчества» оборудована для детей-
инвалидов гончарная мастерская. Для этого были приобретены пандус, пере-
носной пандус, поручни, сменные кресла-коляски, расширены дверные про-
ёмы, обеспечена доступность для детей-инвалидов санитарно-гигиенических 
помещений (туалетная комната и душевая). Лицей №3 и детский сад № 10 
оборудованы пандусом, переносным пандусом, поручнями, сменным креслом-
коляской, широкими дверными проёмами, специальным (реабилитационным) 
оборудованием для организации коррекционной работы с детьми-
инвалидами, доступным санитарно-гигиеническим помещением (туалетная 
комната). 
7. На основании приказа Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения 
условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 
сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» и 
письма Министерства от 12.02.2016 года № ВК-270/07 «Об обеспечении усло-
вий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» во 
всех образовательных организациях, подведомственных отделу образования, 
в 2015-2017 гг. были разработаны Паспорта доступности для инвалидов объ-
ектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования. Для этого были  
определены ответственные должностные лица за организацию данной рабо-
ты; организовано инструктирование специалистов, работающих с инвалида-
ми, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов 
объектов и услуг в сфере образования; созданы комиссии по проведению 
обследования и паспортизации объектов и предоставляемых услуг, утвержде-
ны их составы, планы-графики проведения обследования и паспортизации; 
проведено обследование на предмет доступности для инвалидов всех объек-
тов организаций. Все сайты образовательных организаций адаптированы для 
лиц с нарушением зрения (слабовидящих). Центральные входы в здания 
образовательных организаций имеют информационно — тактильные таблич-
ки со шрифтом Брайля. 

8. В 2022 году в соответствии с «Порядком проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования» и «Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего 
образования», в целях создания условий для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья при прохождении 
государственной итоговой аттестации для таких детей были созданы 
специальные условия. В форме ГВЭ-9 сдавали 23 человека из всех школ 
города. Работа по созданию условий для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов в образовательных 
организациях продолжается. 

9. В городе реализуется план мероприятий по созданию условий для охраны 
и укрепления здоровья школьников, индивидуализации образовательного 
процесса и оказания услуг медико-психологической помощи. С  2017 года в 
городе функционирует территориальная психолого-медико-педагогическая 
комиссия, которая является структурным подразделение муниципального 
учреждения «Информационно-методический центр» города Галича Костром-
ской области. Специалисты территориальной психолого-медико-
педагогическая комиссии проводят комплексную всестороннюю динамическую 
диагностику развития детей (подростков), определяют специальные условия 
для получения образования детьми (подростками), получившими в результа-
те обследования статус обучающегося с ограниченными возможностями 
здоровья,  консультируют родителей (законных представителей), педагогиче-
ских работников непосредственно представляющих интересы детей 
(подростков) в семье и образовательном учреждении с  целью выработки 
единой стратегии в обучении и воспитании детей. 
10. Реализация проекта по совершенствованию организации питания обучаю-
щихся в общеобразовательных организациях, предусматривающего внедре-
ние современного технологического оборудования для приготовления и дос-
тавки пищевых продуктов, позволяет охватить 100% обучающихся горячим 
питанием. С 1 сентября 2020 года все обучающиеся начальных классов охва-
чены бесплатным горячим питанием. В 2020 г. было разработано и утвержде-
но новое Положение о размере, условиях и порядке предоставления меры 
социальной поддержки в виде предоставления питания  отдельных категорий  
учащихся общеобразовательных учреждений городского округа – город Галич 

Костромской области (постановление администрации городского округа - 
город Галич Костромской области № 631 от 08.10.2020 г.). 
11. В городе Галич действует система поиска, поддержки и сопровождения 
талантливых детей. Сформирован электронный банк данных «Одаренные 
дети города Галича» (266 детей: учащиеся с 1-11 класс, воспитанники дошко-
льных образовательных учреждений в возрасте от 5 до 7 лет). По направле-
нию «Создание системы  поддержки  и сопровождения различных категорий 
детей» в городе сложился комплекс конкурсно-олимпиадных мероприятий, 
участниками которых являются учащиеся 1-11 классов. 
12. Факторами дальнейшего совершенствования и развития системы выявле-
ния, поддержки и последовательного сопровождения одаренных детей явля-
ются: нормативное оформление и закрепление экономических механизмов 
обеспечения работы с одаренными детьми; инструктивно-методическое обес-
печение. 
13. В соответствии со ст. 95 и 95.2 Федерального закона от 29.12.2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 2015 года проводится 
независимая оценка качества условий осуществления образовательной дея-
тельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность 
на территории города Галича. В 2022 году  мероприятия независимой оценки 
качества условий осуществления образовательной деятельности организа-
циями, осуществляющими образовательную деятельность,  проведены в 
100% образовательных организаций городского округа-город Галич. 
14. Для повышения качества общего образования необходимо обеспечить 
государственную поддержку общеобразовательных организаций, работающих 
в сложных социальных условиях, а также повышение профессиональной 
компетентности педагогических работников в условиях перехода на ФГОС 
третьего поколения. 
15. Качество предоставления образовательных услуг напрямую зависит от 
кадрового потенциала системы общего образования городского округа-город 
Галич. Численность педагогических работников общего образования состав-
ляет: в  общеобразовательных организациях – 136 педагогических работников 
без внешних совместителей; из них 119 — учителя. 112 человек (82 %) имеют 
высшее профессиональное образование; 104 (76,5%) имеют высшую и пер-
вую квалификационные категории. Все педагоги своевременно проходят 
курсы повышения квалификации. 
    В системе общего образования города сохраняется возрастной дисбаланс: 
в 2022-2023 учебном году доля школьных учителей в возрасте до 35 лет со-
ставляет  17,6 процента; доля учителей пенсионного возраста составляет - 35 
процентов. 
16. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 597 «HYPERLINK "http://docs.cntd.ru/document/902345103"О мероприя-
тиях по реализации государственной социальной политикиHYPERLINK http://
docs.cntd.ru/document/902345103» установлены целевые показатели по соот-
ношению заработной платы педагогических работников муниципальных обра-
зовательных организаций к заработной плате в зависимости от уровня обра-
зования. 

17. В 2022 году достигнуты целевые показатели уровня средней заработной 
платы педагогических работников муниципальных образовательных организа-
ций, установленных «майскими» Указами Президента Российской Федерации: 
- в системе общего образования муниципалитета  – 100% от размера средне-
месячного дохода от трудовой деятельности наёмных работников по региону; 
- в системе дошкольного образования муниципалитета – 100%  от средней 
заработной платы по общему образованию муниципалитета; 
- в системе дополнительного образования детей муниципалитета – 100% от 
средней заработной платы учителей муниципалитета. 
18. В городе Галиче для поддержки молодых педагогов предусмотрена вы-
плата единовременного пособия в соответствии с постановлением админист-
рации городского округа-город Галич от 19.11.2014 года № 941 «О единовре-
менном пособии молодым специалистам». 
19. В 2022 году в общеобразовательных организациях города работают 8 
молодых педагогов, чей стаж менее 3 лет. Масштабы обновления кадрового 
потенциала системы общего образования очевидно недостаточны. Для обес-
печения ее стабильного развития доля молодых учителей должна составлять 
к 2025 году не менее 24 процентов. В этой связи необходимо использовать 
новые подходы в кадровой политике. 
20. Важнейшим инструментом региональной политики являются субвенции на 
осуществление органами местного самоуправления переданных полномочий 
в  области  общего  образования.  Использование  механизмов  бюджетного 
финансирования направлено на обеспечение прозрачности и открытости 
процедуры распределения бюджетных финансовых средств, на повышение 
экономической самостоятельности общеобразовательных организаций. 
21.  В настоящее время все общеобразовательные организации города пере-
шли  на электронный документооборот, электронный дневник, электронный 
журнал, предоставляющих некоторые образовательные услуги в электронном 
виде. Все организации размещают публичные доклады в сети «Интернет». 

22. В целях преодоления неблагоприятных тенденций в сфере общего обра-
зования необходимо принятие адекватных мер в муниципальной образова-
тельной политике, направленных на решение задачи обеспечения равного 
качества образовательных услуг независимо от места жительства, на обнов-
ление кадрового ресурса системы, организацию предоставления государст-
венных (муниципальных) услуг в электронном виде. 
23. В настоящее время в городском округе 85% обучающихся школ посещают 
учреждения дополнительного образования, секции и объединения в учрежде-
ниях культуры и спорта. Дополнительными общеобразовательными програм-
мами охвачено более 60 % детей в возрасте от 5 до 17 лет включительно. 
24. В ведомственном подчинении отдела образования находится 1 учрежде-
ние дополнительного образования МУДО «Дом творчества». Охват детей 
составляет 64,4% детей возраста от 5 до 18 лет; создано 40 творческих объе-
динений, в том числе технического и физкультурно-спортивного профиля, 
объединений художественной направленности, а также туристско-
краеведческих, социально-гуманитарных, естественнонаучных объединений. 
25. Численность педагогических работников в МУДО «ДТ» составляет 26 
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человек, в том числе 19 человек (73,07 процента) имеют высшее профессио-
нальное образование. Высшую квалификационную категорию имеют 12 педаго-
гов (46,15 процента от общей численности), первую квалификационную катего-
рию имеет 7 педагогов (26,92 процентов). 69,23 процентов педагогов дополни-
тельного образования имеют стаж работы более 20 лет, 42,30 процентов - 
работающие пенсионеры, педагоги в возрасте до 25 лет составляют 0 процен-
тов от общей численности педагогических работников дополнительного обра-
зования детей; в возрасте от 25 до 35 лет – 11,53 процент. 
26. Система дополнительного образования обеспечивает внешкольную заня-
тость и успешную социализацию детей, в том числе посредством создания 
интегрированных моделей общего и дополнительного образования в целях 
реализации требований новых федеральных государственных образователь-
ных стандартов. 
 
Раздел III. Приоритеты государственной политики в сфере общего и до-
полнительного образования детей городского округа-город Галич  Кост-
ромской области, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения 
целей и решения задач, описание основных ожидаемых результатов 
подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации программы 
 
27. Приоритеты государственной политики в сфере общего и дополнительного 
образования детей на период до 2025 года сформированы с учетом целей и 
задач, представленных в следующих документах: 
-Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«HYPERLINK "http://docs.cntd.ru/document/902389617"Об образовании в Россий-
ской ФедерацииHYPERLINK http://docs.cntd.ru/document/902389617»; 

- Государственная программа Костромской области «Развитие образования», 
утвержденная постановлением  администрации Костромской области от 26 
декабря 2013 года № 584-а; 
- распоряжение администрации Костромской области от 12 июля 2021 года N 
165-ра «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Кост-
ромской области на период до 2035 года»; 
-Стратегия социально-экономического развития Костромской области на пери-
од до 2025 года, утвержденная распоряжением администрации Костромской 
области от 27 августа 2013 года № 189-ра. 
28. Основными направлениями государственной политики в сфере общего и 
дополнительного образования являются: 
-обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедос-
тупного и бесплатного общего и дополнительного образования в государствен-
ных и муниципальных образовательных организаций; 
-  введение  и  реализация  федеральных государственных образовательных 
стандартов; 
-создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и 
непрерывному профессиональному развитию; 
-развитие системы государственно - общественного управления. 
29. Цель подпрограммы: 
Обеспечение доступности и повышения качества общего и дополнительного 
образования детей. 
Для решения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
-создание условий для обеспечения равных возможностей и повышения каче-
ства общего образования детей городского округа-город Галич Костромской 
области; 
- реализация  мероприятий по оценке качества образования в образователь-
ных организациях; 
-создание условий для обеспечения доступности и повышения качества допол-
нительного образования детей городского округа-город Галич Костромской 
области, в том числе путем внедрения модели персонифицированного финан-
сирования дополнительного образования; 
- создание условий для развития и деятельности общественных детских и 
молодежных организаций. 
30. Показатели (индикаторы) подпрограммы представлены в Приложении № 1 к 
Программе, в том числе: 
- доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не 
сдавших единый государственный экзамен по предметам, в общей численно-
сти выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, процен-
тов; 
-охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными общеобразовательными 
программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополни-
тельного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет), в том 
числе по сертификатам персонифицированного финансирования дополнитель-
ного образования детей; 
- доля общеобразовательных организаций, обновивших материально — техни-
ческую базу для реализации основных и дополнительных общеобразователь-
ных программ цифрового, естественно - научного и гуманитарного профилей; 
- доля обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразо-

вательными программами цифрового, естественно — научного и гуманитарно-
го профилей; 
 - доля образовательных организаций, реализующих программы общего обра-
зования, дополнительного образования детей, осуществляющих образователь-
ную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной 
платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образователь-
ных организаций, процентов; 
- численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств 
соответствующей бюджетной системы учредителя образовательной организа-
ции по дополнительным общеобразовательным программам на базе созданно-
го центра цифрового образования детей «IT-куб»; 
- доля педагогических работников центра цифрового образования детей «IT-
куб», прошедших  обучение  по дополнительным профессиональным програм-
мам; 
- численность детей, принявших участие в мероприятиях, акциях, мастер клас-
сах, воркшопах и т.д. на безе центра цифрового образования детей «IT-куб»; 
- количество внедренных  дополнительных общеобразовательных программ; 

- количество проведенных проектных олимпиад, хакатонов и других конкурсных 
мероприятий, развивающих навыки в разных областях разработки в процессе 
командной работы над проектами, на базе центра цифрового образования 
детей «IT-куб»; 
- доля педагогических работников, получающих вознаграждение за классное 
руководство, в общей численности педагогических работников такой категории,  
%. 
 
Раздел IV. Сроки и контрольные этапы реализации подпрограммы, описа-
ние основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 
 
31. Сроки реализации подпрограммы - 2023-2025 годы. 
32. В рамках реализации подпрограммы будут достигнуты следующие резуль-
таты: 
-реализация мероприятий позволит увеличить долю специалистов преподава-
тельского и управленческого корпуса системы образования, обеспечивающих 
распространение современных моделей доступного и качественного образова-
ния, а также моделей региональных и муниципальных образовательных сис-
тем,  обеспечивающих  государственно-общественный  характер  управления 
образованием, от общего числа специалистов преподавательского и управлен-
ческого корпуса системы образования; 
-будет увеличиваться доля детей, охваченных образовательными программа-
ми дополнительного образования детей, в том числе по сертификатам персо-
нифицированного финансирования дополнительного образования, в общей 
численности детей и молодежи от 5 до 18 лет; 
-всем  обучающимся  в  муниципальных общеобразовательных организаций, 
будет предоставлена возможность обучаться в  соответствии с основными 
современными требованиями, в общей численности обучающихся. 
33. Результатом реализации подпрограммы станут следующие показатели: 
- уменьшение доли выпускников муниципальных общеобразовательных орга-
низаций, не сдавших единый государственный экзамен по предметам по выбо-
ру, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных 
организаций с 11% в 2022 году до 8% в 2025 году; 
- отсутствие выпускников 11-х классов, не получивших аттестат о среднем 
общем образовании; 
- увеличение доли детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 
программами дополнительного образования, в том числе по сертификатам 
персонифицированного  финансирования  дополнительного  образования,  в 
общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, с  61% в 2022 
году до 79% в 2025 году; 
- сохранение доли детей от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополни-
тельного образования в раках системы персонифицированного финансирова-
ния в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, 25 % до 2025 года; 
- увеличение числа общеобразовательных организаций, обновивших матери-
ально – техническую базу для реализации основных и дополнительных обще-
образовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного 
профилей, - 4 единицы; 
- увеличение численности обучающихся, охваченных основными и дополни-
тельными общеобразовательными программами цифрового, естественнонауч-
ного и гуманитарного профилей, 500 человек; 
- увеличение доли образовательных организаций, реализующих программы 
общего образования, дополнительного образования детей, осуществляющих 
образовательную деятельность с использованием федеральной информацион-
но-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе 
образовательных организаций, 100%; 
- увеличение численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за 
счет средств соответствующей бюджетной системы учредителя образователь-
ной организации по дополнительным общеобразовательным программам на 
базе созданного центра цифрового образования детей «IT-куб», 400 человек; 
- сохранение доли педагогических работников центра цифрового образования 
детей «IT-куб», прошедших обучение  по дополнительным профессиональным 
программам, 100 процентов; 
- увеличение численности детей принявших участие в мероприятиях, акциях, 
мастер классах, воркшопах и т.д. на безе центра цифрового образования детей 
«IT-куб», 1500 человек; 
- увеличение количество внедренных  дополнительных общеобразовательных 
программ, 6 единиц; 
- увеличение количество проведенных проектных олимпиад, хакатонов и других 
конкурсных мероприятий, развивающих навыки в разных областях разработки 
в процессе командной работы над проектами, на базе центра цифрового обра-
зования детей «IT-куб», 6 единиц. 
 
Раздел V. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
 
34. Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования 
детей городского округа город Галич Костромской области» (Приложение № 3  
к Программе) включает в себя следующие мероприятия: 
35. Основное мероприятие 1 «Обеспечение доступности качественного образо-
вания» направлено на обеспечение государственных гарантий реализации 
права на получение общедоступного и бесплатного общего образования. 
Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении всего периода 
действия Программы - с 2023 по 2025 годы. 
Исполнителями основного мероприятия являются отдел образования админи-
страции городского округа-город Галич Костромской области и подведомствен-
ные организации. 
36. Основное мероприятие 2 «Создание системы поддержки и сопровождения 
различных категорий детей» направлено на обеспечение внедрения и реализа-
ции современных моделей и программ социализации детей в образовательных 
организациях. 
Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении всего периода 
действия Программы - с 2023 по 2025 годы. 
Исполнителями основного мероприятия являются отдел образования админи-
страции городского округа-город Галич Костромской области и подведомствен-
ные организации. 
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37.  Основное мероприятие 3 «Развитие профессионального и творческого 
потенциала педагогов» направлено на выявление лучших образцов педагоги-
ческих практик и распространение инновационного опыта работы лучших учи-
телей общеобразовательных организации. 
Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении всего периода 
действия Программы - с 2023 по 2025 годы. 
Исполнителями основного мероприятия являются отдел образования админи-
страции городского округа-город Галич Костромской области и подведомствен-
ные организации. 
38. Основное мероприятие 4 «Создание единого воспитательно – образова-
тельного  пространства»  направлено  на  открытость  образовательного  про-
странства в  городском округе-город Галич. 
39 .Основное мероприятие 5 «Отдых и занятость несовершеннолетних» на-
правлено на исполнение Закона Костромской области от 10 марта 2009 года № 
451-4-ЗКО «Об основах организации и обеспечения отдыха, оздоровления и 
организации занятости детей в Костромской области»  и увеличение количест-
ва детей, которым в каникулярный период предоставлен отдых и оздоровление 
в оздоровительных лагерях с дневным пребывание. Мероприятия направлены 
на снижение в  городе количества случаев жестокого обращения с детьми, а 
также реабилитацию детей, пострадавших от жестокого обращения и преступ-
ных посягательств. 

Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении всего периода 
действия Программы - с 2023 по 2025 годы. 
Исполнителями основного мероприятия являются отдел образования админи-
страции городского округа-город Галич Костромской области и подведомствен-
ные организации. 
 
Раздел VI. Характеристика мер государственного регулирования 
 
40. Меры правового регулирования предусматривают внесение изменений в 
действующее законодательство городского округа-город Галич Костромской 
области и иные нормативные правовые акты городского округа-город Галич  
Костромской области, регулирующие правовые, организационные, экономиче-
ские и социальные основы деятельности в сфере общего и дополнительного 

образования, а также принятие нормативных правовых актов  отдела образова-
ния администрации городского округа-город Галич Костромской области. 
41. Реализуемые в рамках настоящей подпрограммы меры правового регули-
рования направлены на дальнейшее развитие системы общего и дополнитель-
ного образования детей в образовательных организациях  городского округа-
город Галич Костромской области и обеспечивают достижение следующих 
задач: 
-создание условий для развития доступности услуг общего образования детей; 
-создание условий для получения детьми школьного возраста услуг дополни-
тельного образования. 
42. В подпрограмме предусмотрены меры по совершенствованию правового 
положения муниципальных образовательных  организаций общего и дополни-
тельного образования, находящихся в ведении отдела образования админист-
рации городского округа-город Галич Костромской области. 
 
Раздел VII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации подпрограммы 
 
43.  Объемы финансового  обеспечения программных мероприятий за счет 
средств областного и местного  бюджетов  утверждаются законом Костромской 
области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плано-
вый период, постановлением администрации городского округа-город Галич 
Костромской области и подлежат ежегодному уточнению при формировании 
проектов областного и городского  бюджетов. 
44. Объем финансирования мероприятий подпрограммы составит в 2023-2025 
гг. – 567 248,78 тыс. рублей, в том числе из средств федерального бюджета – 
50 635,66 тыс. рублей, областного бюджета –  326 781,32 тыс. рублей, из 
средств бюджета городского округа – 130 357,99 тыс. рублей, за счет внебюд-
жетных средств – 0 тыс. рублей, за счет платных услуг – 59 473,81 тыс. руб. 
Таблица. Объемы финансирования подпрограммы по видам источников, тыс. 
руб. 

 
Таблица № 1 

Источники финансирования 2023 г. 2024 г. 2025 г. всего 

в том числе из средств федерального бюджета 16 984,82 16 984,82 16 666,02 50 635,66 

в том числе из средств областного бюджета 103 888,48 111 464,14 111 428.71 326 781,32 

в том числе из средств  бюджета городского округа 54 702,95 34 119,29 41 535,76 130 357,99 

в том числе за счет внебюджетных средств 0 0 0 0 

в том за счет платных услуг 19 230,3 19 812,09 20 431,42 59  473,81 

ИТОГО 194 806,55 182 380,34 190 061,91 567 248,78 

Раздел VIII. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер 
управления рисками реализации подпрограммы 
 
45. К основным рискам реализации Программы относятся: 
-финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий под-
программы на региональном и муниципальном  уровнях; 
-нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие 
необходимых нормативных актов, регулирующих сферу реализации подпро-
граммы; 
-организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопро-
сов, решаемых в рамках подпрограммы, недостаточная подготовка управлен-
ческого потенциала, отставание от сроков реализации мероприятий; 

-социальные риски, связанные с сопротивлением населения, профессиональ-
ной общественности целям и реализации подпрограммы. 
46. Устранение (минимизация) организационных рисков связано с качеством 
планирования реализации подпрограммы, обеспечением мониторинга ее 
реализации и оперативного внесения необходимых изменений. 
47. Важным средством снижения риска является проведение аттестации и 
переподготовка управленческих кадров системы общего и дополнительного 
образования детей. 
48. Минимизация социальных рисков возможна за счет обеспечения широкого 
привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов раз-
вития общего и дополнительного образования, а также публичного освещения 
хода и результатов реализации подпрограммы. 

Приложение № 4 
к муниципальной  программе городского округа- город Галич  

Костромской области «Развитие системы образования  в городском  
округе город Галич Костромской области на 2023 — 2025 годы» 

Подпрограмма «Участие в федеральных и региональных проектах в городском округе – город Галич Костромской области». 
 

Раздел I. Паспорт подпрограммы «Участие в федеральных и региональных проектах в городском округе – город Галич Костромской области». 

Наименование подпрограммы «Участие в федеральных и региональных проектах в городском округе – город Галич Костромской области» (далее - 
Подпрограмма) 

Ответственный исполнитель подпрограм-
мы 

Отдел образования администрации городского округа-город Галич 

Соисполнители подпрограммы Отсутствуют 

Цель подпрограммы Обеспечение выполнение показателей соглашения между департаментом образования и науки Костромской области 
и отделом образования администрации городского округа – город Галич Костромской области по реализации регио-
нальных проектов национального проекта «Образование» 

Задачи подпрограммы 1) Обновление содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечение всех участни-
ков системы образования в развитие системы общего образования, а также за счёт обновления материально – тех-
нической базы. 
2) Создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, 
в том числе для раннего развития детей в возрасте до трёх лет путём предоставления услуг психолого – педагогиче-
ской, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, 
желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. 
3) Обеспечение для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания 
гармонично развитой и социально ответственной личности путём увеличения охвата дополнительным образованием  
до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития 
кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования. 
4) Исполнение соглашения между департаментом образования и науки Костромской области и отделом образования 
администрации городского округа — город Галич Костромской области по реализации региональных проектов нацио-
нального проекта «Образование». 

http://docs.cntd.ru/document/819093631
http://docs.cntd.ru/document/819093631
http://docs.cntd.ru/document/819093631
http://docs.cntd.ru/document/819093631
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Целевые показатели (индикаторы) подпро-
граммы 

- число общеобразовательных организаций, обновивших материально – техническую базу для реализации основных 
и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, 
единиц; 

-  численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами 
цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, человек; 
- количество услуг психолого – педагогической, методической и консультационной помощи родителям (законным 
представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 
попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее НКО), единиц; 
- доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого – педагогической, методической и консультатив-
ной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, процентов; 
- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, процентов; 
- доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования 
детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной 
платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, процентов; 
- численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств соответствующей бюджетной системы 
учредителя образовательной организации по дополнительным общеобразовательным программам на базе созданно-
го центра цифрового образования детей «IT-куб», человек; 
- доля педагогических работников центра цифрового образования детей «IT-куб», прошедших ежегодное обучение  
по дополнительным профессиональным программам, процентов; 
- численность детей принявших участие в мероприятиях, акциях, мастер классах, воркшопах и т.д. на безе центра 
цифрового образования детей «IT-куб», человек; 
- количество внедренных  дополнительных общеобразовательных программ, единиц; 
- количество проведенных проектных олимпиад, хакатонов и других конкурсных мероприятий, развивающих навыки в 
разных областях разработки в процессе командной работы над проектами, на базе центра цифрового образования 
детей «IT-куб», единиц; 
- число общеобразовательных организаций, обновивших материально - технической базу для организации учебно - 
исследовательской, научно - практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом, 
единиц; 
- использование субсидии из областного бюджета и бюджета городского округа на предмет соответствия произведён-
ных расходов целевому направлению субсидии согласно заключенным соглашениям, процентов; 
- эффективность и результативность использования бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий 
по обновлению материально - технической базу для организации учебно - исследовательской, научно - практической, 
творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом, процентов; 
- доля педагогических работников, получающих вознаграждение за классное руководство, в общей численности педа-
гогических работников такой категории, (100%); 
-  доля Советников, получающих вознаграждение, в общей численности Советников, %. 

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2023 - 2025 годы 

Объемы бюджетных ассигнований подпро-
граммы 

Объем финансирования мероприятий подпрограммы составит в 2023-2025 гг. –  140 083,89 тыс. рублей, в том числе: 
из средств федерального бюджета – 9 123,48 тыс. рублей: 
из них в рамках реализации проектов – 5 223,48 тыс. рублей; 
из них в рамках реализации гранта – 3 900,0 тыс. рублей; 
из средств областного бюджета –  52,75 тыс. рублей: 
из них в рамках реализации проектов – 52,75 тыс. рублей 
из них в рамках реализации гранта – 0 тыс. рублей; 
из средств  бюджета  городского округа — 130 712,66 тыс. рублей: 
из них в рамках реализации проектов –  517,66 тыс. рублей: 
из них в рамках реализации гранта – 195,0 тыс. рублей; 
из них в рамках федеральной программы — 130 000,0 тыс. рублей; 
из внебюджетных средств в рамках реализации гранта – 195,0 тыс. рублей, 
в том числе: 
в 2023 году – 7 598,13 тыс. рублей, в том числе: 
из средств федерального бюджета – 6 687,18 тыс. рублей: 
из них в рамках реализации проектов – 2 787,18 тыс. рублей; 
из них в рамках реализации гранта – 3 900,0 тыс. рублей; 
из средств областного бюджета –  28,15  тыс. рублей: 
из них в рамках реализации проектов – 28,15 тыс. рублей; 
из них в рамках реализации гранта – 0 тыс. рублей; 
из средств  бюджета городского округа  - 687,8 тыс. рублей; 
из них в рамках реализации проектов –  492,8  тыс. рублей, 
из них в рамках гранта — 195,0 тыс. рублей; 
из внебюджетных средств в рамках реализации гранта – 195,0 тыс. рублей, 
в 2024 году -  131 242,88 тыс. рублей, в том числе: 
из средств федерального бюджета – 1 218,15 тыс. рублей: 
из них в рамках реализации проектов – 1 218,15 тыс. рублей, 
из них в рамках реализации гранта – 0 тыс. рублей. 
из средств областного бюджета – 12,3  тыс. рублей: 
из них  в рамках реализации проектов –  12,3  тыс. рублей. 
из средств  бюджета городского округа – 1 300 012,43 тыс. рублей: 
из них в рамках реализации проектов –  12,43  тыс. рублей. 
из  них в рамках реализации федеральной программы — 130 000,0 тыс. рублей. 
в 2025 году -  1 242,88 тыс. рублей, в том числе: 
из средств федерального бюджета  – 1 218,15  тыс. рублей: 
из них в рамках реализации проектов – 1 218,15 тыс. рублей; 
из средств областного бюджета –  12,3 тыс. рублей, 
из них в рамках реализации проектов — 12,3 тыс. рублей; 
из средств  бюджета городского округа — 12,43  тыс. рублей: 
из них в рамках реализации проектов –  12,43 тыс. рублей. 



Городской вестник №2 (1137) 17 января 2023 года стр. 19 

Конечные результаты реализации подпро-
граммы 

- число общеобразовательных организаций, обновивших материально – техническую базу для реализации основных 
и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, - 1 
единица; 

-  численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами 
цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, 500 человек; 
- количество услуг психолого – педагогической, методической и консультационной помощи родителям (законным 
представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 
попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее НКО), 15000 единиц; 
- доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого – педагогической, методической и консультатив-
ной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, не менее 95 %; 
- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, 79%; 
- доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования 
детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной 
платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, 100%; 
-  число общеобразовательных организаций, обновивших материально - технической базу для организации учебно - 
исследовательской, научно - практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом, 4 
единицы; 
- численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств соответствующей бюджетной системы 
учредителя образовательной организации по дополнительным общеобразовательным программам на базе созданно-
го центра цифрового образования детей «IT-куб», 400 человек; 
- доля педагогических работников центра цифрового образования детей «IT-куб», прошедших обучение  по дополни-
тельным профессиональным программам, 100 процентов; 
- численность детей принявших участие в мероприятиях, акциях, мастер классах, воркшопах и т.д. на безе центра 
цифрового образования детей «IT-куб», 1500 человек; 
- количество внедренных  дополнительных общеобразовательных программ, 9 единиц; 
- количество проведенных проектных олимпиад, хакатонов и других конкурсных мероприятий, развивающих навыки в 
разных областях разработки в процессе командной работы над проектами, на базе центра цифрового образования 
детей «IT-куб», 11 единиц; 
- доля педагогических работников, получающих вознаграждение за классное руководство, в общей численности педа-
гогических работников такой категории, 100%; 
- доля Советников, получающих вознаграждение, в общей численности Советников, 100%. 

Раздел II. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание 
основных проблем в системе дошкольного, общего и дополнительного 
образования городского округа-город Галич  Костромской области и 
прогноз ее развития 
 
1. Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с Рабочими 
планами мероприятий по реализации региональных проектов «Успех каждого 
ребёнка», «Современная школа», «Цифровая образовательная среда», 
«Патриотическое воспитание», «Социальная активность», «Социальные лиф-
ты для будущего» национального проекта «Образование». 
2. Сеть организаций, участвующих в реализации региональных проектов 
национального проекта «Образование» в г. Галиче представляют: 4 дневных 
общеобразовательных организаций, 7 организаций дошкольного образова-
ния, 1 учреждение дополнительного образования. 
3. В 2022-2023 учебном году контингент обучающихся  в данных учреждениях 
составляет – 3300 человек, в возрасте от 5 до 17 лет включительно  - 2661 
человек. 
4. Общее число педагогических работников – 248 человек, из них в ДОУ - 
112 , в школах – 136. 
5. В городском округе в 2023 – 2025 году осуществляется реализация регио-
нальных проектов «Успех каждого ребёнка», «Современная школа», 
«Патриотическое воспитание», «Цифровая образовательная среда», 
«Социальная активность» национального проекта «Образование». 
6.  В рамках реализации проекта «Успех каждого ребёнка» проведены сле-
дующие мероприятия: 

- распоряжением администрации городского округа – город Галич от 
13.02.2019 года №51-р определён муниципальный ресурсный опорный центр 
дополнительного образования на базе Дома творчества;                                                                                                                                                      
- создана муниципальная межведомственная рабочая группа по внедрению 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 
в городском округе – город Галич (постановление от 13.03.2019 года №133);                                                                  
- создан навигатор программ дополнительного образования;                                                           
- проведена инвентаризация инфраструктурных, материально – технических и 
кадровых ресурсов всех общеобразовательных организаций и организаций 
дополнительного образования, подведомственных не только образованию, но 
и отделу по делам культуры, туризма, молодёжи и спорта;                                                                                       
;                                                              - приняты нормативные документы: 
постановление администрации городского округа от 08.07.2019 г. №430 «О 
внедрении системы персонифицированного финансирования и утверждении 
Правил персонифицированного финансирования дополнительного образова-
ния детей в городском округе – город Галич Костромской области», распоря-
жение от 08.07.2019 года №384-р «Об утверждении методики определения 
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации допол-
нительных общеразвивающих программ»,  распоряжение от 08.07.2019 года 
№386-р «Об утверждении параметров расчёта нормативных затрат на оказа-
ние муниципальной услуги по реализации дополнительных общеобразова-
тельных программ», распоряжение от 08.07.2019 года №387-р «Об утвержде-
нии объёма бюджетных средств в системе персонифицированного финанси-
рования, номинала сертификата, числа сертификатов»;  Приказ отдела обра-
зования администрации городского округа – город Галич Костромской области  
от 16.12.2021 года №235 «Об установлении основных параметров для опре-
деления нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по реализа-
ции дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ на 
2022г».                                                                                                  С 1 сен-
тября 2019 года в городе введена система персонифицированного финанси-
рования дополнительного образования детей (общее число сертификатов – 
1965 (75% от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет), число сертифи-
катов с номиналом – 655 (25% от общего числа детей в городе), стоимость 
сертификата в 2022 год – 5 630 рублей). 

7. Реализация проекта «Современная школа» предполагает реализацию в 

новом ключе основных общеобразовательных программ «Технологии», 
«Информатики», «Основ безопасности жизнедеятельности», «Химия», 
«Биология», «Физика», реализацию разноуровневых дополнительных обще-
образовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного 
профилей: проектная деятельность, научно – техническое творчество, шах-
матное образование, IT технологии, медиатворчество, социокультурные ме-
роприятия, информационная, экологическая, социальная, дорожно - транс-
портная безопасность.  Для реализации проекта требуется охват педагогов и 
сотрудников Центров курсами повышения квалификации, программами пере-
подготовки кадров, проводимыми проектным офисом национального проекта 
«Образование» в дистанционном и очном форматах, приведение площадок 
образовательных организаций в соответствии с фирменным стилем Центров, 
доставка, установка и наладка оборудования. 
8. В рамках проекта «Современная школа» идёт реализация направления 
«Поддержка семей, имеющих детей»,  касающееся деятельности консульта-
ционных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольно-
го возраста методической, психолого – педагогической, в том числе диагно-
стической и консультативной помощи на безвозмездной основе. Такие центры 
в городском округе  созданы на базе МДОУ д/с №8, №12 и №13. 

Д/с №8 в четвёртый раз стал победителем в конкурсном отборе на 
предоставление в 2023 году грантов из федерального бюджета в форме суб-
сидий юридическим лицам в целях обеспечения реализации конкурсного 
отбора «Поддержка семей, имеющих детей» регионального  проекта 
«Современная школа». В рамках реализации проекта дошкольным учрежде-
нием  закупается необходимое оборудование, обучение и переподготовка 
кадров, специалистами ДОУ за 2022 года оказано более 14 231 услуга. 
9. Региональный проект «Цифровая образовательная среда» предполагает 
обучение руководителей образовательных организаций и ответственных за 
информационное и техническое сопровождение открытых и общедоступных 
информационных ресурсов организаций, в том числе официальных сайтов в 
сети Интернет, обновление информационного наполнения и функциональных 
возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов с учётом 
требований методических рекомендаций, проведение мероприятий по обеспе-
чению Интернет – соединением школ со скоростью соединения не менее 100 
Мб/с, обучение на курсах работников, привлекаемых к осуществлению образо-
вательной деятельности, участие в эксперименте по внедрению в образова-
тельную программу современных цифровых технологий, апробация цифровых 
образовательных ресурсов, в том числе цифровых учебно – методических 
комплексов для изучения математики, информатики, технологий при реализа-
ции основных общеобразовательных программ. 
 С марта 2020 г. на базе МОУ Лицея №3 открыт Инженерный класс 
(один из 2-х в регионе) при поддержке благотворительного фонда «Система», 
запущен проект "Лифт в будущее. Школа"; на платформе ООО "Алгоритмика" 
ведётся преподавание языка программирования Python. 
 Опыт работы МОУ Лицея №3 по проекту «Школа инженерного мышле-

ния» востребован среди педагогов не только города, но и других регионов РФ. 
В 2021-2022 учебном году участниками проекта стали более 300 человек из 4  
регионов РФ: Волгоградская область, Кировская область, Республика Карелия 
и Костромская область. 
  1 сентября 2022 г. в лицее открылся Центр цифрового образования 
«IT – куб». В этом центре осуществляется обучение по программам дополни-
тельного образования по следующим направления: системное администриро-
вание, программирование на языке Python, кибергигиена и работа с больши-
ми данными, мобильная разработка, основы алгоритмики и логики, програм-
мирование роботов. 
 
Раздел III. Приоритеты государственной политики в сфере дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей городского округа-город 
Галич  Костромской области, цели, задачи и показатели (индикаторы) 
достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых 
результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации 
программы 
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11. Приоритеты государственной политики в сфере дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей на период до 2025 года сформированы с 
учетом целей и задач, представленных в следующих документах: 
-Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«HYPERLINK "http://docs.cntd.ru/document/902389617"Об образовании в Россий-
ской ФедерацииHYPERLINK http://docs.cntd.ru/document/902389617»; 

-  региональный  проект  «Успех  каждого  ребенка»  национального  проекта 
«Образование»; 
-  региональный  проект  «Современная  школа»  национального  проекта 
«Образование»; 
- региональный проект «Цифровая образовательная среда» национального 
проекта «Образование»; 
- региональный проект «Патриотическое воспитание» национального проекта 
«Образование»; 
- рабочие планы мероприятий по реализации региональных проектов «Успех 
каждого ребёнка», «Современная школа», «Цифровая образовательная сре-
да», «Патриотическое воспитание»; 
- муниципальный план («дорожная карта») по реализации региональных проек-
тов национального проекта «Образование», утверждённый распоряжение гла-
вы городского округа – город Галич от 17 июня 2019 года № 307-р. 
12. Соглашение между администрацией городского округа и департаментом 
образования и науки с установленными показателями подписано 18.06.2019 г. 
13. Цель подпрограммы: 
Обеспечение выполнение показателей, установленных в соглашении между 
администрацией городского округа  и департаментом образования и  науки 
Костромской области. 
Для решения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
- расширения перечня дополнительных общеобразовательных общеразвиваю-
щих программ,  реализуемых учреждениями дополнительного,  дошкольного 
общего образования в городском округе - город Галич Костромской области; 
- проведение ремонтных работ в МОУ гимназии №1 для создания Центра обра-
зования «Точек роста», 
-создание условий для обеспечения доступности и повышения качества допол-
нительного образования детей городского округа-город Галич Костромской 
области, в том числе путем внедрения модели персонифицированного финан-
сирования дополнительного образования; 
-проведение ремонтных работ на открытых плоскостных спортивных сооруже-
ниях школ для размещения спортивного оборудования и инвентаря. 
14. Показатели (индикаторы) подпрограммы представлены в разделе 1 подпро-
граммы, в том числе: 
- число общеобразовательных организаций, обновивших материально – техни-
ческую базу для реализации основных и дополнительных общеобразователь-
ных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, 
единиц (нарастающим итогом); 
- численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными обще-
образовательными программами цифрового, естественнонаучного и гумани-
тарного профилей, человек (с нарастающим итогом); 
- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образова-
нием, процентов; 
- число общеобразовательных организаций, обновивших материально - техни-
ческой базу для организации учебно - исследовательской, научно - практиче-
ской,  творческой деятельности,  занятий физической культурой и спортом, 
единиц (с нарастающим итогом); 
- доля образовательных организаций, реализующих программы общего образо-
вания, дополнительного образования детей, осуществляющих образователь-
ную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной 
платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образователь-
ных организаций, процентов; 
 - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств 
соответствующей бюджетной системы учредителя образовательной организа-
ции по дополнительным общеобразовательным программам на базе созданно-
го центра цифрового образования детей «IT-куб», человек; 
- доля педагогических работников центра цифрового образования детей «IT-
куб», прошедших  обучение  по дополнительным профессиональным програм-
мам, процентов; 
- численность детей принявших участие в мероприятиях, акциях, мастер клас-
сах, воркшопах и т.д. на безе центра цифрового образования детей «IT-куб», 
человек; 
- количество внедренных  дополнительных общеобразовательных программ, 
единиц; 
- количество проведенных проектных олимпиад, хакатонов и других конкурсных 
мероприятий, развивающих навыки в разных областях разработки в процессе 
командной работы над проектами, на базе центра цифрового образования 
детей «IT-куб», единиц. 

 
Раздел IV. Сроки и контрольные этапы реализации подпрограммы, описа-
ние основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 
 
15. Сроки реализации подпрограммы - 2023-2025 годы. 
16. В рамках реализации подпрограммы будут достигнуты следующие резуль-
таты: 
число общеобразовательных организаций, обновивших материально – техни-
ческую базу для реализации основных и дополнительных общеобразователь-
ных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, - 4 
единицы; 
- число общеобразовательных организаций, обновивших материально - техни-
ческой базу для организации учебно - исследовательской, научно - практиче-
ской, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом, 4 
единицы; 
- численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными обще-
образовательными программами цифрового, естественнонаучного и гумани-

тарного профилей, 500 человек; 
- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образова-
нием, 79%; 
- доля образовательных организаций, реализующих программы общего образо-
вания, дополнительного образования детей, осуществляющих образователь-
ную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной 
платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образователь-
ных организаций, 100%; 
 - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств 
соответствующей бюджетной системы учредителя образовательной организа-
ции по дополнительным общеобразовательным программам на базе созданно-
го центра цифрового образования детей «IT-куб», 400 человек; 
- доля педагогических работников центра цифрового образования детей «IT-
куб», прошедших  обучение  по дополнительным профессиональным програм-
мам, 100 процентов; 
- численность детей принявших участие в мероприятиях, акциях, мастер клас-
сах, воркшопах и т.д. на безе центра цифрового образования детей «IT-куб», 
1500 человек; 
- количество внедренных  дополнительных общеобразовательных программ, 6 
единиц; 
- количество проведенных проектных олимпиад, хакатонов и других конкурсных 
мероприятий, развивающих навыки в разных областях разработки в процессе 
командной работы над проектами, на базе центра цифрового образования 
детей «IT-куб», 6 единиц; 
- доля педагогических работников, получающих вознаграждение за классное 
руководство, в общей численности педагогических работников такой категории, 
(100%). 
 
Раздел V. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
 
17. Подпрограмма «Участие в федеральных и региональных проектах в город-
ском округе – город Галич Костромской области» (Приложение № 3  к Програм-
ме) включает в себя следующие мероприятия: 
18. Основными мероприятиями проекта «Успех каждого ребёнка» будут: 
1) создание условий в общеобразовательных организациях для занятий физи-
ческой культурой и спортом: 
- оснащение спортивным инвентарём и оборудованием открытых плоскостных 
сооружений; 
- ремонт спортивного зала. 
2) охват детей дополнительным образованием, в том числе по сертификатам 
персонифицированного финансирования. 
Данные мероприятия будет реализовываться на протяжении всего периода 
действия Программы - с 2023 по 2025 годы. 
Исполнителями основного мероприятия являются отдел образования админи-
страции городского округа-город Галич Костромской области, МОУ гимназия 
№1, Дом творчества. 
19.Основными мероприятиями проекта «Современная школа»  будут: 
-  открытие Центра образования естественно -научного профиля «Точка рос-
та»; 
- реализация проекта «Поддержка семей, имеющих детей» (оказание услуг 
психолого – педагогической, методической и консультационной помощи роди-
телям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим при-
нять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, 
в том числе с привлечением некоммерческих организаций). 
Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении всего периода 
действия Программы - с 2023 по 2025 годы, День открытия Центра – 1 сентября 
2023 года. 
Исполнителями основных мероприятий являются отдел образования админи-
страции городского округа-город Галич Костромской области и подведомствен-
ные организации: МОУ гимназия №1, МДОУ д/с №8, МДОУ д/с 12, МДОУ ЦРР 
д/с №13. 
20.  Основное мероприятие  проекта «Цифровая образовательная среда» - 
реализация общеобразовательными организациями программ общего образо-
вания, дополнительного образования детей с использованием федеральной 
информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. 
Основное мероприятие будет реализовываться на протяжении всего периода 
действия Программы - с 2023 по 2025 годы. 
Исполнителями основного мероприятия являются отдел образования админи-
страции городского округа-город Галич Костромской области и подведомствен-
ные общеобразовательные организации. 
 
 
Раздел VI. Характеристика мер государственного регулирования 
 
21. Меры правового регулирования предусматривают внесение изменений в 
действующее законодательство городского округа-город Галич Костромской 
области и иные нормативные правовые акты городского округа-город Галич  
Костромской области, регулирующие правовые, организационные, экономиче-
ские и социальные основы деятельности в сфере общего и дополнительного 
образования, а также принятие нормативных правовых актов  отдела образова-
ния администрации городского округа-город Галич Костромской области. 
 
Раздел VII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации подпрограммы 
 
22.  Объемы финансового  обеспечения программных мероприятий за счет 
средств федерального, областного бюджетов и бюджета городского округа  
утверждаются законом Костромской области об областном бюджете на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период, постановлением админист-
рации городского округа-город Галич Костромской области и подлежат ежегод-
ному уточнению при формировании проектов областного и городского  бюдже-
тов. 
23. Общая потребность в финансировании подпрограммы по видам источников 
финансирования представлена в ниже приведенной таблице № 1, а также в 
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приложении  № 5 к Программе. 
Таблица № 1 

                          Объемы финансирования подпрограммы, тыс. руб. 

Источники финансирования 2023 г. 2024 г. 2025 г. всего 

в том числе из средств федерального бюджета: 6 687,18 1 218,15 1 218,15 9 123,48 

из них в рамках реализации проектов 2 787,18 1 218,15 1 218,15 5 223,48 

из них в рамках реализации гранта 3 900,0 0 0 3 900,0 

в том числе из средств областного бюджета: 28,15 12,13 12,13 52,75 

из них в рамках реализации проектов 28,15 12,13 12,13 52,75 

из них в рамках реализации гранта 0 0 0 0 

в том числе из средств бюджета городского округа в рамках реали-
зации проектов 

687.8 130 012,43 12,43 130 712,66 

из них в рамках реализации проектов 492,8 12,43 12,43 517,66 

из них в рамках реализации гранта 195,0 0 0 195,0 

из них в рамках федеральной программы 0 130 000,0 0 130 000,0 

за счет внебюджетных средств в рамках реализации гранта 195,0 0 0 195,0 

Итого 7 598,13 131 242,88 1 242,88 140 083,89 

Приложение № 5 
к муниципальной  программе городского округа- город Галич  

Костромской области «Развитие системы образования  в городском 
 округе – город Галич Костромской области на 2023 - 2025 годы» 

Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках муниципальной  подпрограммы 

"Развитие дошкольного образования городского округа-город Галич Костромской области» 

№ п/
п 

Мероприятия Цель, 
задача 
подпро-
граммы, 

мероприя-
тия 

Ответст-
венный 

исполни-
тель 

Главный 
распоря-
дитель 

бюджет-
ных 

средств 

Участник 
мероприя-

тия 

Источник 
финанси-
рования 

Расходы (тыс. рублей) Конечный ре-
зультат 

2023 2024 2025 Всего:   

1. Общее финанси-
рование подпро-

граммы 
"Развитие до-

школьного обра-
зования город-
ского округа-
город Галич 
Костромской 

области 

  Финансо-
вый отдел 
админист-

рации 
городского 

округа 

Финансо-
вый отдел 
админист-

рации 
городского 

округа 

  итого 123734,70 116361,24 96474,59 336573,53   

ОБ 53680,75 53680,75 53680,75 161042,25   

БГО 70053,96 62683,49 42793,84 175531,29   

2. Обеспечение доступности качественного образования 

2.1 Осуществление 
переданных 

полномочий по 
реализации 

образователь-
ных программ 
дошкольного 

образования в 
муниципальных 

дошкольных 
образователь-

ных организаци-
ях 

Обеспече-
ние госу-

дарственн
ых гаран-

тий реали-
зации 

права на 
получение 
общедос-
тупного и 

бесплатно-
го дошко-

льного 
образова-

ния 

Отдел 
образова-
ния адми-
нистрации 
городского 

округа 

Отдел 
образова-
ния адми-
нистрации 
городского 

округа 

Дошколь-
ные обра-
зовательн
ые органи-

зации 
  
  
  
  

Областной 
бюджет 

53680,75 53680,75 53680,75 53680,75  Средняя зара-
ботная плата 
педагогических 
работников до-
школьных обра-
зовательных 
учреждений (из 
всех источников) 
к средней зара-
ботной плате в 
сфере общего 
бщего образова-
ния будет ста-
бильна и равна 
100 % 

2.2. Обеспечение 
содержания  

муниципальных 
дошкольных  

образователь-
ных организаций 
  
  
  
  

  

Обеспече-
ние госу-

дарственн
ых гаран-

тий реали-
зации 

права на 
получение 
общедос-
тупного и 

бесплатно-
го дошко-

льного 
образова-

ния 

Отдел 
образова-
ния 

Отдел 
образова-
ния 

Дошколь-
ные обра-
зовательн
ые органи-

зации 

Бюджет 
городского 

округа 
  
Родитель-
ская плата 

61395,11 
  
  

7894,12 

55287,20 
  
  

7396,29 

35397,55 
  
  

7396,29 

152076,86 
  
  

22686,70 

Соблюдение 
санитарно – 
гигиенических 
норм 
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2.3. Формирование 
системы муници-
пальных услуг по 
сопровождению 
и  развитию  де-
тей  раннего 
возраста  (0-3 
года),  включая 
информацион-
ную  поддержку 
семей:  создание 
специализиро-
ванных  про-
грамм  для  ран-
него  развития, 
консультацион-
ных центров 

Информа-
ционно-
методиче-
ское обес-
печение 
сектора 
услуг  по 
сопровож-
дению 
раннего 
развития 
детей 

Отдел 
образова-

ния 

Отдел 
образова-
ния адми-
нистрации 
городского 

округа 

Дошколь-
ные обра-
зовательн
ые органи-

зации, 
отдел 

образова-
ния 

Без финансирования Увеличение 
удельного  веса 
численности 
детей в возрасте 
от  0  до  3  лет, 
охваченных 
программами 
поддержки  ран-
него развития 

2.4. Работа  Общест-
венного  Совета 
при отделе обра-
зования  город-
ского  округа  – 
город Галич 

Привлече-
ние обще-
ственност
и к обсуж-

дению 
перспек-

тив разви-
тия, видов 
деятель-

ности 
организа-

ций 

Отдел 
образова-
ния 

Отдел 
образова-
ния адми-
нистрации 
городского 

округа 

Члены 
общест-
венного 
совета, 
представи-
тели обра-
зовательн
ых органи-
заций 

Без финансирования Открытость обра-
зовательного 
пространства 

2.5. Проведение 
ежегодного  са-
мообследования 

Публичная 
отчётность 
организа-

ций 

Образова-
тельные 
учрежде-
ния 

Отдел 
образова-
ния адми-
нистрации 
городского 

округа 

Образова-
тельные 
учрежде-
ния 

Без финансирования   

2.6. Мероприятия по 
празднованию 
юбилейных дат 

Проведе-
ние празд-
ничных 
мероприя-
тий 

д/с №7, д/с 
№8,  д/с 
№10,  д/с 
№13 

Одел 
образова-
ния 

  Бюджет 
городского 

округа 

3,0 6,0 3,0 12,0 Улучшение мате-
риальной  базы 
учреждений 

2.7. Обеспечение 
доступа  к  АСУ 
СО КО 

Зачисле-
ние  детей 
в  ДОУ 
через 
систему 
«Сетевой 
город. 
Образова-
ние» 

Дошколь-
ные обра-
зовательн
ые органи-

зации 

Отдел 
образова-
ния адми-
нистрации 
городского 

округа 

Дошколь-
ные обра-
зовательн
ые органи-

зации 

Бюджет 
городского 

округа 

0 0 0 0 Предоставление 
муниц.  услуги  в 
электронной 
форме 

2.8. Реализация 
мероприятий, 
возникших  при 
реализации 
проектов  разви-
тия,  основанных 
на  обществен-
ных  инициати-
вах, в номинации 
"Местные  ини-
циативы" 

Организа-
ция и 

осуществ-
ление 

мероприя-
тий по 

работе с 
детьми 

МДОУ дет. 
сад № 11 
  
МДОУ дет. 
сад № 12 

Отдел 
образова-

ния 

МДОУ  д/с 
№ 11 
  
МДОУ дет. 
сад № 12 

Бюджет 
городского 

округа 

287,49 0 0 287,49 Улучшение мате-
риальной  базы 
организации 

3. Развитие профессионального и творческого потенциала педагогических кадров 

3.1. Обеспечение 
участия  лучших 
педагогов дошко-
льного образова-
ния  городского 
округа  –  город 
Галич  в  регио-
нальных  и   во 
всероссийских 
конкурсах 

Демонст-
рация 
инноваци-
онного 
опыта 
работни-
ков  систе-
мы ДО 

Дошколь-
ные обра-
зовательн
ые органи-

зации 

Отдел 
образова-
ния адми-
нистрации 
городского 

округа 

Дошколь-
ные обра-
зовательн
ые органи-

зации 

Без финансирования Распространение 
опыта  работы 
педагогов ДОО 

4. Проведение мероприятий, направленных на работу с детьми разных категорий 

4.1 Муниципальный 
конкурс  «Умники 
и умницы» 

Развивать 
творче-

скую ини-
циативу 

воспитан-
ников 

интеллек-
туальные 
способно-

сти 

ИМЦ Отдел 
образова-

ния 

ИМЦ Бюджет 
городского 

округа 

3,0 0 0 3,00 Развитие творче-
ской инициативы, 
креативного 
мышления детей 
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4.2. 
  
  
  

Выявление  се-
мей  и  детей 
«группы  риска», 
родителей  и 
законных  пред-
ставителей, 
допускающих 
жестокое  обра-
щение с детьми, 
не обеспечиваю-
щих надлежаще-
го ухода и воспи-
тания. 

Раннее 
выявление 

и преду-
преждение 
неблагопо-

лучия в 
семье, 

жестокого 
обраще-

ния с 
детьми 

Образова-
тельные 
организа-
ции 

Отдел 
образова-
ния адми-
нистрации 
городского 

округа 

Образова-
тельные 
организа-
ции 

Без финансирования Профилактика 
жестокого  обра-
щения детьми 

4.3. Организация 
бесплатного 
питания  для 
детей мобилизо-
ванных граждан 

        Бюджет 
городского 

округа 

474,24 0 0 474,24 Поддержка семей 
мобилизованных 
граждан 

                                                           Приложение № 6 
к муниципальной  программе городского округа - город Галич  

Костромской области «Развитие системы образования  в городском  
округе – город Галич Костромской области на 2023 - 2025 годы» 

Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках муниципальной  подпрограммы «Развитие системы общего и дополнительного 
 образования детей городского округа-город Галич Костромской области» 

№ 
п/п 

Мероприятия Цель, 
задача 
подпро-
граммы, 

мероприя-
тия 

Ответст-
венный 

исполни-
тель 

Главный 
распоря-
дитель 

бюджет-
ных 

средств 

Участник 
мероприя-

тия 

Источник 
финансиро-

вания 

Расходы (тыс. рублей) Конечный 
результат 

2023 2024 2025 Всего:   

1. Общее финансиро-
вание подпрограм-

мы  “Развитие систе-
мы общего и допол-
нительного образо-
вания детей город-
ского округа-город 
Галич Костромской 

области” 

  Финансо-
вый отдел 
админист-

рации 
городско-
го округа 

Финансо-
вый отдел 
админист-

рации 
городского 

округа 

  итого 194806,55 182380,34 190061,91 567248,7
8 

  

ФБ 16984,82 16984,82 16666,02 50635,66   

ОБ 103888,48 111464,14 111428,71 326781,3
2 

  

БГО 54702,95 34119,29 41535,76 130357,9
9 

  

ВБ           

Платные 
услуги 

19230,3 19812,09 20431,42 59473,81   

2. Обеспечение доступности качественного образования 
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2.1. Осуществление 
переданных полно-
мочий по реализа-
ции основных обще-
образовательных 
программ в целях 
обеспечения госу-
дарственных гаран-
тий на получение 
общедоступного и 
бесплатного общего 
образования в муни-
ципальных образо-
вательных организа-
циях 

Обеспе-
чение 

государ-
ственных 
гарантий 
реализа-
ции права 
на полу-

чение 
общедос-
тупного и 
бесплат-
ного об-

щего 
образова-

ния 

Отдел 
образова-
ния адми-
нистрации 
городско-
го округа 

Отдел 
образова-
ния адми-
нистрации 
городского 

округа 

Общеобра-
зовательн
ые органи-

зации 
  

  
Областной 

бюджет 

101119,75 108695,41 108695,41 318510,5
7 

Представле-
ние 100 % 

школьников 
городского 

округа возмож-
ности обучать-
ся в соответст-
вии с основны-
ми современ-
ными требова-

ния 

2.2. Обеспечение дея-
тельности муници-
пальных организа-
ций: 
  
Общеобразователь-
ные организации 
  
Дополнительное 
образование/ в том 
числе на обеспече-
ние внедрения пер-
сонифицированного 
финансирования 
  
Прочие учреждения 
(ИМЦ, ШП, ЦББУ 
ГО) 
  
предоставление 
услуг (работ), оказы-
ваемых на платной 
основе 

Отдел 
образова-
ния адми-
нистрации 
городско-
го округа 

Отдел 
образова-
ния адми-
нистрации 
городского 

округа 

Общеобра-
зовательн
ые органи-

зации 
  

ДТ 

Бюджет 
городского 

округа 
Местные 

инициативы 

22050,13 
  
201,26 
  
  
  
8655,9 
  
  
  
  
  
21214,20 
  
  
19230,30 

4907,15 
  
0 
  
  
  
8600,00 
  
  
  
  
  
18686,94 
  
  
19812,09 

16463,00 
  
0 
  
  
  
4500,00 
  
  
  
  
  
18686,94 
  
  
20431,42 
  

43420,28 
  
201,26,00 
  
  
  
21755,90 
  
  
  
  
  
58588,07 
  
  
59473,81 
  

Представле-
ние 100 % 

школьников 
городского 

округа возмож-
ности обучать-
ся в соответст-
вии с основны-
ми современ-
ными требова-

ния 

Субсидии автоном-
ным учреждениям 
на внедрение на 
территории город-
ского округа – город 
Галич Костромской 
области программы 
персонифицирован-
ного финансирова-
ния дополнительно-
го образования 
детей 

Отдел 
образова-
ния адми-
нистрации 
городско-
го округа 

Отдел 
образова-
ния адми-
нистрации 
городского 

округа 

ДТ Бюджет 
городского 

округа 

18,420 0 0 18,420 

2.3. Организация пита-
ния в общеобразо-
вательных организа-
циях городского 
округа, 
 в том числе отдель-
ных категорий уча-
щихся 5-11 классов  
общеобразователь-
ных учреждений 

  Финансо-
вый отдел 
админист-

рации 
городско-
го округа 

Финансо-
вый отдел 
админист-

рации 
городского 

округа 

Общеобра-
зовательн
ые органи-

зации 

Всего 
  

Областной 
бюджет 
  
Бюджет 
городского 
округа 
Внебюджет-
ные средст-
ва 

1252,64 
  
626,32 
  
  
626,32 

1252,64 
  
626,32 
  
  
626,32 

1252,64 
  
626,32 
  
  
626,32 

3757,92 
  
1878,96 
  
  
1878,96 

  

2.4. Обеспечение двух-
разовым  бесплат-
ным питанием  уча-
щихся 5-11 классов, 
бесплатным обедом 
учащихся 1-4 клас-
сов, имеющих статус 
ребёнка с ограни-
ченными возможно-
стями здоровья. 
  
Выплаты денежной 
компенсации на 
питание детей с 
ОВЗ. 
  
Обеспечение пита-
нием (горячий зав-
трак)  отдельных 
категорий обучаю-
щихся, получающих 
общее и среднее 
общее образование, 
из семей участников 
СВО. 

  Финансо-
вый отдел 
админист-

рации 
городско-
го округа 

Финансо-
вый отдел 
админист-

рации 
городского 

округа 

Общеобра-
зовательн
ые органи-

зации 

Бюджет 
городского 
округа 

550,83 0 0 550,83 100% обеспе-
чение охвата 

обучающихся с 
ОВЗ горячим 
питанием или 
компенсацией 

на питание. 
  
  
  
  
  

100% обеспе-
чение охвата 
обучающихся 
горячим зав-

траком  из 
семей участни-

ков СВО. 
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2.5. Мероприятия по 
организации бес-
платного горячего 
питания обучающих-
ся, получающих 
начальное общее 
образование в муни-
ципальных образо-
вательных организа-
циях 

Предос-
тавление 
горячего 
питания 
для обу-

чающихся 
началь-

ных клас-
сов в 

общеоб-
разовател

ьных 
учрежде-

ниях 

Отдел 

образова-

ния 

Общеоб-
разовател

ьные 
организа-

ции 

Отдел 

образова-

ния 

Общеобра-
зовательн
ые органи-

зации 

Федераль-
ный бюджет 

  
Областной 

бюджет 
  

Бюджет 
городского 

округа 

9719,66 
  
  
1079,96 
  
  
1199,98 

9719,66 
  
  
1079,96 
  
  
1199,98 

9400,86 
  
  
1044,54 
  
  
1160,6 

28840,18 
  
  
3204,46 
  
  
3560,56 
  

100% обеспе-
чение охвата 
обучающихся 

начальных 
классов   сба-
лансированны

м горячим 
питанием 

2.6. 

Обеспечение досту-

па к АСУ СО КО 

ведение 

электрон-

ного доку-

ментообо

рота ОО 

Отдел 

образова-

ния 

Общеоб-

разовател

ьные 

организа-

ции 

Отдел 

образова-

ния 

Отдел 

образова-

ния 

Общеобра-
зовательн
ые органи-

зации 

Бюджет 
городско-
го округа 

12,0     12,0 Ведение элек-
тронной систе-
мы управления 

2.7. 

Обеспечение досту-

па в личный кабинет 

ФИС ФРДО 

Заполне-

ние базы 

данных 

аттеста-

тов 

Общеоб-
разовател

ьные 
организа-

ции 

Отдел 

образова-

ния 

Общеобра-
зовательн
ые органи-

зации 

Без финансирования Ведение элек-
тронной систе-
мы управления 

2.8 

Проведение незави-

симой оценки каче-

ства условий осуще-

ствления образова-

тельной деятельно-

сти 

Оценка 

работы 

ОО неза-

висимыми 

эксперта-

ми 

Отдел 

образова-

ния 

Отдел 

образова-

ния 

Образова-

тельные 

организа-

ции 

Бюджет 
городского 

округа 

10,0     10,0 Открытость 
образователь-
ного простран-

ства 

2.9. Обеспечение вы-
плат ежемесячного 
денежного вознагра-
ждения за классное 
руководство педаго-
гическим работни-
кам 

Предос-
тавление  
ежеме-
сячного 

денежно-
го возна-
граждени

я за 
классное 
руково-
дство 

педагоги-
ческим 

работни-
кам обще-
образоват

ельных 
учрежде-

ний 

Отдел 

образова-

ния 

Общеоб-

разовател

ьные 

организа-

ции 

 

Отдел 

образова-

ния 

Отдел 

образова-

ния 

Общеобра-

зовательн

ые органи-

зации 

Федераль-
ный бюджет 

  
93 класса 

  
7265,16 

  
7265,16 

  
7265,16 

  
21795,48 

Выплаты педа-
гогическим 
работникам за 
классное руко-
водство 

2.10
. 

Обеспечение  вы-
плат единовремен-
ного  пособия  моло-
дым специалистам 

Предос-
тавление  
единовре-
менного 
пособия 
молодым 
специали-

стам 
общеоб-

разовател
ьных 

учрежде-
ний 

Отдел 

образова-

ния 

Общеоб-

разовател

ьные 

организа-

ции 

 

Отдел 

образова-

ния 

Отдел 

образова-

ния 

Общеобра-

зовательн

ые органи-

зации 

Бюджет 
городского 

округа 

        Единовремен-
ные выплаты 
пособий моло-
дым специали-
стам 

3. Создание системы поддержки и сопровождения различных категорий детей. 
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3.1. Проведение  меро-
приятий, направлен-
ных  на  работу  с 
талантливыми деть-
ми 

Обеспе-
чение 

внедре-
ния и 

реализа-
ции со-

временны
х моделей 

и про-
грамм 

социали-
зации 

детей в 
образова-
тельных 

организа-
циях 

                  

3.1.
1. 

Муниципальный 
конкурс  «Ученик 
года» 

ИМЦ Отдел 
образова-

ния 

ИМЦ Бюджет 
городского 

округа 

7,0     7,0 Развитие 
творческой 
инициативы, 
креативного 
мышления 
учащихся 

3.1.
2. 

Научно  –  практиче-
ская  конференция 
учащихся 5-11 клас-
сов 

Лицей №3 Отдел 
образова-

ния 

Лицей №3 Бюджет 
городского 
округа 

        Формирование 
навыков  про-
ектно – иссле-
довательской 
деятельности 

3.1.
3. 

Малая  научно  – 
практическая конфе-
ренция учащихся 1-4 
классов 

Школа №4 Отдел 
образова-

ния 

Школа №4 Бюджет 
городского 
округа 

        

3.1.
4. 

Реализация  допол-
нительных  общеоб-
разовательным 
программам на базе  
Центра  цифрового 
образования  детей 
«IT-куб»,   Центров 
естественно -  науч-
ного,  технического 
профилей  «Тоска 
роста» 

Реализа-
ция  ре-

гиональн
ых проек-

тов 
«Совреме

нная 
школа», 

«Цифрова
я образо-
вательная 

среда» 
нацио-

нального 
проекта 

«Образов
ание» 

Образова-
тельные 
организа-
ции 

Отдел 
образова-

ния 

Образова-
тельные 
организа-
ции 

Без финансирования Развитие 
творческих 

способностей, 
инженерного 
мыщления, 

навыков  про-
ектно - иссле-
довательской 

деятельности , 
технического 
творчества 

обучающихся 
3.1.
5. 

Проведение  акций, 
проектных  олимпи-
ад,  хакатонов  и 
других  конкурсных 
мероприятий  на 
базе  Центра цифро-
вого  образования 
детей  «IT-куб»,  
Центров  естествен-
но - научного, техни-
ческого  профилей 
«Тоска роста» 

Образова-
тельные 
организа-
ции 

Отдел 
образова-

ния 

Образова-
тельные 
организа-
ции 

Без финансирования 

3.2. Оказание  социаль-
ной  помощи детям, 
находящимся  в 
трудной  жизненной 
ситуации 

Профи-
лактика 

жестокого 
обраще-
ния деть-

ми 

      Без финансирования Профилактика 
жестокого 
обращения 
детьми 

3.2.
1 

Выявление семей и 
детей  «группы  рис-
ка»,  родителей  и 
законных представи-
телей, допускающих 
жестокое обращение 
с детьми, не обеспе-
чивающих надлежа-
щего ухода и воспи-
тания. 

Образова-
тельные 
организа-
ции 

  Образова-
тельные 
организа-
ции 

Без финансирования 

4. Развитие профессионального и творческого потенциала педагогов 

4.1. Муниципальный 
конкурс  «Педагог 
года» 

Выявле-
ние луч-
ших об-
разцов 

педагоги-
ческих 

практик и 
распро-

странение 
инноваци-

онного 
опыта 

работы 
лучших 

учителей 
общеоб-

разовател
ьных 

организа-
ций 

ИМЦ, 
Отдел 
образова-
ния 

Отдел 
образова-
ния 

ИМЦ Бюджет 
городского 
округа 

10,0 10,0 10,0 30,0 Повышение 
профессио-
нального  мас-
терства  педа-
гогов, стимули-
рован ие моло-
дых специали-
стов 

4.2. Августовская  педа-
гогическая  конфе-
ренция 

Отдел 
образова-
ния, ИМЦ 

Отдел 
образова-
ния 

 ИМЦ Бюджет 
городского 
округа 

13,0 13,0 13,0 39,0 

4.3. Муниципальная 
Неделя педагогиче-
ских технологий 

ИМЦ Отдел 
образова-
ния 

 ИМЦ Без финансирования 
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4.4. 

Курсы повышения 

квалификации и 

переподготовки 

педагогических 

кадров 

Обеспе-

чение 

образова-

тельных 

организа-

ций ква-

лифициро

ванными 

специали-

Отдел 

образова-

ния 

Отдел 

образова-

ния 

Педагоги 

образова-

тельных 

организа-

ций 

Без финансирования Обеспечение 
образователь-
ных организа-
ций квалифи-
цированными 
специалист 

4.5. Ежемесячная выпла-
та студентам, обу-
чающимся по педа-
гогическим специ-
альностям в госу-
дарственных  обра-
зовательных органи-

зациях СПО и ВПО 

Стимули-
рование 
заключе-
ния дого-

воров 
целевого 
обучения 

Отдел 

образова-

ния 

Отдел 

образова-

ния 

Отдел 

образова-

ния 

Общеобра-

зовательн

ые органи-

зации 

Бюджет 
городско-
го округа 

        Обеспечение 
педкадрами 
образователь-
ных организа-
ций 

5. Создание единого воспитательно – образовательного пространства 

5.1 Проведение  меро-
приятий патриотиче-
ской  направленно-
сти: 

Патриоти-
ческое 

воспита-
ние детей 
и молодё-

жи 

                Патриотиче-
ское  воспита-
ние  детей  и 
молодёжи 

5.1.
1. 

Организация  встреч 
с  ветеранами  и 
участниками  Вели-
кой  Отечественной 
войны, тружениками 
тыла, детьми войны, 
блокадниками  Ле-
нинграда,  проведе-
ние Уроков Мужест-
ва 

Общеоб-
разовател
ьные 
организа-
ции 

  Общеобра-
зовательн
ые органи-
зации 

Без финансирования Формирование 
патриотизма 
как  основы 
гражданского 
мира,  нравст-
венного  ста-
новления 
детей и подро-
стков.  Увели-
чение  числа 
участников 
мероприятий 5.1.

2. 
Проведение  воен-
ных  сборов  допри-
зывной молодёжи 

Отдел 
образова-
ния 

Отдел 
образова-
ния 

Отдел 
образова-
ния 
  

Бюджет 
городского 
округа 

        

5.1.
3. 

Муниципальный 
смотр Постов №1 

 гимназия 
№1 

Отдел 
образова-
ния 

 гимназия 
№1 

Бюджет 
городского 
округа 

        

5.1.
4. 

Городской  смотр 
строя и песни юнар-
мейских отрядов 

ДТ Отдел 
образова-
ния 

ДТ Бюджет 
городского 
округа 

        

5.1.
5. 

Военно  –  спортив-
ная игра «Зарница» 
среди  учащихся 
среднего звена 

ДТ Отдел 
образова-
ния 

ДТ Бюджет 
городского 
округа 

        

5.2. Мероприятия  по 
формированию 
здорового  образа 
жизни 

Укрепле-
ние здо-

ровья 
учащихся. 
Реализа-

ция регио-
нального 
проекта 
«Успех 
каждого 

ребёнка» 
нацио-

нального 
проекта 

«Образов
ание». 

                Формирование 
ЗОЖ  укрепле-
ние  здоровья 
учащихся, 
увеличение 
числа  детей, 
занимающихся 
спортом 

5.2.
1. 

Зимняя спартакиада 
учащихся (участие в 
областном этапе) 

Отдел 
образова-
ния 

Отдел 
образова-
ния 

Отдел 
образова-
ния 

Бюджет 
городского 
округа 

        

5.2.
2. 

Зональный  этап, 
областной  этап 
летней спартакиады 
учащихся 

Отдел 
образова-
ния 

Отдел 
образова-
ния 

Отдел 
образова-
ния 

Бюджет 
городского 
округа 

        

5.2.
3. 

Деятельность 
школьных  спортив-
ных клубов. 
Проведение  школь-
ных  спортивных 
мероприятий. 

                

5.3. Мероприятия  по 
профилактике  дет-
ского  дорожно  – 
транспортного трав-
матизма 

Формиро-
вать 

навыки 
безопас-

ного пове-
дения на 
дороге 

                  
Профилактика 
ДДТТ 

5.3.
1. 

Муниципальный 
слет отрядов ЮИДД 
(юных  инспекторов 
дорожного  движе-
ния) 

  МОУ СО 
школа №2 

Отдел 
образова-
ния 

МОУ СО 
школа №2 

Бюджет 
городского 
округа 
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5.4. Мероприятия по 
профилактике упот-
ребления наркотиче-
ских и психотропных 
веществ 

Формиро-
вать 

навыки 
здорового 

образа 
жизни 

                Профилактика 
употребления 
наркотических 
и  психотроп-
ных веществ 

5.4.
1 

Организация и про-
ведение  в  общеоб-
разовательных 
организациях  тема-
тических  классных 
часов, лекций. 

Образова-
тельные 
организа-
ции 

  Образова-
тельные 
организа-
ции 

Без финансирования 

5.4.
2. 

Проведение  соци-
ально - психологиче-
ского тестирования 

      Без финансирования 

5.5. Мероприятия по 
профилактике пра-
вонарушений несо-
вершеннолетних 

Формиро-
вать 

законо-
послушно
е поведе-
ние несо-
вершенно

летних 

                Профилактика 
правонаруше-
ний  несовер-
шеннолетних, 
получение 
образования 
несовершенно-
летними 

5.5.
1. 

Выявление и приня-
тие мер к несовер-
шеннолетним  в 
возрасте от 7 до 18 
лет, не посещающих 
или  систематически 
пропускающих заня-
тия  без  уважитель-
ной причины 

Образова-
тельные 
организа-
ции 

  Образова-
тельные 
организа-
ции 

Без финансирования 

5.5.
2 

Организация работы 
Советов  профилак-
тики  правонаруше-
ний  в  общеобразо-
вательных организа-
циях города 

Образова-
тельные 
организа-
ции 

  Образова-
тельные 
организа-
ции 

Без финансирования 

6. Отдых и занятость несовершеннолетних 

6.1. Летняя  оздорови-
тельная  кампания 
(лагеря  с  дневным 
пребыванием) 
  

  
  
  
  
  
Количество детей, 
планирующих к 
оздоровлению в 
пришкольных лаге-
рях с дневным пре-
быванием 

  
Обеспе-

чение 
организа-
ции отды-
ха детей 

  

Отдел 
образова-
ния 

Отдел 
образова-

ния 

Образова-
тельные 
организа-
ции 

всего 
в  т.ч. 

  областной 
     бюджет 
  

бюджет 
городского 

округа 
  

Всего: 
за счёт 

областного 
бюджета 

  
за счёт 

местного 
бюджета 

  
  
936,21 
  
  
95,00 
  
  
  
  
376 
365 
  
11 

  
  
936,21 
  
  
95,00 

  
  
936,21 
  
  
95,00 

  
  
2808,62 
  
  
285,00 

Оздоровление 
несовершенно-
летних,  в том 
числе  находя-
щихся в  труд-
ной жизненной 
ситуации 

6.2. Малозатратные 
формы  отдыха  в 
период летних кани-
кул (работа спортив-
ных площадок, объе-
динений, секций) 

  Отдел 
образова-
ния 

  Отдел 
образова-
ния 

Без финансирования Досуговая 
занятость 
несовершенно-
летних,  в  том 
числе  состоя-
щих на различ-
ных  видах 
учёта 

6.3. Малозатратные 
формы  отдыха  в 
период  весенних  и 
осенних  каникул 
(лагерные  сборы 
РИФ) 

  ДТ Отдел  
образова-

ния 

ДТ Бюджет  
городского 
округа 

        54,0 

6.4. Организация отдыха 
детей  в  каникуляр-
ное время в разно-
возрастных отрядах. 

Создание 
условий 
для обес-
печения 
безопас-
ности и 
эффек-
тивной 
организа-
ции отды-
ха, оздо-
ровления 
и занято-
сти детей. 

ДТ,  Обра-
зовательн
ые  орга-
низации 

Отдел  
образова-

ния 

ДТ,  Обра-
зовательн
ые  органи-
зации 

всего 
в  т.ч. 

  областной 
     бюджет 
  

бюджет 
городского 

округа 

130,15 
  
 126,24 
  
  
 3,91 

  
  
126,24 
  
  
3,91 

  
  
126,24 
  
  
3,90 

  
  
378,71 
  
  
11,72 

Досуговая 
занятость 
несовершенно-
летних 

6.5. Организация   тури-
стических  походов 
учащихся 

Отдел 
образова-
ния 

Отдел 
образова-
ния 

Отдел 
образова-
ния 

Бюджет 
городского 

округа 

5,0     5,0 
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7. Проведение  город-
ских мероприятий по 
линии ДТ 

Увеличе-
ние охва-
та детей, 
обучаю-
щихся в 
общеоб-

разовател
ьных 

организа-
циях, 

услугами 
дополни-
тельного 
образова-

ния 

ДТ ДТ ДТ Бюджет 
городского 
округа 

        Формирование 
активной  жиз-
ненной  пози-
ции  подрост-
ков  и старше-
классников 
города 

8. Мероприятия  по 
развитию  научно  – 
технического  твор-
чества детей и мо-
лодежи 

Увеличе-
ние охва-
та детей, 
обучаю-
щихся в 
общеоб-

разовател
ьных 

организа-
циях, 

услугами 
дополни-
тельного 
образова-

ния 

ДТ Отдел 
образова-

ния 

ДТ Бюджет 
городского 
округа 

        Развитие  у 
обучающихся 
творческого 
отношения  к 
труду,  актив-
ная подготовка 
к рационализа-
ции и изобре-
тательству. 

9. Мероприятия  по 
линии Уполномочен-
ного  по  правам 
ребенка 

Участие 
школьни-

ков в 
мероприя-

тиях 
проводи-

мых Упол-
номоченн

ым по 
правам 
ребенка 

Отдел 
образова-

ния 

Отдел 
образова-

ния 

Отдел 
образова-

ния 

Без финансирования Формирование 
активной  жиз-
ненной  пози-
ции  подрост-
ков  и старше-
классников 
города 

10. Мероприятия  по 
организации ГИА 

Обеспе-
чение 

ГИА необ-
ходимым 
оборудо-
ванием и 
канцтова-

рами 

Отдел 
образова-
ния 

Отдел 
образова-
ния 

Отдел 
образова-
ния 

Бюджет 
городского 
округа 

30,0     30,0 Повышение 
качества орга-
низации ГИА 

11. Мероприятия  по 
празднованию  юби-
лейных дат образо-
вательных организа-
ций 

Проведе-
ние 

празднич-
ных меро-
приятий 

Общеоб-
разовател
ьные 
щколы, 
ДТ 

Отдел 
образова-
ния 

Общеобра-
зовательн
ые  щколы, 
ДТ 

Бюджет 
городского 
округа 

        Улучшение 
материальной 
базы организа-
ций 

Приложение № 7 
к муниципальной  программе городского округа - город  

Галич Костромской области «Развитие системы образования  в городском 
 округе – город Галич Костромской области на 2023 - 2025 годы» 

Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках муниципальной  подпрограммы «Участие в федеральных и региональных проектах в  

городском округе - город Галич Костромской области» 

№
 
п
/
п 

Мероприятия Цель, 
задача 
подпро-
граммы, 

меро-
приятия 

Ответст-
венный 

исполни-
тель 

Глав-
ный 

распо-
рядител
ь бюд-
жетных 
средств 

Участ-
ник 

меро-
прияти

я 

Источник 
финансирова-

ния 

Расходы (тыс. рублей) 

2023 2024 2025 Итого: Конечный ре-
зультат 
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1. 

Общее  финансиро-
вание подпрограммы 
"Участие  в  феде-
ральных  и  регио-
нальных проектах  в  
городском  округе  - 
город  Галич  Кост-
ромской области» 

        

ИТОГО 7598,13 131242,88 1242,88 140083,89   
  
  
  
  
  
  
  

      

ИТОГО по проек-
там 

3308,13 131242,88 1242,88 135793,89     
  

ИТОГО  по гран-
там 

4095,00 0 0 4095,00     
  

ФБ 6687,18 1218,15 1218,15 9123,48       

ФБ в рамках 
проектов 

2787,18 1218,15 1218,15 5223,48     
  

ФБ в рамках 
гранта 

3900,0 0 0 3900,0     
  

ОБ 28,15 12,30 12,30 52,75       

ОБ в рамках 
проектов 

28,15 12,30 12,30 52,75     
  

ОБ в рамках 
гранта 

0 0 0 0     
  

Бюджет город-
ского округа 

687,8 130012,43 12,43 130712,66     
  

БГО  в рамках 
проектов 

492,8 12,43 12,43 517,66     
  

БГО в рамках 
гранта 

195,0 0 0 195,0     
  

БГО в рамках 
федер. програм-
мы 

0 130000,0 0 130000,0     

  

Внебюджетные 
средства в рам-
ках гранта 

195,0 0 0 195,0     

  

2
. 

Реализация  
регионального 
проекта 
«Успех 
каждого 
ребенка» 
национального 
проекта 
«Образование
». 
Обновление 
МТБ 
  

Исполне-
ние  со-
глашения 
между 
департа-
ментом 
образо-
вания  и 
науки  
Костром-
ской 
области 
и  отде-
лом 
образо-
вания 
админи-
страции 
городско-
го округа 
—  город 
Галич 
Костром-
ской 
области 
по реали-
зации 
регио-
нальных 
проектов 
нацио-
нального 
проекта 
«Образо
вание». 

  
  

МОУ 
гимназия 
№1 
  
  

  
Отдел 
образо-
вания 
  

  
МОУ 
гимна-
зия 
№1 
  

федеральный 
бюджет 

1551,
46 

      МОУ гимназия №1 
- ремонт спортив-
ного зала – 1 еди-
ница; 
- оснащение спор-
тивным оборудова-
нием открытого 
плоскостного со-
оружения – 1 еди-
ница; 
-  создание  школь-
ного спортивного 
клуба – 1 единица 
(без финансирова-
ния). 

областной 
бюджет 

15,67       

бюджет город-
ского округа 

480,0
0 

0 0 0 

          

3
. 

Оказание услуг 
психолого – педа-
гогической, мето-
дической и кон-
сультационной 
помощи родите-
лям (законным 
представителям) 
детей, а также 
гражданам, же-
лающим принять 
на воспитание в 
свои семьи детей, 
оставшихся без 
попечения роди-
телей, в том 
числе с привлече-
нием некоммер-
ческих организа-
ций 
(региональный 
проект 
«Современная 
школа» нацио-
нального проекта 
«Образование») 

Получе-
ние роди-
телями 
детей 
дошколь-
ного 
возраста 
методи-
ческой, 
психоло-
го  – 
педагоги-
ческой, в 
том  чис-
ле  диаг-
ностичес
кой  и 
консуль-
тативной 
помощи. 

Отдел 
образо-
вания 

админи-
страции 

городско-
го округа, 
МДОУ д/

с № 8 

Отдел 
образо-
вания 

админи-
страции 
город-
ского 
округа 

МДОУ 
д/с № 

8 
  

федеральный 
бюджет в 

рамках реа-
лизации гран-

та 

3900,
0 

    3900,0 Эффективная 
работа  консульта-
ционного  центра 
«Шаг навстречу» 

областной 
бюджет 

0     0 

бюджет город-
ского округа 

195,0     195,0 

внебюджет-
ные средства 

в рамках 
реализации 

гранта 

195,0     195,0 
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4
. 

Мероприятия по 
обеспечению 
деятельности 
советников дирек-
тора  по воспита-
нию и взаимодей-
ствию с детскими 
общественными 
объединениями 

Предос-
тавление 
выплат 

советни-
кам со-

ветников 
директо-

ра  по 
воспита-

нию и 
взаимо-

действию 
с детски-
ми обще-
ственным
и объе-
динения

ми 

Отдел 

образо-

вания 

Общеоб-

разовате

льные 

организа-

ции 

 

Отдел 

образо-

вания 

Отдел 

обра-

зовани

я 

Обще-

образо

ватель

ные 

орга-

низаци

и 

ФБ 
  

Бюджет город-
ского округа 

  
  
  

ОБ 

1235,
72 
  
  
12,8 
  
  
  
12,48
2 
  

1218,15 
  
  
12,43 
  
  
  
12,3 

1218,15 
  
  
12,43 
  
  
  
12,30 

3672,02 
  
  
37,66 
  
  
  
37,08 
  

Выполнение усло-
вий соглашения с 
департаментом 
образования и 

науки Костромской 
области 

5
. 

Капитальный 
ремонт зданий 
общеобразова-
тельных органи-
заций (в рамках 
федеральной 
программы капи-
тального ремонта 
зданий общеоб-
разовательных 
организаций в 
2024 году) 

Капи-
тальный 
ремонт 
школ, 

нуждаю-
щихся в 

капиталь-
ном 

ремонте 

Отдел 
образо-
вания 

админи-
страции 

городско-
го округа, 

МОУ 
лицей 

№3 

Отдел 
образо-
вания 

админи-
страции 
город-
ского 
округа 

МОУ 
лицей 
№3 

Бюджет город-
ского округа 

  130 
000,0 

  130 
000,0 

Улучшение мате-
риального и сани-
тарно – эпидемио-
логическое состоя-
ния здания лицея 
№3 (ул. Школьная, 
7). 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 13 декабря 2022 года №7 

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 30.09.2022 г. №176, от 27.10.2022 г. №178, от 29.11.2022 г. 
№182, от 20.12.2022 г. №192 «О внесении изменений в решение Думы город-
ского округа - город Галич Костромской области от 17.12.2021 года №113 «О 
бюджете городского округа – город Галич Костромской области на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов» и от 20.12.2022 г.№191 «О бюджете 
городского округа - город Галич Костромской области на 2023 год и на плано-
вый период 2024 и 2025 годов», 
 постановляю: 

 1.Внести изменения в постановление администрации городского 
округа - город Галич Костромской области от 08.09.2020 года №561 «Об ут-
верждении  муниципальной  программы «Социальная поддержка граждан город-
ского округа город Галич Костромской области на 2021-2023 годы» (далее  муниципаль-
ная программа): 
  
 1.1. в разделе I. «Паспорт муниципальной программы» пункты 2 и 9 
изложить в следующей редакции: 

2. Соисполнители Программы 1)Отдел по социальной политике администрации городского округа - город Галич Костромской области 
2)Отдел образования администрации городского округа - город Галич Костромской области 
3)Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации городского округа - город Галич Костромской 
области; 
4)ОГБУЗ Галичская окружная больница (по согласованию) 
5)Галичская городская   организация Всероссийской общественной  организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию) 
6)ОГБУ «Галичский комплексный центр социального обслуживания населения» (по согласованию) 
7)ГП Костромской области «Издательский дом «Галичские известия»  (по согласованию). 

9. Объемы и источники финанси-
рования программы 

Общий объем финансирования реализации Программы составляет 24685,6 тыс. руб., (федеральный бюджет — 20579,7 
тыс. руб., обл. бюджет -  2232,0 тыс. руб., бюджет городского округа — 1873,9 тыс. руб.), из них: 
в  2021 году — 340,6 тыс. руб. бюджет городского округа, 
в 2022 году — 12379,7 тыс. руб. (федеральный бюджет — 10870,4 тыс. руб., обл. бюджет — 1153,2 тыс. руб., бюджет го-
родского округа — 109,5  тыс. руб.), 
в 2023 году -  11965,3 тыс. руб. (федеральный бюджет — 9709,3 тыс. руб., обл. бюджет — 1078,8 тыс. руб., бюджет город-
ского округа — 1177,2 тыс. руб.). 

1.2. в разделе VIII. «Перечень и краткое описание ведомственных 
целевых программ и подпрограмм» пункт 9 паспорта подпрограммы 

«Старшее поколение» муниципальной программы изложить в следующей 
редакции: 

«9. Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы 

Общий объем финансирования реализации подпрограммы составляет    349,3 тыс. руб., из них: 
в 2021 году – бюджет городского округа  115,2  тыс. руб.; 
в 2022 году – бюджет городского округа 109,5  тыс. руб.; 
в 2023 году – бюджет городского округа 124,6 тыс. руб.» 

1.3. в разделе VIII. «Перечень и краткое описание ведомственных целевых 
программ и подпрограмм» пункт 9 паспорта подпрограммы «Семья и дети» 

изложить в следующей редакции: 

9. Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы 

Общий объем финансирования реализации подпрограммы составляет  23519,4 тыс. руб., (федеральный бюджет — 20579,7 
тыс. руб., обл. бюджет — 2232,0 тыс. руб., бюджет городского округа — 707,7 тыс. руб.) из них: 
в 2021 году – 225,4 тыс. руб. бюджет городского округа; 
в 2022 году -  12270,2 тыс. руб. (федеральный бюджет — 10870,4 тыс. руб., областной бюджет  — 1153,2  тыс. руб., бюджет 
городского округа — 246,6 тыс. руб.); 
в 2023 году -  11023,8 тыс. руб. (федеральный бюджет — 9709,3 тыс. руб., областной бюджет  — 1078,8  тыс. руб., бюджет 
городского округа — 235,7 тыс. руб.). 

1.4. в разделе VIII. «Перечень и краткое описание ведомственных целевых 
программ и подпрограмм» пункт 9 паспорта подпрограммы «Доступная сре-
да» изложить в следующей редакции: 
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9. Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы 

Общий объем финансирования реализации подпрограммы составляет 816,9 тыс. руб. (бюджет городского округа) из них: 
в 2021 году – бюджет городского округа — 0,0 тыс. руб.; 
в 2022 году – бюджет городского округа — 0,0 тыс. руб.; 
в 2023 году –  бюджет городского округа -   816,9  тыс. руб. 

 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 официально-
го опубликования. 

 
 
 Глава городского округа город  А.В. Карамышев 

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа - город Галич 
Костромской области 

                                                                                                                                                                     « 13  »  января  2023 г. № 7 
                                                                                                                                                                                                   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.) 

202
1 

год 

2022 
год 

2023 
год 

Итого 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

  
Муниципальная программа 

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

Итого 340,
6 

12379,
7 

11965
,3 

24685,
6 

Федеральный 
бюджет 

- 10870,
4 

9709,
3 

20579,
7 

Областной 
бюджет 

- 1153,2 1078,
8 

2232,0 

Бюджет го-
родского 

округа 

340,
6 

356,1 1177,
2 

1873,9 

I.  Подпрограмма  «Старшее поколение» 

Всего 
Бюджет го-
родского 

округа 

115,

2 
109,5 124,6 349,3 

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  
федерального 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 Поряд-
ком  предоставления  дополнительных  мер 
социальной поддержки и социальной помощи 
отдельным  категориям  граждан  городского 
округа  город  Галич  Костромской   области, 
(постановление  администрации  городского 
округа от 01.02.2016 года №48) 

Администрация  
городского округа 

Администрация  
городского окру-

га 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Бюджет город-
ского округа 

3,0 - 3,0 6,0 

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, рекреа-
ционных муниципальных объектов 

ОДКТМ иС адми-
нистрации город-

ского округа 

- Совет ветера-
нов 

Без финанси-
рования 

- - - - 

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 

- - - - 

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 

- - - - 
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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,  ак-
тивной жизненной позиции, социальной ак-
тивности, образования, компьютерной и пра-
вовой  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 финанси-
рования 

- - - - 

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 округа 

  

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 
линии  «Информационно-справочный  теле-
фон» 

ОДКТМиС 
администрации 

городского округа 
ОГБУ «Галичский 

КЦСОН» 

МУК 
«Библиотечно- 

информационно- 
центр» 

Совет ветера-
нов, 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без финанси-
рования 

- - 
  
  
  

- 
  
  
  

- 
  
  
  

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 округа 

- Совет ветера-
нов, 

администрация 
городского 

округа 

Без финанси-
рования 

- - - - 

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

ОДКТМиС адми-
нистрации город-

ского округа 

- Совет ветера-
нов 

Без 
финансирова-

ния 

- - - - 

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

ОДКТМиС адми-
нистрации город-

ского округа 

- Совет ветера-
нов 

Без финанси-
рования 

- - - - 

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 финанси-
рования 

- - - - 

1.4.5 Организация  и  проведение  массовых физ-
культурных  мероприятий,  пропагандистских 
акций, направленных на вовлечение в заня-
тия физической 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 блокад-
ного Ленинграда в День снятия блокады 27 
января, 
  

Администрация  
городского округа 

Администрация  
городского окру-

га 

Совет ветера-
нов, 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Бюджет город-
ского округа 

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

1.4.7 Чествование  бывших  малолетних  узников  
фашистских лагерей  11 апреля - Междуна-
родный день освобождения узников фашист-
ских концлагерей 

Администрация  
городского округа 

Администрация  
городского окру-

га 

Совет ветера-
нов, 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Бюджет город-
ского округа 

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

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

0,9 
  
  

1,0 
2,0 

5,0 
  
  

2,0 
- 

5,0 
  
  

2,0 
2,0 

10,9 
  
  

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 7,0 4,5 18,5 

Чествование  жителей  блокадного Ленингра-
да  и  узников   фашистских  концлагерей 
(приобретение цветов, продуктовых наборов) 

Администрация 
городского округа 

Администрация  
городского окру-

га 

- Бюджет город-
ского округа 2,0 2,0 3,2 7,2 

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

Администрация  
городского округа 

Администрация  
городского окру-

га 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Бюджет город-
ского округа - - - - 

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 - - - - 

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 
Ленинграда (8 чел.) посвященное Дню побе-
ды в ВОв 1941-1945 годов  (Поздравительные 
открытки) 

Администрация  
городского округа 

Администрация  
городского окру-

га 

Совет ветера-
нов, 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Бюджет город-
ского округа 3,5 2,4 

  

  

2,2 8,1 

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 7,1 

  

7,5 19,1 

1.4.9. Мероприятия, посвящённые  Дню памяти и 
скорби: 

                

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

Администрация 
городского округа, 
 МУК ЦКД «Ритм» 

  
Администрация  
городского окру-

га 

Совет ветера-
нов, 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Бюджет город-
ского округа 2,0 2,0 

2,0 6,0 

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

Совет ветеранов, 
ОГБУ «Галичский 

КЦСОН» 

Администрация  
городского окру-

га 

Совет ветера-
нов, 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Бюджет город-
ского округа 2,0 2,0 

- 4,0 

1.4.1
0 

Мероприятия, посвящённые Дню пожилого 
человека: 

        
      

  

  Чествование граждан пожилого возраста на 
общегородском  праздничном  концерте,  по-
священном Дню пожилого человека (5 чел.) 

Администрация  
городского округа 

Администрация  
городского окру-

га 

- Бюджет город-
ского округа 3,0 3,0 

5,0 11,0 

Вечер - встреча в клубе «Ветеран» ОДКТМиС 
администрации 

городского округа 

МУ МЦ 
«Фаворит» 

-  Бюджет город-
ского округа - - 

- - 

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 2,0 2,0 6,0 

Праздничная программа для граждан пожило-
го возраста 

ОДКТМиС 
администрации 

городского округа 

ОДКТМиС 
администрации 
городского окру-

га 

Совет ветера-
нов 

Бюджет город-
ского округа 

- - - - 

Концертная программа  «Мы вместе!» ОДКТМиС 
администрации 

городского округа 

МУ МЦ 
«Ювента» 

Совет ветера-
нов 

Бюджет город-
ского округа 1,0 - 

1,0 2,0 

Акция  «Почтовое  поздравле-
ние!» (изготовление и распространение  от-
крыток, флаеров) 

ОДКТМиС 
администрации 

городского округа 

МУ МЦ 
«Фаворит» 

Совет ветера-
нов 

Бюджет город-
ского округа - 

- - - 

Чествование участников ВОв, жителей бло-
кадного  Ленинграда,  узников  фашистских 
концлагерей 14 чел. (прод. набор) 

Администрация  
городского округа 

Администрация  
городского окру-

га 

Совет ветера-
нов 

Бюджет город-
ского округа 2,8 2,8 

2,8 8,4 

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

ОДКТМиС 
администрации 

городского округа 

МУ МЦ 
«Ювента» 

Галичская МО 
ВОС 

Бюджет город-
ского округа - - 

1,0 1,0 

1.4.11
. 

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

Администрация 
городского округа, 
ОГБУ «Галичский 

КЦСОН» 

Администрация 
городского окру-

га 

  Бюджет город-
ского округа 2,4 2,4 

2,0 6,8 
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1.4.1
2. 

Мероприятия, посвящённые  Международно-
му Дню инвалидов: 

        
        

  Чествование  тяжелобольных  инвалидов  (3 
декабря) 

Администрация 
городского округа 

  

Администрация  
городского окру-

га 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Бюджет город-
ского округа 2,0 - 

3,5 5,5 

Торжественное мероприятие  для инвалидов 
по зрению ВОС 

Администрация 
городского округа 

  

Администрация  
городского окру-

га 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Бюджет город-
ского округа 

- 2,0 2,0 4,0 

1.4.1
3. 

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

Администрация 
городского округа 

  

Администрация  
городского окру-

га 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Бюджет город-
ского округа 48,3 39,5 

48,6 136,4 

1.4.1
4. 

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

Администрация 
городского округа, 
совет ветеранов 

Администрация  
городского окру-

га 

Отдел ЗАГС Бюджет город-
ского округа 8,0 8,0 

9,0 25,0 

1.4.1
5 

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

ОДКТМиС 
администрации 

городского округа 

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 округа 

МУ МЦ 
«Фаворит» 

Совет ветера-
нов 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.4.1
7. 

Организация деятельности народного  кол-
лектива хора ветеранов войны и труда 

ОДКТМиС 
администрации 

городского округа 

МУК «ЦКД 
«Ритм» 

Совет ветера-
нов 

Бюджет город-
ского округа 

- 2,0 2,0 4,0 

1.4.1
8. 

Организация деятельности народного  кол-
лектива хора «Родники» 

ОДКТМиС 
администрации 

городского округа 

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 округа 
  

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 округа 

МУК «Городская 
библиотека для 

взрослых» 

Совет ветера-
нов 

Без финанси-
рования 

- - - - 

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

1.5.1. Проведение акций «Ветеран живёт рядом» по 
оказанию тимуровской, волонтёрской   помо-
щи ветеранам  и гражданам  старшего поко-
ления 

Общеобразова-
тельные организа-

ции, 
ОДКТМ и С адми-
нистрации город-

ского округа, 
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 округа 

- Совет ветера-
нов 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.5.3. Предоставление мер социальной поддержки  
в виде единовременной выплаты на ремонт 
жилого помещения ветеранам Великой Оте-
чественной войны, (постановление админист-
рации городского округа от 17.06.2021 года 
№389). 

Администрация 
городского округа 

Администрация 
городского окру-

га 

ОГБУ 
«Галичский 
КЦСОН», 

Совет ветера-
нов 

Бюджет город-
ского округа 

11,5 8,0 4,0 23,5 

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 округа 

Администрация 
городского окру-

га 

- Без финанси-
рования 

- - - - 

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

Администрация 
городского округа 
областные орга-
низации и учреж-

дения 

Администрация 
городского окру-

га областные 
организации и 
учреждения 

- Без финанси-
рования 

- - - - 

 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 округа 

- ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.7.2. Проведение  ежегодной  благотворительной 
акции «Весенняя неделя Добра» 

ОДКТМиС 
администрации 

городского округа 
  

- 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 округа, 
  

- Совет ветера-
нов, 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без 
финансирова-

ния 

- - - - 
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1.7.4. Организация  деятельности  детско-
ветеранских  организаций  образовательных 
учреждений города 

Общеобразова-
тель-ные органи-

зации 

- Совет ветера-
нов 

Без финанси-
рования 

- - - - 

1.7.5. Проведение уроков  мужества,  круглых сто-
лов, семинаров,  уроков истории с участием 
граждан старшего поколения 

Общеобразова-
тельные учрежде-

ния городского 
округа 

  
  
  
  
  
  

- - Без 
финансирова-

ния 

- - - - 

II.  Подпрограмма  «Семья и дети» 

Всего 225,
4 

12270,
2 

11023
,8 

23519,
4 

Федеральный 
бюджет 

- 
10870,

4 
9709,

3 
20579,

7 

 Областной 
бюджет 

- 1153,2 
1078,

8 
2232,0 

Бюджет го-
родского 

округа 

225,

4 
246,6 235,7 707,7 

Раздел I.Одарённые дети. 

2.1.1. Выплата стипендии главы городского округа 
учащимся  общеобразовательных  организа-
ций и воспитанникам муниципального образо-
вательного  учреждения   дополнительного 
образования детей 

Отдел 
образования 

администрации 
городского округа 

Отдел 
образования 

администрации 
городского окру-

га 

- Бюджет город-
ского округа 

130,
0 130,0 130,0 390,0 

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

ОДКТМиС 
администрации 

городского округа 

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 округа 

МОУ ДОД 
«Детская музы-
кальная школа» 

- Бюджет город-
ского округа 

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

  

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

Администрация 
городского округа 

Администрация  
городского окру-

га 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Бюджет город-
ского округа 

2,0 3,5 
  

2,0 7,5 

Раздел III. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

2.3.1. Организация и проведение рейдов в места 
массового отдыха молодежи 

Администрация 
городского округа 

- МО МВД РФ 
«Галичский», 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без 
финансирова-

ния 

- - - - 

2.3.2. Организация анализа состояния  профилак-
тической работы и преступности и правонару-
шений среди несовершеннолетних 

КДНи ЗП 
администрации 

городского округа 

- МО МВД РФ 
«Галичский», 

Службы систе-
мы профилак-

тики 

Без финанси-
рования 

- - - - 

2.3.3 Организация  помещения  детей  оставшихся 
без  попечения  родителей  в  медицинские 
учреждения 

Администрация 
городского округа 

- 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 округа 

- ОГБУЗ Галич-
ская окружная 

больница, 
ОГБУ 

«Галичский 
КЦСОН» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

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

Администрация 
городского округа, 

Общеобразова-
тельные организа-

ции, КДН и ЗП 

- ОГБУ 
«Галичский 
КЦСОН», 

ОГБУЗ Галич-
ская окружная 

больница 

Без 
финансирова-

ния 

- - - - 

2.3.6. Проведение родительских собраний в  шко-
лах, учебных заведениях города по вопросам 
профилактики правонарушений, сохранности 
жизни и здоровья детей 

 Общеобразова-
тельные организа-

ции, 
ОДКТМ и С адми-
нистрации город-

ского округа 

- МО МВД РФ 
«Галичский» 

Без 
финансирова-

ния 

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

  Общеобразова-
тельные организа-

ции 

- - Без финанси-
рования 

- - - - 

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 
  

  
2,5 
  

3,0 8,5 

2.3.9 
  
  

Оказание единовременной социальной помо-
щи, в соответствии с постановлением адми-
нистрации  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 округа 

Администрация 
городского окру-

га 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Бюджет город-
ского 
округа 

  
  
- 

  

 

  

 - 

  

  

  
14,6 

14,6 

2.3.1
0. 

Проведение благотворительной акции «Идем 
в школу» 

Администрация 
городского округа, 

Общеобразова-
тельные организа-

ции 

Администрация 
городского окру-

га 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Бюджет город-
ского округа 

10,0 10,0 10,0 30,0 

2.3.1
1. 

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

Администрация 
городского округа 

Администрация 
городского окру-

га 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

 Бюджет го-
родского окру-

га 

- - - - 

2.3.1
2. 

Концертная программа «Дети - цветы жизни» ОДКТМи С 
администрации 

городского округа 

МУ МЦ « Фаво-
рит» 

- Бюджет город-
ского округа 

- - - - 

2.3.1
3 

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

Администрация 
городского округа, 
городской совет 

женщин 

Администрация 
городского окру-

га 

Галичская 
общественная 
организация 

женщин города 
Галича 

Бюджет город-
ского округа 

- 3,0 3,0 6,0 

2.3.1
4 

Мероприятие, посвящённое Дню семьи, люб-
ви и верности 

МУ МЦ«Ювента» 
МУ МЦ «Фаворит» 

ОДКТМи С 
администрации 
городского окру-

га 

- Бюджет город-
ского округа 

- - - - 

2.3.1
5 

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

Администрация 
городского округа 

Администрация 
городского окру-

га 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

 Бюджет го-
родского окру-

га 
- - - - 

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 

- 
- 

2,0 
2,0 

2,0 
2,0 

4,0 
4,0 

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 

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

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, оставшим-
ся без попечения родителей  (38 чел.), детям 
из  неблагополучных  семей,  состоящих  на 
учете в социально опасном положении (49 
чел.)). 

Администрация 
городского округа, 

Общеобразова-
тельные организа-

ции 
  

Администрация 
городского окру-

га 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Бюджет город-
ского округа 

24,5 30,0 30,0 84,5 

Погашение кредиторской задолженности - 24,5 - 24,5 

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 финанси-
рования 

- - - - 

2.3.2
0 

Благотворительные показы МУК «ЦКД 
«Ритм», 

МУК «БИЦ», 
МУ МЦ «Фаворит» 

МУК «ЦКД 
«Ритм» 

- Бюджет город-
ского округа 

- - - - 

2.3.2
1 

Детские спектакли, концерты МУК «ЦКД «Ритм» МУК «ЦКД 
«Ритм» 

- Бюджет город-
ского округа 

- - - - 

Раздел IV. Дети-сироты. 
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2.4.1 Обеспечение организационных и   информа-
ционных мероприятий по развитию семейных 
форм устройства 

Администрация 
городского округа 

- ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

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

Администрация 
городского округа, 
Общеобразова-
тельные учрежде-
ния 

- МО МВД РФ 
«Галичский», 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

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

Администрация 
городского округа 

- ОГБУЗ Галич-
ская окружная 

больница 

Без финанси-
рования 

- - - - 

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

 Администрация 
городского округа 

- ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

Без финанси-
рования 

- - - - 

2.4.5 Осуществление переданных полномочий по 
обеспечению детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей жилыми помеще-
ниями 
  
  

Администрация 
городского округа 

КУМИ и ЗР ад-
министрации 

городского окру-
га 

- Федеральный 
бюджет 

- 
10870,

4 
9709,

3 
20579,

7 

 Областной 
бюджет 

- 1153,2 1078,
8 

2232,0 

Бюджет город-
ского округа 

16,8 - - 16,8 

III. Подпрограмма  «Доступная среда» 
Всего, бюд-

жет городско-
го округа 

- - 816,9 816,9 

3.1 Адаптация учреждений культуры к обслужи-
ванию инвалидов 

МУК ЦКД «Ритм» МУК ЦКД 
«Ритм» 

  

- Бюджет город-
ского округа 

- 
  

- 
  

- 
  

- 
  

МУК «Детская 
библиотека им. 

Я. Акима» 

МУК «Детская 
библиотека им. 

Я. Акима» 

- Бюджет город-
ского округа 

- - - - 

3.2 Создание в организациях образования, до-
полнительного  образования  универсальной 
безбарьерной среды, позволяющей обеспе-
чить  полноценную  интеграцию  детей-
инвалидов 

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

- - - - 

МОУ гимназия №1 
им. Л.И. Белова 

МОУ гимназия 
№1 им. Л.И. 

Белова 

- Бюджет город-
ского округа 

- - - - 

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

- - 
  

- 
  

- 
  

МОУ СО школа 
№4 

МОУ СО школа 
№4 

- Бюджет город-
ского округа 

- - - - 

3,3 Создание комфортных условий для работы, 
физической и психологической разгрузки 
инклюзивной группы волонтеров «Добрые 
сердца» 

МУ «Служба за-
казчика» 

МУ «Служба 
заказчика» 

- Бюджет город-
ского округа 

- - 816,9 816,9 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 13 декабря 2022 года №8 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа — город Галич Костромской области от 21 января 2022 
года № 42 «О создании комиссии по осуществлению закупок» 

В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ  
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд», в связи с произошедшими кад-
ровыми изменениями 

постановляю: 

1. Внести изменения в постановление администрации городского 
округа — город Галич Костромской области от 21 января 2022 года № 42 «О 

создании комиссии по осуществлению закупок», изложив приложение №2 в 
новой редакции. 
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

  
 
Глава городского округа  А.В. Карамышев 

                                    Приложение 

к постановлению администрации городского  
округа – город Галич Костромской области 

    от  «13» января 2023 года №  8 

                                    Приложение № 2 

к постановлению администрации городского  
округа – город Галич Костромской области 

                 от  21 января 2022 года № 42 

Состав комиссии по осуществлению закупок 

Жнивин Евгений Викторович - первый заместитель главы администрации городского округа, председа-
тель комиссии; 

Голубева Наталья Николаевна - начальник отдела экономического развития и муниципального заказа 
администрации городского округа, заместитель председателя комиссии; 

Тирвахов Сергей Сергеевич - начальник юридического отдела администрации городского округа, член 
комиссии; 

Тульцева Ольга Андреевна - ведущий эксперт  отдела экономического развития и муниципального 
заказа администрации городского округа, секретарь комиссии (с правом 
голоса); 
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Ширяева Ирина Васильевна 
  

- заместитель начальника отдела экономического развития и муниципаль-
ного заказа, член комиссии 

(по согласованию) 

  

- представитель(-и)  заказчика(-ов)  или представитель соответствующего 

структурного подразделения администрации городского округа, сотрудни-

ки контрактной службы, член комиссии. 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 13 декабря 2022 года №9 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 29 ноября 2021 
года № 788 «Об утверждении перечней главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета  

городского округа - город Галич Костромской области»  

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, 
постановляю: 

1.  Внести изменение в приложение №1 «Перечень главных адми-
нистраторов доходов бюджета городского округа - город Галич Костромской 
области», постановления администрации городского округа - город Галич Кост-
ромской области от 29 ноября 2021 года № 788 «Об утверждении перечней 
главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита 

бюджета городского округа - город Галич Костромской области» (в редакции 
постановлений администрации городского округа - город Галич Костромской 
области от 24.01.2022 года №46, от 07.02.2022 года №88, от 20.04.2022 года 
№243, от 16.06.2022 года №392, от 24.11.2022 года №754, от 05.12.2022 года 
№783, от 12.12.2022 года №800), дополнив перечень по главному  администра-
тору доходов бюджета городского округа - город Галич Костромской области 
906 Отдел образования администрации городского округа - город Галич Кост-
ромской области следующим кодом: 

906 2 02 25098 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обновление материально-технической базы для организации 
учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культу-
рой и спортом в образовательных организациях 

     2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  официального 
опубликования. 
 
 
Глава городского округа  А.В. Карамышев 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 16 декабря 2022 года №11 

Об итогах подготовки  населения  городского округа-город Галич  Костромской  области  в области   гражданской   обороны,  
защиты  от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах за 2022 год и 

задачах на 2023 год 

   В соответствии  с  федеральными  законами  от  21 декабря 1994 
года  №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», от 12 февраля 1998 года №28-ФЗ «О 
гражданской обороне», постановлениями Правительства Российской Федера-
ции от 18 сентября 2020 года №1485 «Об утверждении Положения о подготов-
ке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданст-
ва в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»,  от  2 ноября 2000 года №841 «Положения об организации обуче-
ния населения в области гражданской обороны», организационно - методиче-
скими указаниями МЧС России от 30 декабря 2020 года №2-4-71-36-11 по под-
готовке всех групп  населения  в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций на территории Российской Федерации 2021-2025 годы 
и в целях дальнейшего совершенствования организации подготовки населения 
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в 2023 
году,  

постановляю: 
 1. Утвердить: 
 1.1. Итоги подготовки населения городского округа-город Галич Кост-

ромской области  в  области  гражданской  обороны, защиты  от  чрезвычай-
ных  ситуаций,  
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объек-
тах за 2022 год и задачах на 2023 год (Приложение №1). 

 1.2. Организационно-методические рекомендации по подготовке насе-
ления городского округа-город Галич в области гражданской обороны, защиты 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности  и безопасно-
сти людей на водных объектах на 2023 год (Приложение №2). 

2. Учебный год в области гражданской обороны, защиты от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах начать в январе текущего года и завершить 30 ноября 2023 
года. 

3. Установить, что подготовка населения городского округа-город 
Галич по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объек-
тах осуществляется в организациях, учреждениях, предприятиях независимо 
от организационно-правовых форм и форм собственности. 

4. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений, предпри-
ятий, расположенных на территории городского округа-город Галич Костром-
ской области, независимо от организационно-правовых форм и форм собст-
венности: 
        4.1.Соответствующими приказами подвести итоги подготовки работников в 
области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ния пожарной безопасности за 2022 год. 
         4.2. Организовать и обеспечить проведение мероприятий по подготовке 
работников организаций в области гражданской обороны и защиты от чрезвы-
чайных ситуаций, пожарной безопасности в 2023 году. 
        4.3. При решении организационных вопросов основное внимание уделить 

комплектованию учебных групп по подготовке персонала предприятия, органи-
зации, учреждения, входящего в состав нештатных аварийно-спасательных 
формирований  (далее - НАСФ)  и нештатных формирований гражданской 
обороны (далее - НФГО). 
         4.4. Создать учебные группы подготовки персонала, назначить их руково-
дителей, определить места и время занятий. 
         4.5. Организовать создание и поддержание в рабочем состоянии учебно-
материальной базы по подготовке в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций. 
          4.6. Организовать проведения с работниками организаций вводного кон-
троля по гражданской обороне совместно с инструктажем по действиям в чрез-
вычайных ситуациях, проводимых в течение первого месяца при приеме на 
работу, далее инструктаж по действиям в чрезвычайных ситуациях проводить 
не реже одного раза в год.  
           4.7. Ежегодно до 15 января по состоянию на 1 января текущего года и до 
15 июня по состоянию на 1 июня текущего года обеспечить подготовку и пред-
ставление в администрацию городского округа-город Галич доклада об органи-
зации и итогах подготовки населения в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций по форме 1/ОБУЧ-П. 
          4.8.Назначить приказом по предприятию, организации, учреждению 
должностное лицо, ответственное за организацию обучения работников 
(населения) мерам пожарной безопасности.    
         5. Рекомендовать ООО «Партнер» (Молчанов О.А.) и   ООО «Галичская 
управляющая компания» (Иванов В.П.) продолжить подготовку и обучения 
неработающего населения  по вопросам  гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах в учебно-консультативных пунктах. 
            Продолжить осуществление мероприятий по оснащению учебно-
консультационных пунктов наглядными пособиями, техническими средствами 
обучения, средствами индивидуальной защиты, учебно-методической литера-
турой с учетом наибольшего охвата неработающего населения городского 
округа-город Галич Костромской области. 
           6. Помощнику главы городского округа, возглавляющего местную адми-
нистрацию по делам  гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
Е.М.Гайдукевичу оказывать  методическую помощь руководителям муниципаль-
ных учреждений, организаций в организации подготовки населения по вопро-
сам  гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 
           7. Начальнику отдела образования администрации городского округа 
Е.В.Ивановой в срок до 01 марта 2023 года  рассмотреть вопрос  о возможности 
создании курсов гражданской обороны на базе организации (учреждения) обра-
зования. 
           8. Постановление администрации городского округа-город Галич Кост-
ромской области  от 14  января  2022 года  №23  «Об итогах подготовки населе-
ния городского округа-город Галич Костромской области в области гражданской 
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопас-
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ности и безопасности людей на водных объектах за 2021 год  и задачах на 2022 
год» считать утратившим силу. 
            9. Контроль  за  исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

           10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.   
 
Глава  городского округа-город Галич А.В.Карамышев  

Приложение №1 
к постановлению администрации 

городского округа-город Галич 
Костромской области 

от «16» января 2023 г. №11 

ИТОГИ 
подготовки населения городского округа-город Галич Костромской области в 
области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ния пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах за 2022 
год и задачах на 2023 год 
 

1.Организация подготовки населения. 
         Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах в  городском округе - город Галич Костромской области 
осуществлялась в соответствии с Федеральным законодательством, постанов-
лениями  Правительства   Российской  Федерации, нормативно - правовыми 
актами администрации Костромской области, перспективным планом подготов-
ки руководящего и командно-начальствующего состава  городского округа – 
город Галич   в  учебно-методическом центре ГОЧС Костромской области, 
перспективным планом тактико-специальных, комплексных учений и объекто-
вых тренировок на объектах экономики городского округа, примерной програм-
мой подготовки руководящего состава учреждений, организаций и предприятий 
независимо от форм собственности, в области гражданской обороны и защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, постановлением администрации городского округа – город Галич 
Костромской области от 14 января 2022  года  №23  «Об итогах подготовки 
населения городского округа-город Галич Костромской области в области граж-
данской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах за 2021 год и задачах 
на 2022 год»,   планом основных мероприятий  городского округа – город Галич  
по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах на 2022 год. 
         Вопросы совершенствования подготовки населения рассматривались на 
заседаниях комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 
безопасности городского округа и были включены в план работы КЧС и ОПБ 
городского округа на 2022 год. 
        Администрацией городского округа был разработан и утвержден 
«Комплексный    план   мероприятий   по  обучению  неработающего  населе-
ния  в  
области гражданской защиты  городского округа-город  Галич  Костромской 
области  на  2022 год». 
         На территории городского округа подготовка  неработающего населения 
по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в 
2022 году осуществлялась в 2 учебно-консультативных пунктах. 
          2. Состояние подготовки различных групп населения. 

  а) руководящий состав  муниципального образования и организаций. 
       В 2022 году было проведено обучение в УМЦ ГОЧС Костромской области: 
-уполномоченного на решение задач в области ГО и ЧС муниципального обра-
зования (помощника главы городского округа по делам ГО и ЧС). 

Обучение  руководящего состава городского округа и руководителей 
организаций  также проводилось в ходе проведения командно-штабных учений 
и тренировок. 

  б) должностные лица и специалисты муниципального звена ТП РСЧС 
и гражданской обороны. 

За прошедший период проводилось обучение в УМЦ ГОЧС Костром-
ской области, следующих должностных лиц и специалистов муниципального 
звена ТП РСЧС и гражданской обороны  городского округа:  
-по программе антитеррористическая защищенность объектов руководителей и 
ответственных лиц- 12 человек; 
-по программе пожарно-технического минимума руководителей и ответствен-
ных за ПБ организаций- 17 человек; 
-по программе уполномоченных ГО и ЧС организаций-11 человек. 

Также обучение проводилось в ходе проведения командно-штабных 
учений и тренировок. 

в) работающее население.  
 Обучение работающего населения на объектах экономики проводи-

лось в соответствии с постановлением администрации городского округа – 
город Галич от 14  января  2022  года №23  «Об итогах подготовки населения 
городского округа – город Галич Костромской области в области гражданской 
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопас-
ности  и безопасности людей на водных объектах  за   2021 год  и  задачах на 
2022 год». 

 При подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуа-
ций проводился комплекс мероприятий, направленных на знание порядка дей-
ствий граждан  в  случаях  возникновения чрезвычайных ситуаций, пожаров. В  
тематику  
обучения населения были также включены вопросы действий при угрозе воз-
никновения террористических актов и при возникновении таковых.        

г)  нештатные аварийно-спасательные формирования. 
Подготовка  69  человек   личного состава  нештатных аварийно-

спасательных формирований (далее-НАСФ) и нештатных формирований граж-
данской обороны (далее-НФГО), предназначенных для ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и выполнения мероприятий по гражданской обороне проводилась 
непосредственно на объектах экономики и в ходе проведения тренировок и 

учений. Прошло подготовку 69 человек. 
Подготовка руководителей НАСФ и НФГО организаций не планирова-

лась и не проводилась. 
Проведено обучение 4  нештатных спасателей для обеспечения безо-

пасности на водных объектах. 
д) учащиеся и студенты учреждений общего образования, учреждений 

начального, среднего и высшего профессионального образования.  
Подготовка учащихся в образовательных учреждениях городского 

округа и студентов организаций среднего профессионального образования  
была организована по программе курса «Основы безопасности жизнедеятель-
ности», а для учащихся 1-4х классов в рамках программы предмета 
«Окружающий мир». В учебных организациях городского округа были оформ-
лены уголки, стенды по гражданской обороне, защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций. Учебные программы по ОБЖ выполнены в полном 
объеме, имеются специально оборудованные кабинеты для проведения заня-
тий. В образовательных учреждениях городского округа проведены Дни защиты 
детей, также в образовательных учреждениях и организациях среднего про-
фессионального образования проведены открытые уроки по вопросам граж-
данской обороны и тренировки по эвакуации из зданий при угрозе возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций, пожаров и террористических актов. 

е) неработающее население. 
Подготовка неработающего населения проводилась путем посещения 

мероприятий, проводимых по тематике гражданской обороны, обеспечению 
пожарной безопасности (беседы, лекции, консультации и т.д.), чтение памяток, 
листовок и пособий на сходах граждан, чтение материалов в городской газете 
«Галичские известия» по тематике гражданской обороны и защиты от чрезвы-
чайных ситуаций, так же размещение информации  на официальном сайте 
администрации городского округа. В тематику подготовки неработающего насе-
ления были включены вопросы действий при угрозе возникновения террори-
стических актов и иных угроз, характерных для территории муниципального 
образования. На территории городского округа-город Галич также проводилось 
обучение населения в 2 учебно-консультационных пунктах на базе управляю-
щих организаций.     
              3. Учения и тренировки. 

 В 2022 году на территории городского округа было проведено: 
-1 комплексное учение по отключению газовой котельной и нарушения тепло-
снабжения жилого фонда  с ликвидацией последствий  чрезвычайных ситуа-
ций; 
-2 командно-штабных учений из них 1- по минимизации последствий паводка с 
привлечением НАСФ и НФГО и 1- ликвидация аварий на объектах ТЭК и ЖКХ; 
-8 командно-штабных тренировки: в т.ч-3 в разрезе муниципального образова-
ния по предупреждению и ликвидации последствий  чрезвычайных ситуаций 
техногенного и природного характера и мероприятиям гражданской обороне и 5 
в организациях по выполнению мероприятий ликвидации последствий ЧС и 
выполнения мероприятий по гражданской обороне; 
-4 ТСУ, из них 3 муниципальных и 1 объектовое; 
-4- объектовых тренировки  по предупреждению и ликвидации последствий  
чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера с привлечением 
личного состава организаций; 
-15 тренировок по эвакуации из зданий при угрозе возникновения пожара и 
совершения террористического акта на объектах образования, спорта и культу-
ры, мест массового пребывания людей; 
-28 тренировок  с  ЕДДС под руководством ЦУКС ГУ МЧС по Костромской об-
ласти и КЧС и ОПБ городского округа. 

В ходе проведение КШТ, ТСУ, ШТ основные усилия были направле-
ны на практическую отработку мероприятий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, мероприятий плана гражданской обороны, эвакопри-
емных мероприятий и мероприятий при угрозе совершения террористического 
акта. 
              4. Состояние учебно-материальной базы. 

 Состояние учебно-материальной базы объектов экономики городского 
округа в настоящее время не в полной мере отвечает нормативным требовани-
ям и организационно-методическим указаниям МЧС России. Перспектива ее 
совершенствования зависит от финансирования мероприятий ГО. 

 Руководителям объектов экономики городского округа были направле-
ны методические рекомендации по обучению работающего населения и прове-
дению планирования по вопросам гражданской обороны и защиты в чрезвы-
чайных ситуациях.  

 Во всех учреждениях образования, расположенных на территории 
городского округа, оборудованы классы ОБЖ и БЖД, информационные уголки 
и стенды по вопросам пожарной безопасности, безопасности жизнедеятельно-
сти и профилактики терроризма. На предприятиях и в организациях городского 
округа также оборудованы информационные стенды и плакаты по тематике ГО 
и ЧС. 

  Местная система информирования населения и руководящего соста-
ва городского звена ТП РСЧС включает в себя:  
-автоматическую систему оповещения (далее-АСО) (для руководящего соста-
ва);  
-на здании администрации городского округа для оповещения населения через 
аппаратуру КТСО П-166 М установлена система ВАУ; 
-2 автомобиля ГИБДД МО МВД России «Галичский» с установленными на них 
сигнальными громкоговорящими установками; 
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-1 автомобиль  газовой службы  с подачей специальных световых и звуковых 
сигналов 
-5 автомобилей с СГУ от 43 ПСЧ  (по охране г.Галич); 
-официальный сайт администрации городского округа; 
-сайт газеты «Галичские известия». 
          5. Общие выводы и предложения. 

         Задачи, поставленные по подготовке населения в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера в 2022 году в основном выполнены.  Лучших 
результатов по подготовке населения в области ГО и ЗН среди организаций 
достигли: ООО «Лидер» и АО «ГАКЗ».  Худшие  по подготовке населения в 
области ГО и ЗН среди организаций: ООО «Чистый город», ООО «АТП». 
           6. Задачи по подготовке населения городского округа-город Галич 
Костромской области в 2023 году. 

1. Подготовку населения городского округа  в области гражданской 
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопас-
ности, и безопасности людей на водных объектах считать одним из приоритет-
ных направлений деятельности администрации городского округа-город Галич 
и  руководителей организаций, учреждений и предприятий городского округа.   

2.  Главной задачей по подготовке населения городского округа-

город Галич Костромской области  в области гражданской обороны,  защи-
ты от чрезвычайных ситуаций,  обеспечения пожарной безопасности и безо-
пасности людей на водных объектах в 2023 году  считать повышение прак-
тической направленности подготовки всех групп населения к действиям при 
угрозе и возникновении опасностей, присущих чрезвычайным ситуациям  и 
военным конфликтам, в том числе и по сигналу оповещения «ВНИМАНИЕ 
ВСЕМ!», а также качества реализации всех видов подготовки, без уменьше-
ния количества населения, охватываемого ими. 

3. Для выполнения главной задачи основные усилия в работе сосре-
доточить на: 
-обеспечение строгого выполнения положений законодательных и норматив-
ных правовых актов по  подготовке населения в области гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  
- организацию повышения квалификации в ОГКОУ ДПО «УМЦ ГОЧС Костром-
ской области» должностных лиц и специалистов;  
- совершенствование систем обеспечения населения информацией о чрезвы-
чайных ситуациях и угрозе террористических акций с использованием специа-
лизированных технических средств оповещения и информирования населения 
в местах массового пребывания людей; 
-повышение персональной ответственности руководителей всех уровней за 
решение вопросов подготовки соответствующих групп населения в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций; 
-совершенствование практики проведения в городском округе и организациях 
месячников гражданской обороны, безопасности детей, дня защиты детей и 
дня знаний; 
-создание и оборудование мест обучения и учебных объектов для подготовки 
населения в области гражданской обороны и зашиты от чрезвычайных ситуа-
ций; 
-совершенствование учебно-материальной базы  гражданской обороны для 
подготовки всех категорий населения. 

4. Подготовку населения городского округа в области гражданской  
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах организовать в соотвествии с 
федеральными законами от 21 декабря 1994 года  № 68-ФЗ «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера», от 12 февраля 1998 года  № 28-ФЗ «О гражданской обороне»,  постанов-
лениями  Правительства  Российской Федерации от 18 сентября 2020 года 
№1485 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федера-
ции, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», от 2 ноября  2000 года  
№ 841  «Положения  об организации обучения населения в области граждан-
ской обороны»,  законом  Костромской области от 20 апреля 1995 года  № 7 «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера»; организационно-методическими указаниями МЧС России 
от 30 декабря 2020 года  №2-4-71-36-11 по подготовке всех групп  населения  в 
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на террито-
рии Российской Федерации 2021-2025 годы. 

5. В целях совершенствования организации и осуществления обуче-
ния населения в области безопасности жизнедеятельности должностным ли-
цам администрации городского округа: 
- разработать комплексный план мероприятий по подготовке неработающего 
населения в области безопасности жизнедеятельности, осуществлять контроль 
выполнения спланированных мероприятий; 
- провести работу по совершенствованию учебно-материальной базы граждан-
ской обороны для  подготовки  всех  категорий  населения и предусмотреть 
выделение  
средств на эти цели, а также для приобретения и обновления учебной литера-
туры и учебных пособий (видео, аудио, печатных) по тематике  гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций; 
- провести работу по пропаганде знаний в области безопасности жизнедеятель-
ности, организовать взаимодействие со средствами массовой информации по 
информированию населения правилам действий при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций; 
-совместно с отделом образования администрации городского округа сплани-

ровать и провести городские соревнования «Школа безопасности» и полевые 
лагеря «Юный спасатель». Соревнования «Юный пожарный» проводить под 
руководством     Костромского областного  отделения   ВДПО совместно  с 
сотрудниками 43 ПСЧ (по охране г. Галич) ГУ МЧС России по Костромской 
области. Победителей городских соревнований  представлять на областные 
соревнования; 
- в январе месяце провести учебно-методический сбор с должностными лица-
ми  гражданской обороны и городского звена ТП РСЧС Костромской области, 
на котором подвести  итоги подготовки населения в области гражданской обо-
роны и защиты от чрезвычайных ситуаций за прошедший год и поставить зада-
чи 2023 год; 
- определить в соответствующих распорядительных документах с учетом мест-
ных условий, тематику комплексных, командно-штабных и тактико-специальных 
учений, а также сроки проведения городских соревнований  «Школа безопасно-
сти», «Юный спасатель» и «Юный пожарный»; 
- организовать и провести в городском округе-город Галич месячник граждан-
ской защиты и  месячник защиты детей; 
- организовать повышение квалификации должностных лиц и специалистов ГО 
и городского звена ТП  РСЧС Костромской области в УМЦ ГОЧС Костромской 
области; 
- активизировать работу по обучению всех групп населения мерам пожарной 
безопасности при нахождении на природе и действиям в условиях природных 
пожаров.  

6. В целях совершенствования организации и осуществления обуче-
ния населения в области безопасности жизнедеятельности рекомендовать 
руководителям организаций, учреждений и предприятий  городского округа: 
-соответствующими приказами подвести итоги подготовки работников в облас-
ти гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности за 2022 год и определить задачи по организации подго-
товки населения на 2023 год; 
- внести в программы подготовки работающего населения, НАСФ, НФГО необ-
ходимые уточнения и дополнения, с учетом особенностей деятельности орга-
низации, специфики решаемых задач, а также обучения их в области пожарной 
безопасности и безопасности на водных объектах; 
- подготовку личного состава НАСФ, НФГО осуществлять в соответствии с 
Примерной программой обучения, утвержденной МЧС России и областными 
примерными программами; 
- при организации и проведении учений и тренировок по гражданской защите 
обращать особое внимание на реальность имеющихся планов, отработку прак-
тических вопросов действий обучаемых при чрезвычайных ситуациях, пожарах 
и угрозе террористических акций в учреждениях образования, здравоохране-
ния и в местах массового пребывания людей; 
- провести работу по совершенствованию и поддержанию в рабочем состоянии 
имеющейся учебно-материальной базы, а также по ее эффективному исполь-
зованию; 
- совместно с администрацией городского округа обеспечить функционирова-
ние и дальнейшее развитие системы подготовки населения в области граждан-
ской защиты; 
- повысить эффективность пропаганды знаний в области гражданской защиты. 

  7. Отделу    образования    администрации  городского  округа-город 
Галич (Иванова Е.В.): 
-осуществить мероприятия по дооснащению специализированных классов для 
изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности», обеспечению 
образовательных учреждений учебной литературой и наглядными пособиями 
по тематике безопасности жизнедеятельности; 
-по согласованию с ТО НД и ПР в Галичском районе провести совместные 
проверки образовательных учреждений по вопросам организации и качества 
обучения учащихся дисциплине БЖД и курсу ОБЖ, а также обеспеченности их 
учебно-методической литературой, состояния учебно-материальной базы; 
-по согласованию с 43 ПСЧ (по охране г. Галич), ПСО №4 проводить совмест-
ные мероприятия по дальнейшему развитию и совершенствованию муници-
пального детско-юношеского движения «Школа безопасности» и в мае 2023 
года провести  соревнования  «Школа безопасности» и «Юный спасатель»; 
- совместно с ТО НД и ПР в Галичском районе провести смотр-конкурс на луч-
шую УМБ образовательных организаций по курсу «ОБЖ» и дисциплине «БЖД», 
конкурс «Учитель года по ОБЖ». 

8. Помощнику главы городского округа, возглавляющего местную 
администрацию по делам ГО и ЧС Е.М.Гайдукевичу: 
- уточнить регистры подготовки должностных лиц и специалистов гражданской 
обороны и городского звена ТП РСЧС области в УМЦ ГОЧС Костромской об-
ласти, организовать периодичность повышения квалификации данной катего-
рии обучаемых; 
-проводить пропагандистскую работу в области безопасности жизнедеятельно-
сти населения; 
- организовать взаимодействие с отделом образования администрации город-
ского округа по вопросам обучения учащихся общеобразовательных учрежде-
ний в области безопасности жизнедеятельности; 
- оказывать методическую помощь руководителям организаций (независимо от 
форм собственности) в  функционировании и дальнейшем развитии системы 
подготовки населения в области гражданской защиты; 
- спланировать подготовку руководителей городского звена  ТП РСЧС Костром-
ской области, руководителей штабов гражданской обороны, руководителей 
нештатных аварийно-спасательных формирований в УМЦ ГОЧС Костромской 
области и вести постоянный  учет. 

Приложение №2 
                                                                        к постановлению администрации 

                                                                       городского округа-город Галич 
                                                      Костромской области 

                                                           от «16»  января 2023 г. №11 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
по подготовке населения городского округа-город Галич в области гражданской 
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопас-
ности  и безопасности людей на водных объектах на 2023 год 
 
           В целях совершенствования организации и осуществления подготовки  
всех групп населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных 
объектах в 2023 году рекомендуется: 
         1.Должностным лицам администрации городского округа-город Галич 
Костромской области, в части касающейся: 
-обеспечить выполнение мероприятий по подготовке населения муниципально-
го образования в области ГО и защиты от ЧС в соответствии с порядком, уста-
новленным Правительством Российской Федерации; 
-оказать содействие в обеспечении  оказания консультационных услуг при 
подготовке населения в области ГО и защиты от ЧС в УКП ГО и ЧС городского 
округа; 
-обеспечить повышение качества подготовки должностных лиц органов местно-
го самоуправления и подведомственных организаций к выполнению мероприя-
тий по ГО и защите от ЧС; 
-обеспечить контроль проведения с работниками подведомственных организа-
ций вводного инструктажа по ГО совместно с инструктажем по действиям в ЧС, 
проводимым в течение первого месяца при приеме на работу, далее инструк-
таж по действиям в ЧС проводить не реже одного раза в год; 
-обеспечить создание и поддержание в рабочем состоянии соответствующей 
учебно-материальной базы в области ГО и защиты от ЧС подведомственных 
организаций; 
-организовать и осуществлять контроль за подготовкой личного состава фор-
мирований и служб муниципального образования, а также подведомственных 
организаций; 
-обеспечить планирование и рассмотрение на заседаниях КЧС и ОПБ городско-
го округа-город Галич не реже одного раза в год вопросов, связанных с подго-
товкой населения в области ГО и защиты от ЧС; 
-организовать взаимодействие с общественными объединениями и некоммер-
ческими организациями по вопросам формирования культуры безопасности 
жизнедеятельности населения; 
-организовать ведение журналов учета посещения мероприятий по подготовке 
в области ГО и защиты от ЧС, проводимых администрацией городского округа 
и подведомственных организациях, а также персонального учета подготовки 
руководителей, должностных лиц, работников. 
          2. Организациям: 
-обеспечить выполнение мероприятий по подготовке населения муниципально-
го образования в области ГО и защиты от ЧС в соответствии с порядком, уста-
новленным Правительством Российской Федерации; 
-обеспечить повышение качества подготовки должностных лиц организаций к выполнению 
мероприятий по ГО и защите от ЧС; 
-до 25 января 2023 года организовать переработку и утверждение установленным порядком 
программ курсового обучения работников в области ГО, с учетом примерных программ, 
утвержденных МЧС России; 
-организовать и обеспечить проведения с работниками подведомственных органи-
заций вводного инструктажа по ГО совместно с инструктажем по действиям при 
ЧС, проводимым в течение первого месяца при приеме на работу, далее инст-
руктаж по действиям в ЧС проводить не реже одного раза в год; 
-организовать создание и поддержание в рабочем состоянии соответствующей 
учебно-материальной базы в области ГО и защиты от ЧС; 
-планировать и проводить учения и тренировки по ГО и защите от ЧС; 
-организовать формирование плана подготовки руководителя организации, 
работников ГО и других работников организации по вопросам ГО и защиты от 
ЧС; 
-организовать ведение журналов учета посещения мероприятий по подготовке 
в области ГО и защиты от ЧС, проводимых в организации и ее филиалах, а 
также персонального учета подготовки руководителя организации, работников 
ГО. 
            3. Организациям, отнесенным к категориям по ГО, а также организаци-
ям, обеспечивающим выполнение мероприятий регионального и местного 
уровней по ГО дополнительно к п.2: 
-организовать проведение обучения руководителей и личного состава форми-
рований и служб, создаваемых в организации; 
-до 25 января 2023 года организовать переработку и утверждение установлен-
ным порядком программ курсового обучения личного состава формирований и 
служб, создаваемых в организации, с учетом примерных программ, утвержден-
ных МЧС России; 
-разрабатывать и включать в ежегодный план основных мероприятий в области 
ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах подраздел о подготовке населения в 
области ГО и защиты от ЧС.  

            4. Совершенствование знаний, умений и навыков населения в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций осуществлять в ходе проведения командно-
штабных, тактико-специальных и комплексных учений, объектовых тренировок. 

Основными формами оперативной подготовки органов управле-
ния городского звена ТП РСЧС и гражданской обороны определить командно-
штабные учения (далее – КШУ) и командно-штабные (штабные) тренировки 
(далее – КШТ (ШТ)), а также сборы, групповые и практические занятия, трени-
ровки.  

Определить последовательность выполнения мероприятий:  
-участие во всероссийском крупномасштабном учении по ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера; 
-участие во всероссийской тренировке по гражданской обороне с федеральны-
ми органами исполнительной власти, органами исполнительной власти  Кост-
ромской области и органами местного самоуправления; 
-тренировки комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций  
и обеспечению пожарной безопасности – ежеквартально; 
-тренировки ЕДДС городского округа с оперативными дежурными сменами ГУ 
ЦУКС МЧС России по Костромской области – по отдельному плану. 

Учения и тренировки по выполнению задач в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе вызванных 
террористическими актами, проводить с периодичностью и продолжительно-
стью: 
-двухстепенные учения и тренировки в год, когда не проводится командно-
штабные учения. Участие нижестоящих организаций в двухстепенных учениях 
и (тренировках) засчитывать как проведённые в текущем году командно-
штабные учения (командно-штабные тренировки). 
-командно-штабные учения продолжительностью  до 3 суток в органах местно-
го самоуправления – 1 раз в 3 года; 
-командно - штабные учения или штабные тренировки в организациях   - 1 раз в 
год, продолжительностью до 1 суток. 

К проведению командно-штабных учений в органах местного са-
моуправления привлекать в установленном порядке оперативную группу 43 
ПСЧ (по охране г. Галич)  и  МО МВД России «Галичский», а также силы и 
средства городского звена ТП РСЧС Костромской области. 
        Тактико-специальные учения продолжительностью до 8 часов проводить  
с участием НАСФ и НФГО организаций 1 раз в три года, а с участием формиро-
ваний постоянной готовности – 1 раз в год. 

Комплексные учения продолжительностью до 2 суток проводить 1 
раз в 3 года в городском округе и в организациях, имеющих опасные производ-
ственные объекты. В других организациях 1 раз в 3 года проводить тренировки 
продолжительностью до 8 часов. 

Тренировки в общеобразовательных учреждениях и учреждениях 
начального, среднего профессионального образования  городского округа 
проводить ежегодно.   

В целях проверки готовности городского звена ТП РСЧС Костром-
ской области, координации его действий по вопросам гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в муниципальном обра-
зовании планировать и проводить мероприятия оперативной подготовки уста-
новленным порядком с органами управления, силами гражданской обороны и 
городским звеном ТП РСЧС, исходя из продолжительности и периодичности: 
-не менее 2 командно-штабных учения в год продолжительностью до 3 суток с 
органами управления городского звена ТП РСЧС Костромской области с при-
влечением 43 ПСЧ (по охране г.Галич) и Галичского участка государственной 
инспекции по маломерным судам (далее - ГИМС), по согласованию с ГУ МЧС 
России по Костромской области. 

Перед возможным  началом характерных для  муниципального 
образования чрезвычайных ситуаций (весенний паводок, природные пожары, 
аварии на коммунально-энергетических сетях в осенне-зимний период и т.д.) 
планировать проведение тренировок по прогнозированию возможной обстанов-
ки, обмену информацией с учреждениями, входящими  в  территориальную  
подсистему  мониторинга  и  прогнозирования чрезвычайных ситуаций, реаги-
рованию на возникающие чрезвычайные ситуации. 

В ходе учебно-методических (учебных) сборов  по подведению 
итогов за год проводить: 
-администрации городского округа - практические занятия по действиям долж-
ностных лиц органов местного самоуправления, КЧС и ОПБ при ликвидации 
аварий на потенциально опасном объекте  и организации защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций;  
-руководителям организаций - показные занятия с личным составом НАСФ и 
НФГО по ликвидации чрезвычайных ситуаций и организации эвакуации рабо-
чих и служащих; 
-руководителям предприятий (учреждений, организаций) с негосударственной 
формой собственности - занятия с рабочими и служащими по действиям при 
возникновении чрезвычайных ситуаций. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого  конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами 

1. Основание: в соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса РФ и поста-
новлением Правительства РФ от 06.02.2006 г. № 75 «О порядке проведения 
органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом» 
2. Торги проводит. Уполномоченный орган: Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом и земельными ресурсами администрации город-
ского округа город Галич Костромской области 

Место нахождения: г. Галич, пл. Революции, дом 23-а, кабинет №47 
Почтовый адрес: 157201 Костромская область, г. Галич, пл. Револю-

ции, дом 23-а 
Адрес электронной почты: Email: gorod_galich@adm44.ru 
Номер контактного телефона: (49437)2-10-20 факс (49437) 2-17-20. 

3. Объект конкурса: 
Многоквартирные дома расположенный по адресу: Костромская обл., город 
Галич 
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№ Лота Адрес Год  по-
стройки 

Число 
этажей 

Количе-
ство 
квартир 

Общая 
площадь 
здание, 
кв.м. 

Общая  убо-
рочная  пло-
щадь  коридо-
ров  и  мест 
общего  поль-
зования, кв.м. 

Общая 
площадь 
жилых 
помещений, 
кв.м. 

Общая 
площадь 
нежилых 
помеще-
ний, кв.м. 

Вид благоустройства 

1 г. Галич, ул. Костромское шос-
се д. 9 

1968 2 12 469,49 170,37 299,12 - благоустроенный 

2 г. Галич, ул. Костромское шос-
се д.11 

1978 2 12 376,63 164,03 212,6 - благоустроенный 

3 г. Галич, ул. Костромское шос-
се д.13 

1978 2 12 376,63 164,03 212,6 - благоустроенный 

4 г. Галич, ул. Костромское шос-
се д.15 

1981 2 12 375,56 148,29 227,27 - благоустроенный 

5 г. Галич, ул. Костромское шос-
се д.15а 

1986 2 12 411,24 156,29 254,95 - благоустроенный 

4. Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объек-
тов конкурса: представлен в конкурсной документации, размещенной на офи-
циальном сайте городского округа г. Галич Костромской области 
www.torgi.gov.ru 
5. Размер платы за содержание и ремонт объекта конкурса : Лот №1 — 5 – 
6 руб. 32 коп. 
6. Перечень коммунальных услуг: 
   6.1.холодное водоснабжение 
   6.2.горячее водоснабжение 
   6.3.водоотведение 
   6.4.центральное отопление 
   6.5.электроснабжение 
   6.6.газоснабжение 
7. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 
Конкурсная документация предоставляется по адресу: г. Галич, пл. Революции, 
дом 23-а, каб. 47 
Телефон (49437)2-10-20 
Адрес официального сайта, на котором размещены извещение и конкурсная 
документация: www.torgi.gov.ru 
Дата начала приёма заявок: 17 января 2023 года. Окончание подачи заявок 16 
февраля 2023 года до 10 часов 00 минут (время московское). 
Порядок, размер и сроки внесения платы за предоставление конкурсной доку-
ментации не предусмотрены 
8. Место, порядок, срок подачи заявок на участие в конкурсе. 
Прием заявок осуществляется по адресу: г. Галич, пл. Революции, дом 23-а, 3 
этаж, кабинет № 47 в рабочие дни с 8 час 00 мин до 17 час 00 мин до даты 
окончания срока подачи заявок 
Дата начала подачи заявок- 17 января 2023 г. 
Окончание подачи заявок - непосредственно до начала рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе, указанного в п. 9 данного извещения. В день окончания 
срока подачи заявок на участие в конкурсе, заявки подаются на заседании 
конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками 
на участие в конкурсе по адресу, указанному в п.9 данного извещения. 
9. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-

курсе. 
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе производится конкурсной 
комиссией по адресу: г. Галич, пл. Революции, дом 23-а, 3 этаж, кабинет перво-
го заместителя главы администрации городского округа 16 февраля 2023 года 
в 10 часов 00 минут.(по московскому времени). 
10. Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

Рассмотрение заявок будет осуществляться по адресу: г. Галич, пл. Револю-
ции, дом 23-а, 3 этаж, кабинет первого заместителя главы администрации 
городского округа 16 февраля 2023 года в 11 часов 00 минут. (по московскому 
времени). 
11. Место, дата и время проведения конкурса. 
Подведение итогов  конкурса будет осуществляться по адресу: г. Галич, пл. 
Революции, дом 23-а, 3 этаж, кабинет первого заместителя главы администра-
ции городского округа 17 февраля 2023 года в 10 часов 00 минут.(по московско-
му времени). 
12. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе – 1 Лот — 148 руб. 36 
коп. 

2
 Лот — 119 руб. 02 коп. 

3
 Лот — 119 руб. 02 коп. 

4
 Лот — 118 руб. 68 коп. 

5
 Лот — 129 руб. 95 коп. 
13. Порядок и график проведения осмотров объектов конкурса: осмотры 
проводятся по  заявлению заинтересованного лица и (или) претендента на 
участие в конкурсе каждые 5 рабочих дней с даты опубликования извещения о 
проведении конкурса, но не позднее чем за 2 дня до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в конкурсе. Осмотры проводятся с 19 января 2023 г. 
по 14 февраля 2023 г. (кроме субботы, воскресения и праздничных дней) со-
гласно графика, сбор по адресу: пл. Революции, д.23-а, каб. 47. 

ПРОТОКОЛ от 16 января 2023 года 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 

домом 

Время московское: 10 час.00 мин. Костромская область, г. Галич, пл. Револю-
ции, д. 23 «а». 
 Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, 
расположенным по адресу: Костромская обл., г. Галич 
ЛОТ 1: ул. Северный микрорайон, д. 3; 
ЛОТ 2:  ул. Лермонтова, д. 44; 
ЛОТ 3: ул. Луначарского, д. 27а; 
ЛОТ 4: ул. Пионеров, д. 15; 
ЛОТ 5: ул. Пролетарская, д. 12; 
ЛОТ 6: ул. Рабочая, д. 23; 
ЛОТ 7: ул. Свободы, д. 38Б; 
ЛОТ 8: ул. Свободы, д. 38В. 
Председатель: Жнивин Е.В. 
Заместитель председателя: Белоусова А.В. 
члены комиссии: Егорова В.П., Голубева Н.Н., Сизова Е.В., Васильева Г.С., 
Ширяева И.В., Тирвахов С.С. 
отсутствуют: Уткина Н.А., Комарова Н.Н. 
в присутствии претендентов: нет 

(наименование организаций, должность, ф.и.о. их представителей 
или ф.и.о. индивидуальных предпринимателей) 

составили настоящий протокол о том, что на момент вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе не поступило ни одной заявки. 
            нет 

(наименование претендентов, количество страниц в заявке) 
 

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на 2 листе. 
 Решение комиссии: 

Признать конкурс по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, расположенным по адресу: Костромская обл., г. Га-
лич ЛОТ 1: ул. Северный микрорайон, д. 3; 
ЛОТ 2:  ул. Лермонтова, д. 44; 
ЛОТ 3: ул. Луначарского, д. 27а; 
ЛОТ 4: ул. Пионеров, д. 15; 
ЛОТ 5: ул. Пролетарская, д. 12; 
ЛОТ 6: ул. Рабочая, д. 23; 
ЛОТ 7: ул. Свободы, д. 38Б; 
ЛОТ 8: ул. Свободы, д. 38В, несостоявшимся из-за отсутствия заявок. 
 
Председатель: Жнивин Е.В. 
 
Зам. председателя: Белоусова А.В. __________________ 
 
Секретарь: Егорова В.П. _____________________ 
 
Члены комиссии: 

 
 

"16" января 2023 г. 

Ширяева И.В. Васильева Г.С. 
  

Голубева Н.Н. Сизова Е.В. 
  

Тирвахов С.С.   

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.torgi.gov.ru/


Городской вестник №2 (1137) 17 января 2023 года стр. 44 

157201, г. Галич, пл. Революции, 23А. Телефоны: (49437) 2-24-86, 2-17-01, 2-13-91 

Сайт: www.admgalich.ru Электронный адрес: vestnik@admgalich.ru 

Набор, верстка и печать выполнены в отделе информационных технологий и защиты 

компьютерной информации администрации городского округа - город Галич 

 Костромской области 

      Объем: 44 листа формата А4.   Подписано в печать: 17.01.2023 г. Тираж:1 экз  

Издатель: Администрация городского округа - город Галич Костромской области. 

Учредители: 
Дума городского округа - город Галич 

Костромской области. 
Администрация городского округа - город 

Галич Костромской области 
157201, г. Галич, пл. Революции, 23А 

Телефон: (49437) 2-16-48, 2-24-86, 2-13-91 

Официальный информационный бюллетень “Городской вестник“ можно получить по адресу: г. Галич, пл. Революции, 23А. каб. № 39 или на сайте www.admgalich.ru 

Ответственный за 
выпуск:  

Ершов С.А. 

http://www.admgalich.ru/
http://www.admgalich.ru/
mailto:vestnik@admgalich.ru
http://www.admgalich.ru/

