
 

 

 

 

Администрация городского округа – город Галич  

Костромской области 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от   « 07»  сентября 2020 года                                                       №  555-р 

 

О внесении изменений в распоряжение 

администрации городского округа – город 

Галич Костромской области от 08.09.2014 

года № 381-р «Об утверждении Перечня 

муниципальных программ»  

 

 

В соответствии с постановлением администрации городского округа – город 

Галич Костромской области от 06 ноября 2013 г. № 1039 «Об утверждении 

Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ 

городского округа - город Галич Костромской области»: 

 

1. Внести изменения в распоряжение администрации городского округа – 

город Галич Костромской области от 08 сентября 2014 г. № 381-р «Об 

утверждении Перечня муниципальных программ» следующие изменения, изложив 

приложение в новой редакции (прилагается). 

2. Признать утратившим силу распоряжение администрации городского 

округа - город Галич Костромской области от 18 августа 2020 г. № 419-р «О 

внесение изменений в распоряжение администрации городского округа - город 

Галич Костромской области от 08 сентября 2014 года № 381-р «Об утверждения 

Перечня муниципальных программ».  

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава городского округа –  

город Галич Костромской области А.В. Карамышев 

  
 

 

 

 

 

 



Приложение 

к распоряжению администрации 

городского округа – город Галич Костромской области 

от 07 сентября 2020 г. № 555-р 

 

Утвержден 

Распоряжением 

администрации городского округа - 

город Галич Костромской области 

от 08 сентября 2014 года № 381-р 

 
Перечень  

муниципальных программ городского округа – город Галич Костромской области 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

Соисполнители 

муниципальных 

программ и 

подпрограмм 

Основные направления 

реализации 

1. Социальная 

поддержка граждан 

городского округа 

город Галич 

Костромской области 

на 2018 – 2020 годы  

Отдел по 

социальной 

политике, опеки и 

попечительства 

администрации 

городского округа 

1) Отдел по социальной 

политике, опеки и 

попечительства 

администрации 

городского округа. 
2) Отдел образования 

администрации 

городского округа. 
3) Отдел по делам 

культуры, туризма, 

молодежи и спорту 

администрации 

городского округа. 
4) Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

городского округа. 

Содействие реализации  

государственной  политики  в 

сфере социальной  защиты 

граждан на территории 

городского округа. Повышение 

уровня и качества жизни 

граждан городского округа: 
1) повышение уровня и 

качества жизни граждан 

пожилого возраста; 
2) обеспечение социальной и 

экономической устойчивости 

семьи; 
3) обеспечение 

беспрепятственного доступа к 

приоритетным объектам и 

услугам в приоритетных 

сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения городского округа. 
2. Обеспечение 

безопасности 

населения и 

территории 

городского округа 

город Галич 

Костромской области 

на 2018 – 2020 годы 

Отдел по 

социальной 

политике, опеки и 

попечительства 

администрации 

городского округа 

1) Помощник главы 

городского округа по 
ГО и ЧС. 
2) Отдел по социальной 

политике, опеки и 

попечительства 

администрации 

городского округа. 
3) Отдел образования 

администрации 

городского округа. 
4) Отдел по делам 

культуры, туризма, 

молодежи и спорту 

администрации 

городского округа. 
5) Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

городского округа. 
6) Отдел городского 

Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения 

городского округа город Галич 

Костромской области: 
1) обеспечение безопасности, 

охрана жизни и здоровья 

населения на водных объектах 

городского округа; 
2) создание эффективной 

системы пожарной 

безопасности в городском 

округе; 
3) повышение эффективности 

комплексного обеспечения 

общественного порядка, 

достижение необходимого 

уровня безопасности для 

граждан и инфраструктуры 

городского округа; 
4) развитие системы 

профилактики 



хозяйства и 

инфраструктуры 

администрации 

городского округа. 
7) Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

администрации 

городского округа. 
8) МУ «Служба 

заказчика». 

правонарушений в городском 

округе; 
5) повышение безопасности 

дорожного движения, в том 

числе сокращение дорожно-

транспортных происшествий. 

3. Развитие системы 

образования в 

городском округе - 

город Галич 

Костромской области 

на 2019 – 2021 годы 

Отдел образования 

администрации 

городского округа 

Муниципальные 

общеобразовательные и 

дошкольные учреждения. 

Повышение доступности и 

качества общего и 

дошкольного образования. 

Повышение доступности и 

качества дополнительного 

образования и переподготовки 

кадров. Реализация и 

совершенствование 

молодежной политики. 

Строительство новых и 

реконструкция существующих 

объектов образования. 
4. Обеспечение жильем 

молодых семей  

городского округа - 

город Галич 

Костромской области  

на 2019 – 2021 годы 

Отдел по делам 

культуры, туризму, 

молодежи и спорту 

администрации 

городского округа 

1) Отдел  по делам 

культуры, туризма, 

молодежи и спорта 

администрации 

городского округа. 
2) Жилищная комиссия 

администрации 

городского округа. 
3) Финансовый отдел 

администрации 

городского округа. 
4) Отдел архитектуры и 

градостроительства  

администрации 

городского округа. 
5) Отдел городского 

хозяйства и 

инфраструктуры 

администрации 

городского округа. 
6) Кредитные и другие 

организации, 

предоставляющие 

кредиты и займы, в том 

числе ипотечные 

жилищные кредиты, для 

приобретения жилого 

помещения или 

строительства 

индивидуального жилого 

дома. 

Предоставление молодым 

семьям (участникам 

программы) социальных 

выплат на приобретение жилья 

или строительство 

индивидуального жилого дома. 
Создание условий для 

привлечения молодыми 

семьями собственных средств, 

дополнительных финансовых 

средств кредитных и других 

организаций, для приобретения 

или строительства 

индивидуального жилого дома. 

5. Развитие культуры в 

городском округе – 

город Галич 

Костромской области 

на 2019 – 2021 годы 

Отдел по делам 

культуры, туризму, 

молодежи и спорту 

администрации 

городского округа 

1) Муниципальное 

учреждение «Центр 

культуры и досуга 

«Ритм». 
2) Муниципальное 

учреждение культуры 

«Библиотечно-

информационный центр» 

города Галича 

Обеспечение единого 

культурного пространства 

города, последовательное 

участие в формировании 

единого культурного 

пространства Костромской 

области и России посредством 

повышения роли культуры как 

духовно-нравственного 



Костромской области. 
3) Муниципальное 

учреждение «Детская 

библиотека им. Я. 

Акима». 

основания развития личности и 

государства, единства 

российского общества: 
1) обеспечение прав граждан 

на участие в культурной 

жизни, реализация творческого 

потенциала населения 

городского округа город Галич; 
2) инициирование участия 

одарённых галичан в 

международных, 

всероссийских, 

межрегиональных, областных 

и городских творческих 

проектах в сфере культуры; 
3) сохранение и приумножение 

библиотечных фондов; 
4) создание необходимых 

условий для  реализации 

развития культуры и туризма 

городского округа город Галич.  
6. Развитие туризма в 

городском округе – 

город Галич 

Костромской области 

на 2019 – 2021 годы 

Отдел по делам 

культуры, туризму, 

молодежи и спорту 

администрации 

городского округа 

Муниципальное 

учреждение культуры 

«Библиотечно-

информационный центр» 

города Галича 

Костромской области. 
 

Обеспечение в городском 

округе экономической и 

институциональной среды, 

способствующей созданию и 

развитию индустрии туризма. 
 

7. Развитие физической 

культуры и спорта 
в городском округе – 

город Галич 

Костромской области» 

Сектор по 

физической 

культуре и спорту 

отдела по делам 

культуры, туризма, 

молодёжи и спорту 

администрации 

городского округа – 

город Галич 

Костромской 

области  

1) Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования спортивная 

школа города Галич. 
2) Муниципальное 

учреждение «Стадион 

«Спартак» города Галича. 
3) Муниципальное 

учреждение «Спортивный 

комплекс «Юбилейный»     

г. Галича.  
4) Муниципальное 

учреждение 

«Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс «Юность» 

города Галича. 
5) Образовательные 

учреждения городского 

округа – город Галич. 
6) Филиал ОГ КУ 

Романовский 

реабилитационный Центр 

инвалидов Костромской 

области. 

1) Создание условий, 

обеспечивающих возможность 

гражданам городского округа 

систематически заниматься 

физической культурой и 

массовым спортом, вести 

здоровый образ жизни. 
2) Повышение эффективности 

подготовки спортсменов 

высокого класса и спортивного 

резерва для сборных команд 

Российской Федерации в 

Костромской области. 

8. Об энергосбережении 

и повышении 

энергетической 

эффективности 

муниципального 

образования 

городской округ – 

город Галич 

Отдел городского 

хозяйства и 

инфраструктуры 

администрации 

городского округа 

1) Структурные 

подразделения 

администрации 

городского округа. 
2) Управляющие 

кампании. 
3) Хозяйствующие 

субъекты. 

Повышение энергетической 

эффективности в экономике и 

бюджетной сфере при 

обеспечении надежного и 

устойчивого 

энергообеспечения 

потребителей, сдерживания 

роста нагрузки на население и 



Костромской области 

на 2016 – 2019 годы и 

на период до 2024 

года 

городской бюджет. 

9. Развитие малого и 

среднего 

предпринимательства 

городского округа - 

город Галич 

Костромской области 

на 2019 – 2021 годы 

Отдел 

экономического 

развития и 

муниципального 

заказа 

администрации 

городского округа 

1) Отдел экономического 

развития и 

муниципального заказа. 
2) Отдел по делам 

культуры, туризма, 

молодежи и спорта 

администрации 

городского округа. 
3) Отдел образования 

администрации 

городского округа. 

1. Создание благоприятных 

условий для устойчивого 

функционирования и развития 

малого и среднего 

предпринимательства на 

территории городского округа - 

город Галич Костромской 

области. 
2. Создание условий для 

развития предпринимательской 

деятельности, как основы 

материального благополучия, 

профессионального роста и 

социальной адаптации 

молодежи. 
10. Развитие 

государственной 

молодёжной политики 

на территории 

городского округа – 

город Галич 

Костромской области 

на 2020-2022 годы 
 

Подпрограммы: 
1)Патриотическое 

воспитание граждан 

Российской 

Федерации, 

проживающих на 

территории 

городского округа;  
2) Молодежь 

городского округа; 
3)Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы «Развитие 

государственной 

молодежной политики 

городского округа – 

город Галич 

Костромской области 

Костромской области 

на 2020-2022 годы». 

Отдел по делам 

культуры, туризма, 

молодежи и спорта 

администрации 

городского округа 

1) Муниципальное 

учреждение 

«Молодёжный центр 

«Ювента» городского 

округа – город Галич 

Костромской области. 
2) Муниципальное 

учреждение 

«Молодёжный центр 

«Фаворит» города Галича 

Костромской области. 

1. Создание правовых, 

социально-экономических, 

организационных условий для 

вовлечения молодежи в 

общественную деятельность и 

социальную практику; 

создание механизмов 

формирования целостной 

системы продвижения 

инициативной и талантливой 

молодежи; обеспечение 

эффективной социализации 

молодежи, находящейся в 

трудной жизненной ситуации, 

социальной адаптации 

молодых людей с 

инвалидностью и с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 
2. Создание условий для 

повышения гражданской 

ответственности за судьбу 

страны, повышения уровня 

консолидации общества для 

решения задач обеспечения 

национальной безопасности и 

устойчивого развития 

Российской Федерации и 

Костромской области, 

укрепления чувства 

сопричастности граждан к 

великой истории и культуре 

России, обеспечения 

преемственности поколений 

россиян, воспитания 

гражданина, любящего свою 

Родину и семью, имеющего 

активную жизненную 

позицию. 

11. Формирование 

современной 

городской среды 

городского округа –   
г. Галич Костромской 

Отдел городского 

хозяйства и 

инфраструктуры 

администрации 

городского округа  

1) Отдел городского 

хозяйства и 

инфраструктуры 

администрации; 

городского округа. 

1. Повышение уровня 

благоустройства дворовых 

территорий.  
 2. Повышение уровня 

вовлеченности 



области  на 2018-2022 

годы 
2) Муниципальное 

учреждение «Служба 

заказчика». 

заинтересованных граждан, 

организаций в реализации 

мероприятий по 

благоустройству  дворовых 

территорий муниципального 

образования. 
12. Профилактика 

терроризма, а также 

минимизация и (или) 

ликвидация 

последствий его 

проявлений на 

территории 

городского округа 

город Галич 

Костромской области 

на 2020 – 2022 годы 

Отдел по 

социальной 

политике, опеки и 

попечительства 

администрации 

городского округа 

город Галич 

Костромской 

области 
 

1) Антитеррористическая 

комиссия городского 

округа город Галич 

Костромской области 

(далее – АТК). 
2) Отдел по социальной 

политике, опеки и 

попечительства 

администрации 

городского округа город 

Галич Костромской 

области. 
3) Отдел образования 

администрации 

городского округа город 

Галич Костромской 

области. 
4) Отдел по делам 

культуры, туризма, 

молодежи и спорту 

администрации 

городского округа город 

Галич Костромской 

области. 
5) МО МВД России 

«Галичский» (по 

согласованию). 
6)Помощник главы по 

мобилизационной 

подготовке и делам ГО и 

ЧС. 
 

Информирование населения 

городского округа город Галич 

Костромской области  по 

вопросам противодействия 

терроризму и экстремизму; 

отработка навыков и быстрого 

принятия решений в 

экстремальных ситуациях. 
Своевременное обнаружение 

возникновения предпосылок к 

совершению террористических 

актов, недопущение 

экстремистской деятельности. 
Осуществление мероприятий 

антитеррористической 

защищённости объектов с 

массовым пребыванием людей, 

жизнеобеспечения. 
Патриотическое воспитание 

граждан, особенно молодёжи, 

недопущение их вовлечения в 

террористическую 

деятельность. Формирование 

стойкого неприятия к 

элементам экстремистской 

направленности (свастики и 

т.п.). 
Пропаганда толерантного 

поведения к людям разных 

национальностей и 

религиозных конфессий путём 

проведения совместных 

мероприятий. 
13. Поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций в 

городском округе 

город Галич 

Костромской области 

на 2018 – 2020 годы 

Отдел по 

социальной 

политике, опеки и 

попечительства 

администрации 

городского округа 

город Галич 

Костромской 

области 

1) Администрация 

городского округа - город 

Галич Костромской 

области. 
2) КУМИ и ЗР 

администрации 

городского округа. 
3) Социально 

ориентированные 

некоммерческие 

организации 

1) Повышение роли социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций, 

деятельность которых 

направлена на удовлетворение 

потребностей населения 

городского округа город Галич 

Костромской области. 
2) Развитие механизмов 

поддержки социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций. 
14. Управление 

муниципальными  
финансами и 

муниципальным 

долгом городского 

округа – 
город Галич 

Костромской области 

Финансовый отдел 

администрации 

городского округа - 

город Галич 

Костромской 

области 

Финансовый отдел 

администрации 

городского округа - город 

Галич Костромской 

области. 

1) Совершенствование 

бюджетного процесса на 

территории городского округа. 
2) эффективное управление 

муниципальным долгом 

городского округа. 
3) эффективное управление 

ходом реализации программы. 

15. Переселение граждан 

из аварийного 

жилищного фонда на 

территории 

Отдел городского 

хозяйства и 

инфраструктуры 

администрации 

Администрация 

городского округа-город 

Галич Костромской 

области. 

Организационное обеспечение 

переселение переселения 

граждан из аварийных, 

многоквартирных домов, 



городского округа — 

город Галич 

Костромской 

области на 2019-2025 

годы 

городского округа  создание безопасных и 

благоприятных условий 

проживания граждан, 

повышение качества 

реформирования жилищно-

коммунального хозяйства: 
1) приобретение жилых 

помещений в многоквартирных 

домах на вторичном рынке; 

2) выплата лицам, 

являющимися собственниками 

жилых помещений, входящих в 

аварийный жилищный фонд, 

выкупной цены за изымаемые 

жилые помещения в 

соответствии со статьей 32 

Жилищного кодекса 

Российской Федерации; 

3) переселение граждан из 

многоквартирных жилых 

домов, признанных 

аварийными, 

подлежащими сносу в связи с 

физическим износом в 

процессе их эксплуатации. 

16. Социальная 

поддержка граждан 

городского округа 

город Галич 

Костромской области 

на 2021 – 2023 годы.  
Подпрограммы: 

1) «Обеспечение 

безопасности людей 

на водных объектах»; 
2) «Обеспечение 

пожарной 

безопасности»; 
3) «Профилактика 

правонарушений»; 
4) «Повышение 

безопасности 

дорожного движения» 

Отдел по 

социальной 

политике, опеки и 

попечительства 

администрации 

городского округа 

1) МО МВД России 

«Галичский». 
2) ФГКУ «2 отряд 

Федеральной 

противопожарной 

службы по Костромской 

области». 
3) Филиал по Галичскому 

району ФКУ УИНН 

УФСИН России по 

Костромской области. 
4) ТП УФМС России по 

Костромской области в 

Галичском районе. 

5) Отделение УФСБ РФ 

по Костромской области в 

городе Галиче. 
6) Галичский 

инспекторский участок 

ФКУ «Центр ГИМС МЧС 

России по Костромской 

области. 
7) ПСО №4 ОГКУ 

Костромской области 

«Служба спасения, 

обеспечения мероприятий 

ГО и ЧС». 
8) ОГКУ «Центр 

занятости по Галичскому 

району». 
9) Отдел по 

мобилизационной работе, 

ГО и ЧС администрации 

городского округа. 
10) Отдел по социальной 

политике, опеке и 

попечительству 

администрации 

1) Обеспечение безопасности, 

охрана жизни и здоровья 

населения на водных объектах 

городского округа; 
2) создание эффективной 

системы пожарной 

безопасности в городском 

округе; 
3) развитие системы 

профилактики 

правонарушений; 
4) повышение безопасности 

дорожного движения 
 



городского округа. 

11) Отдел образования 

администрации 

городского округа. 

12) Отдел по делам 

культуры, туризма, 

молодежи и спорту 

администрации 

городского округа. 
13)Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

городского округа. 
14) Отдел городского 

хозяйства и 

инфраструктуры 

администрации 

городского округа. 
15) ОГБУЗ «Галичская 

окружная больница». 
16) Комиссия по делам 

несовершеннолетних и их 

прав администрации 

городского округа. 
17) МУ «Служба 

Заказчика». 
17. Обеспечение 

безопасности 

населения и 

территории 

городского округа 

город Галич 

Костромской области 

на 2021 – 2023 годы 

Отдел по 

социальной 

политике, опеки и 

попечительства 

администрации 

городского округа 

1) Помощник главы 

городского округа по 
ГО и ЧС. 
2) Отдел по социальной 

политике, опеки и 

попечительства 

администрации 

городского округа. 
3) Отдел образования 

администрации 

городского округа. 
4) Отдел по делам 

культуры, туризма, 

молодежи и спорту 

администрации 

городского округа. 
5) Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

городского округа. 
6) Отдел городского 

хозяйства и 

инфраструктуры 

администрации 

городского округа. 
7) Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

администрации 

городского округа. 
8) МУ «Служба 

заказчика». 

Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения 

городского округа город Галич 

Костромской области: 
1) обеспечение безопасности, 

охрана жизни и здоровья 

населения на водных объектах 

городского округа; 
2) создание эффективной 

системы пожарной 

безопасности в городском 

округе; 
3) повышение эффективности 

комплексного обеспечения 

общественного порядка, 

достижение необходимого 

уровня безопасности для 

граждан и инфраструктуры 

городского округа; 
4)развитие системы 

профилактики 

правонарушений в городском 

округе; 
5) повышение безопасности 

дорожного движения, в том 

числе сокращение дорожно-

транспортных происшествий. 

18. Поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций в 

городском округе 

Отдел по 

социальной 

политике, опеки и 

попечительства 

администрации 

1) Администрация 

городского округа - город 

Галич Костромской 

области. 
2) КУМИ и ЗР 

1) Повышение роли социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций, 

деятельность которых 

направлена на удовлетворение 



город Галич 

Костромской области 

на 2021 – 2023 годы 

городского округа 

город Галич 

Костромской 

области 
 

администрации 

городского округа. 
3) Социально 

ориентированные 

некоммерческие 

организации.                                

потребностей населения 

городского округа город Галич 

Костромской области. 
2) Развитие механизмов 

поддержки социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций. 
19. Комплексное развитие 

сельской агломерации, 

городского округа – 

город Галич 

Костромской области 

Отдел городского 

хозяйства и 

инфраструктуры 

городского округа – 

город Галич 

Костромской 

области 

1) МУ «Служба 

Заказчика». 
2) Отдел образования 

администрации 

городского округа. 
3) Отдел по делам 

культуры, туризма, 

молодежи и спорта 

администрации 

городского округа – город 

Галич Костромской 

области. 

1) Комплексное развитие 

территории городского округа, 

конкурентных преимуществ, 

формирование благоприятной 

среды для развития 

дополнительного образования, 

строительства объектов 

инфраструктуры,  доступности 

среды жизнеобеспечения и 

других вопросов деятельности 

агломерации.  

 


