
 
 

 

 

 

 

Администрация городского округа –город Галич  

Костромской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  «   19     »   января       2021 г.                                                         №    14          

 

О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа город Галич Костромской области  

от 27.11.2017 года №849 «Об утверждении  муниципальной  

программы «Поддержка социально ориентированных  

некоммерческих организаций в городском округе - 

город Галич Костромской области  на 2018-2020 годы» 

 

   В связи с приведением в соответствие с решением Думы городского округа - 

город Галич Костромской области от 17.12.2020 г. №25 «О внесении изменений в 

решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 12.12.2019 

года №414 «О бюджете городского округа - город Галич Костромской области на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»   
 

 постановляю: 
  

  1.Внести изменения в постановление администрации городского округа - 

город Галич Костромской области от 27.11.2017 года №849 «Об утверждении  

муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в городском округе - город Галич Костромской 

области  на 2018-2020 годы»: 

 1.1.в разделе I. «Паспорт Программы» пункт 11 «Объемы и источники 

финансирования Программы» изложить   в следующей редакции: 

 

«11. Объемы и 

источники 

финансирования 

программы 

Общий объем финансирования реализации Программы 

составляет  281,3 тыс. руб., из них: в 2018 году — 47,9 тыс. 

руб., в 2019 году – 163,2 тыс. руб., в 2020 году – 70,2 тыс. руб». 

  

 1.2. Приложение №1 к муниципальной программе «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в городском округе город Галич 

Костромской области  на 2018-2020 годы» изложить в новой редакции согласно 

Приложению. 



        2.Контроль   за   исполнением   настоящего   постановления   возложить   на 

заместителя главы администрации городского округа Н.В. Орлову. 

         3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному опубликованию. 
  

 Глава городского округа                                                               А.В. Карамышев 



 

 Приложение  

к постановлению администрации  городского  

округа — город Галич  Костромской области 

от «    19    »   января         2021 г. №__14__  

 

Приложение №1 

к муниципальной программе  "Поддержка социально  

ориентированных некоммерческих организаций в  

городском округе - город Галич Костромской области 

 на 2018-2020 годы"  

 

Перечень 

 мероприятий муниципальной программы  "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 

городском округе город Галич Костромской области на 2018-2020 годы"  

 

N 

п/п 

Муниципальная 

программа/подпрограмма/ 

мероприятие 

Ответственный 

исполнитель 

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств 

(ответственный 

исполнитель/соиспол

нитель) 

Источник 

финансировани

я 

Расходы,  (тыс. руб.) 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Итого 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа   

"Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в городском 

округе город Галич Костромской области на 

2018-2020 годы"  

Администрация 

городского 

округа город 

Галич 

Костромской 

области 

Администрация 

городского округа 

город Галич 

Костромской области 

 47,9 163,

2 

70,2 281,3 



 

1. Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

1.1. Предоставление финансовой 
поддержки социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям 

Администрация 

городского 

округа 

Администрация 

городского округа 

Бюджет 

городского 

округа 

1,2 3,5 3,0 7,7 

Областной 

бюджет 

46,7 135,

7 

41,0 223,4 

2. Совершенствование нормативной правовой базы для осуществления деятельности СОНО 

2.1. Разработка и принятие 

муниципальных правовых актов, 

обеспечивающих создание 

благоприятной среды для реализации 

уставной деятельности СОНКО 

Администрация 

городского 

округа 

- Без 

финансировани

я 

- - - - 

1.2. Разработка Порядка ведения реестра 

СОНКО и его обновление 

Администрация 

городского 

округа 

- Без 

финансировани

я 

- - - - 

3. Создание информационной поддержки и популяризация деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций 

3.1. Размещение информации о 

деятельности социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций на официальном сайте 

администрации  городского округа 

город Галич Костромской области 

Администрация 

городского 

округа 

- Без 

финансировани

я 

- - - - 

3.2. Информирование социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций о реализации социально 

Администрация 

городского 

округа 

- Без 

финансировани

я 

- - - - 



 

значимых мероприятий на территории 

городского округа 

3.3. Оказание содействия в проведении 

социально ориентированными 

некоммерческими организациями 

публичных мероприятий на 

территории городского округа 

Администрация 

городского 

округа 

- Без 

финансировани

я 

- - - - 

3.4. Координация взаимодействия 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций со 

структурными подразделениями 

администрации городского округа 

Администрация 

городского 

округа 

- Без 

финансировани

я 

- - - - 

3.5. Проведение консультаций, встреч, 

бесед по вопросам разъяснения 

муниципальных правовых актов 

Администрация 

городского 

округа 

- Без 

финансировани

я 

- - - - 

4. Создание условий для обеспечения деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций 

4.1. Содействие в проведении мероприятий 

по поддержке СОНКО 

Администрация 

городского 

округа 

- Без 

финансировани

я 

- - - - 

4.2. Передача во владение и (или) 

пользование Галичской городской 

общественной организации 

Всероссийской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) 

войны и труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

муниципального имущества на 

МУ «Служба 

заказчика» 

Администрация 

городского округа 

Бюджет 

городского 

округа 

- 24,0 26,2 50,2 



 

условиях безвозмездного пользования. 

Расходы на содержание переданного 

имущества. 

 


