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Сегодня в номере:  
Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области: 
- от 30 июля 2020 года № 463 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования городской округ город Галич Костромской области»; 
 
Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области: 
- от 12 августа 2020 года № 506 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 06.11.2013 г. 
№ 1039 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ городского округа – город Галич Костромской области» »; 
- от 18 августа 2020 года № 518 «Об утверждении  муниципальной  программы «Обеспечение безопасности населения и территории городского округа город 
Галич Костромской области на 2021-2023 годы»»; 
- от 18 августа 2020 года № 519 «Об утверждении  муниципальной  программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций  
городского округа город Галич Костромской области на 2021-2023 годы»»; 
- от 20 августа 2020 года № 524 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа — город Галич Костромской области от 15.05.2020 
№ 302 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа — город Галич Костромской 
области на 2018-2024 годы»»; 
 
Информационное сообщение; 
ПРОТОКОЛ 08/20 рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, местоположение установлено относи-
тельно  
ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская область, Галичский район, город Галич, улица Металлистов; 
Информационное сообщение; 
ПРОТОКОЛ 09/20 рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, местоположение установлено  
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская область, Галичский район, город Галич, улица Пушкина; 
Информационное сообщение; 
ПРОТОКОЛ 07/20 отсутствия заявок на участие в аукционе по продаже земельного участка, местоположение установлено относительно ориентира,  

расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская область, город Галич, территория Телецентр — улица Строителей. 

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  
от 30 июля 2020 года № 463 

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования городской округ город Галич Костромской области  

В целях приведения Устава муниципального образования городской 
округ город Галич Костромской области в соответствие с Федеральным зако-
ном от  06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 

Дума городского округа решила: 
1. Внести в Устав муниципального образования городской округ 

город Галич Костромской области, принятый постановлением Думы городского 
округа - город Галич Костромской области от 20.06.2005 года №430 (в редакции 
решений Думы городского округа от 13.06.2006г. №50, от 09.01.2007г. №130, от 
26.04.2007г. №167, от 09.07.2007г. №191, от 03.10.2007г. №220, от 28.11.2007г. 
№246, от 05.03.2009г. №449, от 27.08.2009г. №494, от 30.11.2009г. №535, от 
26.02.2010г. №559, от 05.08.2010г. №613, от 27.12.2010г. №31, от 24.03.2011г. 
№54, от 23.06.2011г. №82, от 27.10.2011г. №120, от 27.02.2012г. №164, от 
27.09.2012г. №216, от 25.12.2012г. №245, от 04.04.2013г. №266, от 15.08.2013г. 
№297, от 30.01.2014г. №353, от 18.09.2014г. №404, от 31.03.2015г. №446, от 
30.07.2015г. №480, от 30.12.2015г. №34, от 25.08.2016г. №102, от 27.02.2017г. 
№152, от 22.11.2018г. №310, от 27.06.2019г. №367, от 28.11.2019г. №405), 
следующие изменения и дополнения: 

1.1. в статье 30: 
1.1.1. часть 4 изложить в следующей редакции: 
«Депутаты Думы городского округа осуществляют свои полномочия, 

как правило, на непостоянной основе. 
Депутату Думы городского округа для осуществления своих полно-

мочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы 
(должности) на период, продолжительность которого установлена Уставом 
муниципального образования в соответствии с законом Костромской области и 
не может составлять в совокупности менее двух и более шести рабочих дней. 

На постоянной основе могут работать не более 10 процентов депу-
татов от установленной численности Думы городского округа.»; 

1.1.2. часть 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Депутат, осуществляющий свои полномочия на постоянной осно-

ве, не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или 
через доверенных лиц; 

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой 
организацией, за исключением следующих случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической 
партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправ-
ления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, уча-

стие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной органи-
зации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товари-
щества собственников недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсо-
юзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате 
избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищ-
ного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собст-
венников недвижимости) с предварительным уведомлением губернатора Кост-
ромской области в порядке, установленном законом Костромской области; 

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципаль-
ного образования в совете муниципальных образований, а также в их органах 
управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципаль-
ного образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное обра-
зование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющи-
ми порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий 
учредителя организации либо порядок управления находящимися в муници-
пальной собственности акциями (долями в уставном капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами; 
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом препо-
давательская, научная и иная творческая деятельность не может финансиро-
ваться исключительно за счет средств иностранных государств, международ-
ных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, 
если иное не предусмотренном международным договором Российской Феде-
рации или законодательством Российской Федерации; 

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблю-
дательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправитель-

ственных подразделений, если иное не предусмотрено международным дого-
вором Российской Федерации или законодательством Российской Федера-
ции.»; 

1.2. в статье 38: 
1.2.1. часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Глава администрации городского округа не вправе: 
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или 

через доверенных лиц; 
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2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой 
организацией, за исключением следующих случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической 
партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправ-
ления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, уча-
стие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной органи-
зации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товари-
щества собственников недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсо-
юзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате 
избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищ-
ного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собст-
венников недвижимости) с предварительным уведомлением губернатора Кост-
ромской области в порядке, установленном законом Костромской области; 

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципаль-

ного образования в совете муниципальных образований, а также в их органах 
управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципаль-
ного образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное обра-
зование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющи-
ми порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий 
учредителя организации либо порядок управления находящимися в муници-
пальной собственности акциями (долями в уставном капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами; 

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью за исключением 
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом препо-
давательская, научная и иная творческая деятельность  не может финансиро-
ваться исключительно за счет средств иностранных государств, международ-
ных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, 
если иное не предусмотренном международным договором Российской Феде-
рации или законодательством Российской Федерации; 

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблю-
дательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправитель-
ственных подразделений, если иное не предусмотрено международным дого-
вором Российской Федерации или законодательством Российской Федера-
ции.». 

2. Направить настоящее решение для подписания главе городского 
округа. 

3. Направить настоящее решение в установленный федеральным 
законом срок в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Костромской области для государственной регистрации изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования городской округ город Галич Кост-
ромской области. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования после государственной регистрации. 

 
 
 
Председатель Думы городского округа           Глава городского округа - 
- город Галич Костромской области                 город Галич Костромской области                                                 
 
                    В.П. Ивасишин                                              А.В. Карамышев 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 12 августа 2020 года № 506 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 06.11.2013 г. 
№1039 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ городского округа – город  

Галич Костромской области»  

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в актуаль-
ное состояние, руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, а так же в целях установления единых правил формирования 
муниципальных программ в городском округе,  
 постановляю: 

1. Внести изменения в постановление администрации городского 
округа – город Галич Костромской области от 06.11.2013г. №1039 «Об утвер-
ждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных 
программ городского округа – город Галич Костромской области»: 

1.1. дополнить пункт 9 подпункт 13 абзацем 2 следующего содер-
жания: «Методика может быть уточнена ответственным исполнителем с 
учетом специфических особенностей реализации муниципальной программы 
по согласованию с отделом экономического развития и муниципального 
заказа администрации городского округа – город Галич Костромской области 
и финансовым отделом администрации городского округа – город Галич 
Костромской области.». 

1.2. изложить пункт 31 в следующей редакции: 
«31. Муниципальные программы, предлагаемые к финансирова-

нию, начиная с очередного финансового года подлежат утверждению не 
позднее 01 ноября текущего года. 

Внесение изменений в ранее утвержденные муниципальные про-
граммы допускается не позднее 1 сентября текущего года. В случае измене-
ния объемов средств областного бюджета (субсидий, субвенций, иных меж-

бюджетных трансфертов), направляемых на финансирование 
(софинансирование) муниципальной программы, их перераспределения 
между мероприятиями муниципальной программы и (или) утверждения фе-
деральных нормативных правовых актов, нормативных правовых актов Кост-
ромской области, муниципальных нормативных правовых актов определяю-
щих необходимость корректировки муниципальных программ городского 
округа – город Галич Костромской области, и (или) во исполнение поручений 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 
губернатора Костромской области и (или) издания федеральных норматив-
ных правовых актов, нормативных правовых актов Костромской области, 
муниципальных нормативных правовых актов которыми изменяются, отменя-
ются, дополняются полномочия (функции) органов местного самоуправле-
ния, структурных подразделений администрации городского округа – город 
Галич Костромской области, являющихся ответственными исполнителями 
(соисполнителями) муниципальных программ, и (или) секвестра расходов 
бюджета городского округа – город Галич Костромской области  внесение 
изменений допускается до 31 декабря текущего года.».  
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит официальному опубликованию. 

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

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 18 августа 2020 года № 518 

Об утверждении  муниципальной  программы «Обеспечение безопасности населения и территории городского округа город Галич 
Костромской области на 2021-2023 годы» 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации», 
Уставом муниципального образования городской округ город Галич Костром-
ской области, постановлением администрации городского округа город Галич 
Костромской области от 06.11.2013 года №1039 «Об утверждении Порядка  
разработки, утверждении и реализации муниципальных программ городского 
округа город Галич Костромской области», распоряжением администрации 
городского округа от 08.09.2014 года № 381-р  «Об утверждении Перечня муни-
ципальных программ» 
 постановляю: 
 1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обеспечение 
безопасности населения и территории городского округа город Галич Костром-
ской области  на 2021-2023 годы». 

 2. Финансовому отделу администрации городского округа — город 
Галич Костромской области при формировании бюджета городского округа 
ежегодно предусматривать соответствующие средства на реализацию про-
граммы. 

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

городского округа — город Галич 
Костромской области 

от « 18 »  августа   2020 г. № 518 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021-2023 ГОДЫ" 

 
Раздел I. ПАСПОРТ 

1. Ответственный исполнитель Программы Администрация городского округа город Галич Костромской 

2. Соисполнители Программы 1) МО МВД России «Галичский» (по согласованию); 
2) Федеральное государственное казенное учреждение "2 отряд Федеральной противопожарной службы по 
Костромской области" (по согласованию); 
3)Филиал  по Галичскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Костромской области (по согласованию); 
4)ТП УФМС России по Костромской области  в Галичском районе (по согласованию); 
5)Отделение УФСБ РФ по Костромской области в городе Галич (по согласованию); 
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 населения по Галичскому району» (по согласованию); 
9)Отдел по мобилизационной работе гражданской обороне и чрезвычайным  ситуациям администрации город-
ского округа - город Галич Костромской области; 
10)Отдел по социальной политике, опеке и попечительству администрации городского округа- город Галич Кост-
ромской области; 
11)Отдел образования администрации городского округа- город Галич Костромской области; 
12)Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорту администрации городского округа- город Галич Кост-
ромской области; 
13)Отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа- город Галич Костромской облас-
ти; 
14) Отдел городского хозяйства инфраструктуры администрации городского округа- город Галич Костромской 
области; 
15) ОГБУЗ Галичская окружная больница (по согласованию); 
16) Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации городского округа- город Галич 
Костромской области; 
17) МУ «Служба заказчика». 

3. Подпрограммы Программы 1) "Обеспечение безопасности людей на водных объектах"; 
2) "Обеспечение пожарной безопасности"; 
3) "Профилактика правонарушений"; 
4) "Повышение безопасности дорожного движения". 

4. Программно-целевые инструменты Госу-
дарственной программы 

отсутствуют 

5. Цели Программы Повышение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Галич Костромской области 

6. Задачи Программы 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 в городском округе; 

4) повышение безопасности дорожного движения 

7. Сроки и этапы реализации Программы 2021-2023 годы, без деления на этапы 

8. Объемы и источники финансирования 
программы 

Общий объем финансирования реализации Программы составляет 3543,0 тысяч рублей, из них: 
в 2021 году – 1156,9 тысяч рублей, 
в 2022 году -  1180,3 тысяч рублей, 
в 2023 году -  1205,8 тысячи рублей. 

9. Конечные результаты реализации Про-
граммы 

1)  увеличение количества профилактических мероприятий в местах отдыха на водных объектах городского 
округа; 
2) увеличение количества осмотров наружных источников пожарного водоснабжения на территории города; 
3) увеличение количества граждан, принимавших участие в профилактических мероприятиях; 
4) увеличение количества установленных дорожных знаков, соответствующих национальным стандартам. 

Раздел II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 
СФЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

И ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

10. Реализация Программы направлена на повышение безопасности 
жизнедеятельности населения на территории городского округа- город Галич 
Костромской области. 

11. Статистические данные показывают, что в половине случаев ги-
бель людей происходит при купании в не оборудованных для этого местах. 

 Реализация мероприятий Программы направлена на решение задач 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах на территории город-
ского округа в местах массового отдыха населения и позволит значительно 
снизить показатели гибели и травматизма людей на водных объектах. 

 Достижение наибольшего эффекта возможно за счет активизации 
разъяснительной работы среди населения в части обеспечения безопасности 
при нахождении на водных объектах. 

 Кроме того, реализация предусмотренных Программой мероприятий 
будет иметь положительный социально-психологический эффект, сопряженный 
с ростом доверия к органам муниципальной власти городского округа со сторо-

ны населения, основанный на наличии системы безопасности, ориентирован-
ной на спасение людей, попавших в экстремальную ситуацию. 

12. В условиях меняющихся социально-политических и экономических 
условий пожары продолжают оставаться мощным дестабилизирующим нега-
тивно влияющим фактором. Обеспечение пожарной безопасности становится 
все более сложной проблемой, которая стоит в ряду основополагающих в 
системе безопасности  общества. 

Показатели риска пожаров характеризуют различные аспекты состоя-
ния пожарной безопасности в городе. Частота пожаров отражает общий уро-

вень пожарной безопасности и эффективность превентивных противопожар-
ных мероприятий, предпринимаемых гражданами и собственниками. 

13. Система вызова экстренных оперативных служб направлено на 
повышение безопасности и защищенности населения городского округа от 
угроз природного и техногенного характеров и актов проявления террористиче-
ской направленности как основы безопасности и залога стабильного социально
-экономического развития. На территории городского округа действуют такие 
службы экстренного реагирования, как: служба пожарной охраны; служба поли-
ции; служба скорой медицинской помощи; единая дежурно-диспетчерская 
служба, которая осуществляет прием вызовов от населения и при необходимо-
сти организует экстренное реагирование на них соответствующих сил и 
средств. 

14. Обеспечивая основные полномочия, администрация городского 
округа проводит целенаправленную политику по реализации, обеспечению и 
защите прав и свобод человека и гражданина, охране собственности и общест-
венного порядка, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с пре-
ступностью. 

Одной из мер по обеспечению общественного порядка и безопасности, 
принимаемой администрацией городского округа, стала реализация действую-

щего плана мероприятий, направленного на профилактику правонарушений, 
что обеспечивает скоординированную деятельность системы профилактики 
правонарушений. Выполнение мероприятий плана позволяет развивать межве-
домственное взаимодействие, повышать роль органов муниципальной власти, 
учреждений социальной сферы и населения в охране правопорядка, в опреде-
ленной мере стабилизировать криминогенную обстановку. 

Фактов террористических проявлений, а также массовых беспорядков, 
групповых нарушений общественного порядка, конфликтов на национальной и 
религиозной основе, вызвавших общественный резонанс, не допущено. 
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Международный и отечественный опыт противодействия терроризму 
свидетельствует о том, что силовые методы способны предупредить лишь 
конкретную угрозу совершения террористического акта. Для радикального 
снижения угрозы терроризма необходимо разрушить саму систему его воспро-
изводства, основу которой составляет идеология терроризма, ее носители и 
каналы распространения. Решение данной задачи возможно лишь на основе 
программно-целевого планирования. 

15. Сложность мероприятий по противодействию незаконному обороту 
наркотиков заключается в необходимости проведения целого комплекса мер, в 
том числе воздействия на факторы, способствующие их возникновению и раз-
витию (экономические, культурные и социальные). 

В "псевдолегальном" обороте участились случаи замены запрещенных 
курительных смесей на их аналоги, действие которых сходно с действием 
наркотических средств. Кроме того, стали приобретать все большую популяр-
ность среди молодежи новые виды психоактивных веществ. 

Состав не запрещенных к свободному распространению синтетических 
психоактивных веществ динамично меняется в зависимости от внедрения мер 
государственного регулирования и запрета на данные вещества. Разработчики 
продолжают создавать новые модификации психоактивных веществ, не вне-

сенных в Перечень запрещенных веществ, поскольку их легальность и доступ-
ность являются предпосылками для широкого распространения среди потреби-
телей. К основным проблемам в среде борьбы с незаконным оборотом нарко-
тиков относятся: незаконные поставки наркотиков; употребление наркотиков в 
немедицинских целях; первичная заболеваемость наркоманией; наркомания в 
молодежной среде; использование сети Интернет в целях пропаганды немеди-
цинского употребления наркотиков, их производства и распространения. 

16. В настоящее время проблема предупреждения правонарушений 
лежит в решении возникающих проблем по сложившейся ситуации во взаимо-
действии всех слоев общества. 

Особого внимания требуют вопросы воссоздания и развития потенциа-
ла добровольных формирований.  

В городском округе осуществляет свою деятельность добровольная 
народная дружина Общественного объединения «Содействие ОВД по г. Галичу». 

17. Повышение безопасности дорожного движения является одной из 
важных социально-экономических и демографических задач.  

Темпы роста интенсивности движения опережают темпы строительст-
ва, реконструкции и ремонта автомобильных дорог, технический уровень кото-
рых не всегда отвечает современным требованиям. 

Требуют решения вопросы снижения уровня аварийности и тяжести 
последствий ДТП (в том числе детского травматизма), осуществления меро-
приятий по повышению безопасности движения на наиболее опасных участках 
дорог. 

Для решения проблемы обеспечения безопасности дорожного движе-
ния требуется реализация комплекса мер по обеспечению уровня понимания 
обществом опасности дорожного движения; урегулированию вопросов реали-
зации организационно-правовых и организационно-технических функций в 
сфере организации движения транспортных средств и пешеходов; приведению 
элементов дорожно-транспортной инфраструктуры в соответствие с норматив-
ными требованиями в части безопасности дорожного движения. 

 
 

Раздел III. ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

И ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

18. Настоящая Программа базируется на положениях государственной 
программы Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах", утвержденной Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 15 апреля 2014 года №300, Государственной программы 
Костромской области "Обеспечение безопасности населения и территорий на 
2015-2020 годы", утвержденной постановлением администрации Костромской 
области от 24.06.2014 №262-а, Стратегии социально-экономического развития 
Костромской области на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 
администрации Костромской области от 27 августа 2013 года №189-ра. 

19. Приоритеты государственной политики в сфере снижения рисков и 
смягчения последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности 
людей на водных объектах является обеспечение безопасности, охрана жизни 
и здоровья населения. Основным направлением деятельности по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах является организация мероприятий 
по снижению гибели людей на водных объектах. 

20. Приоритеты государственной политики в области обеспечения 
пожарной безопасности в области уменьшения рисков от пожаров является 
повышение эффективности мероприятий по минимизации риска пожаров, угроз 
жизни и здоровью людей, укрепление пожарной безопасности социально зна-
чимых объектов; развитие добровольных пожарных объединений. 

21. К приоритетам государственной политики в сфере профилактики 
правонарушений относится: 

совершенствование нормативного правового регулирования предупре-
ждения и борьбы с преступностью, коррупцией и экстремизмом; 

снижение уровня преступности, повышение безопасности населения и 
защищенности критически важных объектов; 

обеспечение общественной безопасности, под которой понимается 
состояние защищенности человека и гражданина, материальных и духовных 
ценностей общества от преступных и иных противоправных посягательств, 
социальных и межнациональных конфликтов, повышение качества и результа-
тивности противодействия преступности, охраны общественного порядка, 
собственности. 

реализация положений Стратегии национальной безопасности Россий-
ской Федерации до 2020 года, Стратегии государственной национальной поли-
тики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года №1666 в части 
противодействия терроризму и иным насильственным проявлениям экстремиз-

ма, гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, патриоти-
ческого воспитания молодежи; 

противодействие незаконному обороту наркотиков, их немедицинскому 
потреблению, пресечение пропаганды наркотической субкультуры, создание 
системы антинаркотической пропаганды, предотвращение вовлечения детей и 
подростков в немедицинское употребление наркотиков, создание общей систе-
мы обеспечения безопасности в данной сфере. 

22. Ключевыми направлениями обеспечения безопасности дорожного 
движения признаны: снижение рисков в дорожном движении; создание более 
безопасной дорожной среды; переход к более совершенным и безопасным 
транспортным средствам; обеспечение соблюдения правил дорожного движе-
ния. 
 

Раздел IV. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ 
СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММ) И СРОКИ ЕЕ РЕА-

ЛИЗАЦИИ 
 
23. В соответствии с долгосрочными приоритетами государственной 

политики, направленными на создание комфортной и безопасной социальной 

среды, снижение смертности населения, сохранение и укрепление здоровья 
населения, формирование здорового образа жизни, а также с учетом комплекс-
ной оценки текущего состояния системы обеспечения безопасности населения 
и территории городского округа определены цель и задачи Программы. 

24.  Цель  Программы  отражает  конечные  результаты  обеспечения 
безопасности  населения  и  территории  городского  округа,  социально-
экономического развития  городского округа. Достижение цели обеспечивается 
решением комплекса взаимосвязанных задач Программы. 

Программа разработана для достижения основной цели - повышение 
безопасности жизнедеятельности населения  городского округа. 

25. Для достижения цели предлагается решить следующие задачи: 
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 обществен-

ного порядка, достижение необходимого уровня безопасности для граждан и 
инфраструктуры городского округа; 

4) развитие системы профилактики правонарушений в городском окру-
ге; 

5) повышение безопасности дорожного движения, в том числе сокра-
щение смертности от дорожно-транспортных происшествий. 

26. Реализация Программы позволит обеспечить достижение следую-
щих результатов: 
           1)  проведение профилактических мероприятий в местах отдыха на 
водных объектах городского округа; 
           2) проведение осмотров наружных источников пожарного водоснабжения 
на территории города; 
           3) увеличение количества граждан, принимавших участие в профилакти-
ческих мероприятиях; 
           4) увеличение количества установленных дорожных знаков, соответст-
вующих национальным стандартам. 

27. Для каждой подпрограммы сформулированы цели, задачи, целе-
вые индикаторы и определены их целевые значения, составлен план меро-
приятий, реализация которых позволит достичь намеченных целей и решить 
соответствующие задачи. 

28. Целями подпрограммы "Обеспечение безопасности людей на вод-
ных объектах" является обеспечение безопасности, охрана жизни и здоровья 
населения на водных объектах городского округа. 

29. Для достижения цели "Обеспечение безопасности, охрана жизни и 
здоровья населения на водных объектах городского округа" необходимо реше-
ние следующих задач: 

1)  снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций на водных 
объектах городского округа; 

2) проведение информационно-разъяснительной работы по обеспече-
нию безопасности людей на водных объектах городского округа. 

30. Целью подпрограммы "Обеспечение пожарной безопасности" явля-
ется создание эффективной системы пожарной безопасности в городском 
округе. 

31. Для достижения цели необходимо информирование населения по 
вопросам пожарной безопасности. 

32. Целью подпрограммы "Профилактика правонарушений" является 
развитие системы профилактики правонарушений в городском округе. 

33. Для достижения цели "Развитие системы профилактики правонару-
шений в городском округе" предлагается решить следующие задачи по: 

1) обеспечению общественной безопасности, правопорядка и сниже-
нию уровня преступности; 

2) усилению антитеррористической защищенности объектов с массо-
вым пребыванием людей, предупреждению угроз терроризма и экстремизма; 

3) противодействию незаконному распространению и немедицинскому 
потреблению наркотиков. 

34. Целью подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движе-
ния"  является повышение безопасности дорожного движения, в том числе 
сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий. 

37. Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 
1) развитие системы предупреждения опасного поведения участников 

дорожного движения; 
2) обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении; 
3) совершенствование системы организации движения транспортных 

средств, пешеходов, повышение безопасности дорожных условий. 
35. Развитие сферы обеспечения безопасности населения и террито-

рии городского округа направлено на обеспечение необходимого уровня защи-
ты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности, безопасности людей на водных объектах, уровня защищенности 
прав и свобод человека и гражданина, уровня безопасности дорожного движе-
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ния. 
Созданная система безопасности населения и территории от бедствий 

различного характера обладает значительным потенциалом. Эффективное его 
использование в сфере обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах позволит минимизировать социальный, экономиче-
ский и экологический ущерб, наносимый населению, экономике и природной 
среде. 

36. Программу предполагается реализовать в 2021-2023 годы одним 
этапом. 

 
Раздел V. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ 

 ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММ) 
 

37. Состав основных мероприятий Программы определен исходя из 
необходимости достижения ее целей и задач и сгруппирован по подпрограм-
мам. Состав мероприятий может корректироваться по мере решения задач 
Программы. 

38. В состав Программы входят 4 подпрограммы, выделенные в соот-
ветствии с целями и задачами Программы: 

 1) "Обеспечение безопасности людей на водных объек-
тах"(приложение №1 к Программе); 

 2) "Обеспечение пожарной безопасности"(приложение №2 к Програм-
ме); 

 3)  "Профилактика правонарушений"(приложение №3 к Программе); 

 4) "Повышение безопасности дорожного движения"(приложение №4 к 
Программе). 

39. В рамках подпрограммы "Обеспечение безопасности людей на 
водных объектах" предлагается осуществить следующие мероприятия, опреде-
ляющие реализацию следующей системы мер: изготовление плакатов, памя-
ток, листовок, предупреждающих знаков, аншлагов, проведение профилактиче-
ских мероприятий в местах отдыха на водных объектах городского округа, 
информирование населения посредством распространения печатной информа-
ции и установления предупреждающих и обучающих знаков. 

40. Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности"  включает 
следующие мероприятия: 

1)информирование населения о соблюдении правил пожарной безо-
пасности  (приобретение  плакатов)  предполагает  изготовление  и  установку 
плакатов по противопожарной тематике; 
           2) проведение осмотров наружных источников пожарного водоснабжения 
на территории города. 

41. Достижение целей и решение задач подпрограммы "Профилактика 
правонарушений" обеспечивается путем выполнения мероприятий, сгруппиро-
ванных в разделы: 
        1) Меры   по   борьбе  с   преступностью   и   иными   противоправными   
посягательствами.   Профилактика правонарушений среди лиц без определен-
ного места жительства и занятий, освобожденных из мест лишения свободы, а 
также граждан, осужденных к мерам наказания без изоляции от общества; 
           2)  Меры по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 
и молодежи; 
           3)   Меры по противодействию незаконному обороту наркотиков, психо-
тропных веществ, алкоголя. Социальная реабилитация и ресоциализация 
потребителей наркотически  средств и психотропных веществ . 

42. Мероприятия раздела "Меры по борьбе с преступностью и иными 
противоправными посягательствами.  Профилактика  правонарушений  среди 
лиц без определенного места жительства и занятий, освобожденных из мест 
лишения свободы, а также граждан, осужденных к мерам наказания без изоля-
ции от общества" включает в себя следующие основные мероприятия: 

1) осуществление выплаты денежного вознаграждения за доброволь-
ную сдачу незаконно хранящихся, незарегистрированных в органах внутренних 
дел оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств; 

2) проведение комплекса мероприятий по поддержанию необходимого 
уровня защищенности прав и свобод человека и гражданина, предусматриваю-
щего: 

проведение  оперативно-профилактических мероприятий,  направлен-
ных на выявление и предупреждение фактов сокрытия организациями и инди-
видуальными  предпринимателями  реально  выплачиваемой  заработанной 
платы; 

проведение оперативных и контрольных мероприятий по выявлению 
мошеннических схем ухода от налогообложения, пресечению фактов незакон-
ного возмещения из бюджета налога на добавленную стоимость; 

проведение рейдов по пресечению фактов незаконной реализации 
алкогольной и табачной продукции; 

3) профилактика преступлений и правонарушений в  общественных 
местах и на улицах, предусматривающая: 

заключение соглашений с частными охранными предприятиями, служ-
бами безопасности, органами внутренних дел, органами местного самоуправ-
ления с целью участия в охране общественного порядка; 

проведение индивидуально-профилактической разъяснительной рабо-
ты с лицами неформальных молодежных группировок; 

участие в организации формирований правоохранительной направлен-
ности (добровольных народных дружин, молодежных оперативных отрядов, 
внештатных сотрудников полиции) в охране общественного порядка на терри-
тории городского округа; 

4) профилактика правонарушений среди лиц без определенного места 
жительства и занятий, освобожденных из мест лишения свободы, а также граж-
дан, осужденных к мерам наказания без изоляции от общества, предусматри-
вает собой: 

проведение работы в отношении лиц, осужденных к наказаниям без 
лишения свободы, по предоставлению им временного места жительства в 
учреждениях социального обслуживания, оформлению документов, удостове-
ряющих личность; 

оказание консультативной помощи по вопросам социально-правовой 
защиты, реабилитационных услуг лицам, освободившимся из мест лишения 
свободы, осужденным к наказаниям, не связанным с лишением свободы; 

проведение работы в отношении граждан пожилого возраста и инвали-
дов без определенного места жительства и занятий, осужденных к наказаниям 
без изоляции от общества по вопросам социально-бытового и социально-
медицинского  обеспечения  жизнедеятельности,  психолого-педагогической 
помощи, социально-правовой защиты, реабилитационных услуг. 

43. Мероприятия раздела «Меры по профилактике правонарушений 
среди несовершеннолетних и молодежи» включают в себя следующие основ-
ные мероприятия: 

1) проведение комплекса мероприятий  по контролю и оказанию помо-
щи в бытовом и трудовом устройстве несовершеннолетним, осужденным ус-
ловно, амнистированным, вернувшимися из ВТК 
           2) меры по организации  и проведению профилактических мероприятий 

для детей, подростков и молодежи. 
44. Мероприятия раздела "Меры по противодействию незаконному 

обороту наркотиков, психотропных веществ, алкоголя. Социальная реабилита-
ция и ресоциализация потребителей наркотических средств и психотропных 
веществ" включают в себя следующие основные действия: 

1) реализация мер по усилению противодействия потреблению нарко-
тиков, в том числе социальной реабилитации и ресоциализации потребителей 
наркотических средств и психотропных веществ; 

2)  комплекс  мер,  направленных  на  формирование  в  детско-
подростковой и молодежной среде антинаркотического мировоззрения, веде-
ния здорового и безопасного образа жизни. 

45. Мероприятия подпрограммы "Повышение безопасности дорожного 
движения" направлены на повышение безопасности дорожного движения в 
регионе  с  целью  снижения  количества  погибших  и  раненых  в  дорожно-
транспортных происшествиях: 

организация в печатных средствах массовой информации специаль-
ных тематических рубрик для систематического освещения проблемных вопро-
сов по безопасности дорожного движения. 

участие в практико-ориентированных семинарах, вебинарах педагогов 
по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

проведение  тематических  информационно-пропагандистских  меро-
приятий, конкурсов с несовершеннолетними участниками дорожного движения. 

обеспечение безопасных дорожных условий для движения транспорта 
и пешеходов, устранение и профилактику возникновения опасных участков 
дорожного движения, совершенствование транспортной планировки населен-
ных пунктов, развитие интеллектуальных транспортных систем, обеспечение 
пассивной и послеаварийной безопасности дорог и дорожной инфраструктуры. 
46. Перечень программных мероприятий, сроки и объемы финансирования 
приведены в Приложении №6 к Программе. 

Раздел VI. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ 
И ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

 
47. Система показателей (индикаторов) сформирована с учетом обес-

печения возможности проверки и подтверждения достижения целей и решения 
задач Программы и включает  взаимодополняющие друг  друга показатели 
(индикаторы) реализации Программы и ее подпрограмм. 

48. Состав показателей (индикаторов) связан с задачами и основными 
мероприятиями Программы и подпрограмм, что позволяет оценить ожидаемые 
конечные результаты и эффективность реализации Программы. 

Состав и значения показателей (индикаторов) Программы приведены в 
Приложении №5 к Программе. 

 
Раздел VII. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО И ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ СФЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
И ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
49. К мерам государственного регулирования, направленным на дости-

жение цели и конечных результатов реализации Программы, следует отнести 
формирование и совершенствование нормативных, организационных и иных 
механизмов, способствующих проведению мероприятий по реализации, обес-
печению и защите прав и свобод человека и гражданина, охране собственности 
и общественного порядка. 

 
Раздел VIII. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММ) 

 
50. Риски, влияющие на достижение цели Программы, идентифициру-

ются на внешние и внутренние. 
51. К внешним рискам относятся события (условия), связанные с изме-

нениями внешней среды, влияющими на достижение цели Программы, которы-
ми невозможно управлять в рамках реализации данной Программы. 

52. К внутренним рискам относятся события (условия), связанные с 
изменениями в сфере реализации Программы, влияющими на достижение 
цели Программы, и которыми можно управлять в рамках её реализации. 

53. К внутренним рискам, влияющим на достижение цели Программы 
относится недостижение запланированных результатов. 

54. Мерами по преодолению негативных последствий внутренних рис-
ков являются: 

1) проведение ежеквартальных рабочих совещаний по решению задач 
текущего выполнения мероприятий; 

2) раскрытие для общества результатов реализации Программы, а 
также усиления личной ответственности сотрудников за достижение заплани-
рованных результатов их выполнения. 

Кроме того, преодолению рисков будет способствовать усиление орга-
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низационно-методической работы управления по защите населения и террито-
рий городского округа с подведомственными учреждениями, участвующими в 
реализации данной Программы. 

Приложение №1 
к Программе «Обеспечение безопасности населения 

и территории городского округа город Галич Костромской 
области  на 2021-2023 годы» 

Паспорт подпрограммы 
«Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 

1. Ответственный исполнитель под-
программы 

Администрация городского округа — город Галич Костромской области 

2. Соисполнители подпрограммы 1) Поисково-спасательный отряд №4 ГУ КО «Поисково-спасательная служба»  (по согласованию); 
2)МО МВД России «Галичский» (по согласованию); 
3)Отдел по мобилизационной работе гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации городского 

округа - город Галич Костромской области; 
4)Отдел городского хозяйства инфраструктуры администрации городского округа - город Галич Костромской области; 
5) ОГБУЗ Галичская окружная больница (по согласованию). 

3. Участники подпрограммы Поисково-спасательный отряд №4 ГУ КО «Поисково-спасательная служба» 

4. Программно-целевые инструменты 
подпрограммы 

отсутствуют 

5. Цель подпрограммы обеспечение безопасности, охрана жизни и здоровья населения на водных объектах городского округа 

6. Задачи подпрограммы 1)снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций на водных объектах городского округа; 
2)проведение информационно-разъяснительной работы по обеспечению безопасности людей на водных объектах 
городского округа 

7. Этапы и сроки реализации подпро-
граммы 

подпрограмма реализуется одним этапом в 2021-2023 годы 

8. Объемы и источники финансирова-
ния программы 

Общий объем финансирования реализации Программы составляет 645,5 тыс. руб., из них: в 2021 году – 209,5 тыс. 
руб., 
         в 2022 году – 214,5 тыс. руб., 
         в 2023 году – 221,5 тыс. руб.. 

9. Конечные результаты реализации 
подпрограммы 

увеличение количества профилактических мероприятий в местах отдыха на водных объектах городского округа 

Приложение №2 
к Программе «Обеспечение безопасности населения 

и территории городского округа город Галич Костромской 
области  на 2021-2023 годы» 

Паспорт подпрограммы 
«Обеспечение пожарной безопасности» 

1. Ответственный исполнитель подпрограммы Администрация городского округа — город Галич Костромской области 

2. Соисполнители подпрограммы 1) Федеральное государственное казенное учреждение "2 отряд Федеральной противопожарной службы по 
Костромской области" (по согласованию); 
2)Отдел по мобилизационной работе гражданской обороне и чрезвычайным  ситуациям администрации 
городского округа - город Галич Костромской области; 
3) ОГБУЗ Галичская окружная больница (по согласованию). 

3. Участники подпрограммы Федеральное государственное казенное учреждение "2 отряд Федеральной противопожарной службы по 
Костромской области" (по согласованию) 

4. Программно-целевые инструменты подпрограм-
мы 

отсутствуют 

5. Цель подпрограммы создание эффективной системы пожарной безопасности в городском округе город Галич Костромской 
области 

6. Задачи подпрограммы 1)информирование населения по вопросам пожарной безопасности; 
2)обеспечение деятельности и выполнение функций отрядов противопожарной службы 

7. Сроки, этапы реализации 
государственной программы 

подпрограмма реализуется одним этапом в 2021-2023 годы 

8. Объемы и источники финансирования програм-
мы 

Общий объем финансирования реализации Программы составляет 
1152,0 тыс. руб., из них: 
в 2021 году – 366,0 тыс. руб., 
в 2022 году – 384,0 тыс. руб., 
в 2023 году – 402,0 тыс. руб. 

9. Конечные результаты реализации подпрограм-
мы 

увеличение количества осмотров наружных источников пожарного водоснабжения на территории города 

Приложение №3 
к Программе «Обеспечение безопасности населения 

и территории городского округа город Галич Костромской 
области  на 2021-2023 годы» 

Паспорт подпрограммы 
«Профилактика правонарушений» 
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1. Ответственный исполнитель подпрограммы Администрация городского округа - город Галич Костромской 

2. Соисполнители подпрограммы 1)Отдел по мобилизационной работе гражданской обороне и чрезвычайным  ситуациям администрации 
городского округа - город Галич Костромской области; 
2)Отдел по социальной политике, опеке и попечительству 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. 

3. Участники подпрограммы МО МВД России «Галичский» (по согласованию); 
Филиал  по Галичскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Костромской области (по согласованию); 
ТП УФМС России по Костромской области  в Галичском районе (по согласованию); 
Отделение УФСБ РФ по Костромской области в городе Галич (по согласованию); 
ОГКУ «Центр занятости населения по Галичскому району» (по согласованию); 
ОГБУЗ Галичская окружная больница (по согласованию). 

4. Программно-целевые инструменты подпро-
граммы 

отсутствуют 

5. Цель подпрограммы развитие системы профилактики правонарушений в городском округе город Галич Костромской области 

6. Задачи подпрограммы 1) обеспечение общественной безопасности, правопорядка и снижение уровня преступности; 
2) усиление антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей, предупреж-
дение угроз терроризма и экстремизма; 
3) повышение эффективности системы противодействия коррупции; 
4) противодействие незаконному распространению и немедицинскому потреблению наркотиков 

7. Сроки, этапы реализации подпрограммы подпрограмма реализуется одним этапом в 2021-2023 годы 

8. Объемы и источники финансирования подпро-
граммы 

Общий объем финансирования реализации подпрограммы составляет 
545,5тыс. руб., из них: 
в 2021 году  - 181,4 тыс. руб.; 
в 2022 году  - 181,8 тыс. руб.; 
в 2023 году  - 182,3 тыс. руб.. 

9. Конечные результаты реализации подпрограм-
мы 

увеличение количества граждан, принимавших участие в профилактических мероприятиях 

Приложение  №4 
к Программе «Обеспечение безопасности населения 

и территории городского округа город Галич Костромской 
области  на 2021-2023 годы» 

Паспорт подпрограммы 
«Повышение безопасности дорожного движения» 

1. Ответственный исполнитель подпрограммы Отдел городского хозяйства инфраструктуры администрации городского округа 

2. Соисполнители подпрограммы 1) ОГБУЗ Галичская окружная больница (по согласованию); 
2) ГП Костромской области «Издательский дом «Галичские известия»   (по согласованию). 

3. Участники подпрограммы 1)ОГИБДД  МО МВД России «Галичский» (далее – ОГИБДД) 
2)Отдел образования администрации городского округа; 
3)Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорту администрации городского округа - город Галич 
Костромской области; 
4) Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации городского округа - город 
Галич Костромской области. 

4. Программно-целевые инструменты подпро-
граммы 

отсутствуют 

5. Цель подпрограммы повышение  безопасности  дорожного  движения,  в  том  числе  сокращение  смертности  от  дорожно-
транспортных происшествий 

6. Задачи подпрограммы 1)развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения; 
2) обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении; 
3) совершенствование системы организации движения транспортных средств, пешеходов, повышение 
безопасности дорожных условий; 
4)обеспечение своевременности и повышение эффективности оказания медицинской помощи пострадав-
шим при ДТП 

7. Сроки и этапы реализации подпрограммы подпрограмма реализуется одним этапом в 2021-2023 годы 

8. Объемы и источники финансирования подпро-
граммы 

Общий объем финансирования реализации подпрограммы составляет 
1200,0 тыс. руб., из них: 
в 2021 году – 400,0 тыс. руб.; 
в 2022 году -  400,0 тыс. руб.; 
в 2023 году – 400,0 тыс. руб.. 

9. Конечные результаты реализации подпрограм-
мы 

увеличение количества установленных дорожных знаков, соответствующих национальным стандартам. 

Приложение №5 
к Программе «Обеспечение безопасности населения 

и территории городского округа город Галич Костромской 
области  на 2021-2023 годы» 

 
 Сведения 

о показателях (индикаторах)  Программы «Обеспечение безопасности населения  и территории 
городского округа город Галич Костромской  области  на 2021-2023 годы» по годам ее реализации 
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№
п/
п 

Подпрограмма Наименование 
показателя 

(индикатора) 

Единица 
измере-

ния 

Значение индикаторов 

2019  год 
(базовое значе-

ние) 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

1 
"Обеспечение безо-
пасности людей на 
водных объектах" 

Число  проведенных  профилактических  меро-
приятий в местах отдыха на водных объектах 

человек 22 
  

24 
  

25 
  

26 

2 
"Обеспечение пожар-
ной безопасности" 

Число проведенных  осмотров наружных источ-
ников пожарного водоснабжения 

единиц 8 8 8 8 

  
3 
  

"Профилактика пра-
вонарушений" 

Количество  граждан,  принимавших  участие  в 
профилактических мероприятиях 

единиц 35 40 45 50 

4 
  

"Повышение безопас-
ности дорожного 
движения" 

Количество  установленных дорожных знаков, 
соответствующих национальным стандартам 

единиц 24 25 25 25 

Приложение №6 
к Программе «Обеспечение безопасности населения 

и территории городского округа город Галич Костромской 
области  на 2021-2023 годы» 

 
Перечень 

мероприятий, планируемых к реализации в рамках  Программы 
«Обеспечение безопасности населения и территории городского округа город Галич Костромской области  

на 2021-2023 годы» 

№ 
п/п 

Муниципальная  программа/подпрограмма/
мероприятие/ 

ведомственная целевая программа 

Ответственный 
исполнитель 

Главный распо-
рядитель бюд-
жетных средств 

Источник 
финансиро 

вания 

Расходы, тыс.руб 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

Итого 

  
Муниципальная программа 

 «Обеспечение безопасности населения и территорий на 2018-2020 годы» 

Бюджет 
городского 

округа, 
всего 

1156,9 1180,3 
1205,

8 
3543,0 

I 
Подпрограмма 

«Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 

Бюджет 
городского 

округа 
209,5 214,5 221,5 645,5 

1.1 Закупка и установка запрещающих аншлагов и 
информационных стендов; изготовление пла-
катов, листовок. 

МУ «Служба Заказ-
чика» 

  

Администрация 
городского 

округа 

Бюджет 
городского 

округа 
8,0 7,0 7,0 22,0 

1.2 Обследование и очистка дна водоемов 
МУ «Служба 
Заказчика» 

Администрация 
городского 

округа 

Бюджет 
городского 

округа 
48,0 50,0 52,0 150,0 

1.3 Проведение лабораторных испытаний 
МУ «Служба 
Заказчика» 

Администрация 
городского 

округа 

Бюджет 
городского 

округа 
16,0 16,0 16,0 48,0 

1.4 Проведение радиологических испытаний воды 
и песка 

МУ «Служба 
Заказчика» 

Администрация 
городского 

округа 

Бюджет 
городского 

округа 
2,5 2,5 2,5 7,5 

1.5 Содержание спасательного поста 
МУ «Служба 
Заказчика» 

Администрация 
городского 

округа 

Бюджет 
городского 

округа 
116,0 120,0 125,0 361,0 

1.6 Устройство буйкового ограждения 
МУ «Служба 
Заказчика» 

Администрация 
городского 

округа 

Бюджет 
городского 

округа 
7,0 7,0 7,0 21,0 

1.7 Оборудование и оснащение спасательного 
поста 

МУ «Служба Заказ-
чика» 

  

Администрация 
городского 

округа 

Бюджет 
городского 

округа 
12,0 12,0 12,0 36,0 

                  

II Подпрограмма 
«Обеспечение пожарной безопасности» 

Бюджет 
городского 

округа 
366,0 384,0 402,0 1152,0 

2.1 Информирование население о соблюдении 
правил пожарной безопасности, памятки, бук-
леты 

Администрация 
городского 

округа 

Администрация 
городского 

округа 

Бюджет 
городского 

округа 
2,0 3,0 3,0 8,0 

2.2 Установка знаков забора воды у пожарных 
водоемов 

МУ «Служба 
Заказчика» 

Администрация 
городского 

округа 

Бюджет 
городского 

округа 
4,0 5,0 6,0 15,0 

2.3 Установка пожарных гидрантов на линиях 
водоснабжения 
  

КУМИ и ЗР админ-
стра- 

ции городского 
округа 

Администрация 
городского 

округа 

Бюджет 
городского 

округа 80,0 85,0 90,0 255,0 

2.4 Строительство и обустройство пожарных водо-
емов 
  

КУМИ и ЗР админ-
страции городского 

округа 

Администрация 
городского 

округа 

Бюджет 
городского 

округа 

  
150,0 

  
156,0 

  
163,0 469,0 

2.5 Очистка водоемов и содержание подъездов к 
пожарным водоемам и местам  забора воды 

МУ «Служба 
Заказчика» 

Администрация 
городского 

округа 

Бюджет 
городского 

округа 
130,0 135,0 140,0 405,0 

III. 
Подпрограмма 

"Профилактика правонарушений" 

Бюджет  
городского 

округа 
181,4 181,8 182,3 545,5 

  1. Меры по борьбе с преступностью и иными противоправными посягательствами. Профилактика преступлений среди лиц без определенного места 
жительства и занятий, освобожденных из мест лишения свободы,  а также граждан, осужденных к мерам наказания без изоляции от общества 

3.1.1. Мероприятия по поддержанию необходимого уровня 
защищенности прав и свобод  граждан: 

              

  -  проведение  оперативно-профилактических 
мероприятий, направленных на выявление и 
предупреждение  фактов  сокрытия  организа-
циями и индивидуальными предпринимателя-
ми  реально  выплачиваемой  заработанной 
платы 

МО МВД РФ 
«Галичский» 

- Без финан-
сирования 

- - - - 
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  - проведение оперативных и контрольных мероприя-
тий по выявлению мошеннических схем ухода от 
налогообложения, пресечению фактов незаконного 
возмещения из бюджета налога на добавленную 
стоимость 

МО МВД РФ 
«Галичский» 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  - проведение рейдов по пресечению фактов незакон-
ной реализации алкогольной и табачной продукции 

МО МВД РФ 
«Галичский» 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

3.1.2. Мероприятия по профилактике преступлений и 
правонарушений в общественных местах и на 
улицах: 

              

  -  проведение  индивидуально-профилактической 
разъяснительной работы с лицами неформальных 
молодежных группировок 

МО МВД РФ 
«Галичский» 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  - организация работы по формированию доброволь-
ных народных дружин, молодежных оперативных 
отрядов, внештатных сотрудников полиции правоох-
ранительной направленности в охране общественно-
го порядка на территории городского округа; 
- поощрение активистов добровольных народных 
дружин; 
- материально-техническое обеспечение деятельно-
сти народных дружин 

МО МВД РФ 
«Галичский», 
администрация 

городского округа 
  
  

Администрация  
городского 

округа 

- 
  
  
  
  
  

Администрация  
городского округа 

Без финан-
сирования 

  
  
  

Бюджет 
городского 

округа 

- 
  
  
  
  
  

42,0 
  
- 

- 
  
  
  
  
  

42,0 
  
- 

- 
  
  
  
  
  

42,0 
  
- 

- 
  
  
  
  
  

126,0 
  
- 

  - организация информирования населения  о спосо-
бах и средствах правомерной защиты от преступных 
и иных посягательств, в т.ч. в СМИ 

МО МВД РФ 
«Галичский» 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  -  организация встреч подростков и молодежи с 
сотрудниками полиции  по разъяснению дейст-
вующего законодательства правоохранитель-
ной направленности 

МО МВД РФ 
«Галичский», 

МУ «МЦ «Ювента», 
МУ «МЦ Фаворит» 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  - разработка и распространение среди населе-
ния памяток (листовок) о порядке действий в 
случае совершения в отношении них правона-
рушений 

МО МВД РФ 
«Галичский», 

МУ «МЦ «Ювента», 
МУ «МЦ Фаворит» 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  - организация отчетных собраний о проделан-
ной работе участковых уполномоченных поли-
ции 

МО МВД РФ 
«Галичский», адми-
нистрация город-

ского округа 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  - предупреждение правонарушений в жилом секто-
ре  при  содействии  органов  территориального 
общественного   самоуправления,  товариществ 
собственников жилья, домовых  комитетов 

МО МВД РФ 
«Галичский», адми-
нистрация город-

ского округа 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  - предупреждение краж велотранспорта  и проведе-
ние разъяснительной работы по сохранности лич-
ного имущества, среди населения в жилом фонде 
при содействии товариществ собственников жилья, 
домовых комитетов. 

МО МВД РФ 
«Галичский», адми-
нистрация город-

ского округа 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

                  

                  

3.1.3. Мероприятия по профилактике правонарушений 
среди лиц без определенного места жительства и 
занятий, освобожденных из мест лишения свобо-
ды, а также граждан, осужденных к мерам наказа-
ния без изоляции от  общества: 

              

  -  осуществление  контроля  за  исполнением 
наказаний  лицам, осужденным к наказаниям, 
не  связанным  с  лишением  свободы,  в  т.ч. 
проведение  рейдов  и операций «Рецидив» 
«Условник»,  «Надзор» и др. 

МО  МВД  России 
«Галичский», 

филиал по Галич-
скому району  ФКУ  
УИИ УФСИН Рос-

сии по Костромской 
области 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  - определение объектов и видов  работ для 
отбывания наказания в виде исправительных и 
обязательных  работ,  внесение  изменений  в 
перечень  предприятий  и  организаций  для 
отбывания  исправительных  и  обязательных 
работ с учетом складывающейся обстановки 

Администрация 
городского округа,  
по согласованию с 

Галичским МФ 
ФКУ УИИ УФСИН 
России по Кост-

ромской 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  -  содействие  в трудовом и бытовом устройст-
ве  освобождаемых по месту жительства осуж-
денных 

 МО МВД РФ 
«Галичский», адми-
нистрация городско-

го округа 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  -  содействие  в оформлении документов удо-
стоверяющих личность и для регистрации по 
месту  жительства;  предоставлению  матери-
альной помощи 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН», 

администрация 
городского округа 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  
- оказание единовременной адресной матери-
альной помощи гражданам, освободившимся 
из  мест  лишения  свободы  (700*4чел.),                                                                       
- оказание единовременной адресной  матери-
альной помощи гражданам, попавшим в чрез-
вычайную ситуацию (пожар, наводнение и пр.), 
в соответствии с Порядком оказания социаль-
ной помощи на территории городского округа-
город  Галич  Костромской  области, 
(постановление  от  30.12.2011  года  №1226) 
(4000*5 чел.) 

Администрация  
городского округа 

Администрация  
городского окру-

га 

Бюджет 
городского 

округа 

22,8 22,8 22,8 68,4 
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  -  консультативная помощь по вопросам соци-
ально-бытового  и  социально-медицинского 
обеспечения  жизнедеятельности,  психолого-
педагогической  помощи,  социально-правовой 
защиты, реабилитационных услуг лицам, осуж-
денным к наказаниям, не связанным с лишени-
ем свободы, без определенного места житель-
ства и занятий 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  -   оказание помощи при оформлении докумен-
тов для назначения пенсии, оформления стра-
хового свидетельства пенсионного фонда, на 
постоянное проживание в дома – интернаты, 
оформления временной регистрации, направ-
ления на лечение в лечебные учреждения. 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

2. Меры по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи 

3.2.1. Проведение комплекса мероприятий  по кон-
тролю и оказанию помощи в бытовом и трудо-
вом  устройстве  несовершеннолетним,  осуж-
денным условно, амнистированным, вернувши-
мися из ВТК 

МКДН и ЗП, 
МО МВД РФ 
«Галичский» 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

3.2.2. Меры по организации  и проведению профи-
лактических мероприятий для детей, подрост-
ков и молодежи: 

              

   - тематические родительские собрания с при-
влечением  работников  правоохранительных 
органов по вопросам профилактики правонару-
шений, сохранения жизни и здоровья детей; 
- родительский патруль; 
- родительский всеобуч. 

Общеобразователь-
ные учреждения , 

МО МВД РФ 
«Галичский», 

КДН и ЗП 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  -  тематические  классные часы, внеурочных 
форм работы по изучению уголовного и адми-
нистративного законодательства, 
-  неделя профилактики правонарушений с оформ-
лением уголков по данному направлению 

Общеобразователь-
ные учреждения 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  -  игровые программы,  тематические вечера, 

культурно –  массовые и праздничные меро-
приятия 

ОКТМиС 
администрации 

городского округа 

МУК «ЦКД 
«Ритм» 

Бюджет 
 городского 

округа 
35,0 35,0 35,0 105,0 

  
- беседы, тематические часы, дни информа-
ции, викторины, обзоры 

ОКТМиС 
администрации 

городского округа 

МУК «Детская 
библиотека 

 им. Я. Акима» 

Бюджет  
городского 

округа 
2,0 2,0 2,0 6,0 

  - оформление стендов  по профилактике пра-
вонарушений 

ОКТМиС 
администрации 

городского округа 

МУ МЦ "Ювента" 
МУ МЦ 

«Фаворит» 

Без финан-
сирования 

1,0 
  
- 

1,0 
  
- 

1,0 
  
- 

3,0 
  
- 

  - размещение информации по профилактике 
асоциальных проявлений в СМИ 

ОКТМиС админист-
рации городского 

округа 

МУ МЦ "Ювента" 
МУ МЦ 

"Фаворит" 

Без финан-
сирования 

- 
  
- 

- 
  
- 

- 
  
- 

- 
  
- 

  - изготовление флаеров, проспектов, брошюр ОКТМиС админист-
рации городского 

округа 

МУ МЦ "Ювента" 
МУ МЦ 

"Фаворит" 

Бюджет  
городского 

округа 

1,0 
  
- 

1,0 
  
- 

1,0 
  
- 

3,0 
  
- 

  - мероприятия с молодёжью, в том числе с 
подростками состоящими на учёте (игры; ак-
ции; программы; спортивные соревнования и 
т.д.) 

ОКТМиС 
администрации 

городского округа 

МУ МЦ 
"Ювента", 

МУ МЦ 
«Фаворит» 

Бюджет 
городского 

округа 

5,0 

3,0 

5,0 

3,0 

5,0 

3,0 

  
15,0 
9,0 

  - организация работы военно-патриотического 

отряда «Александр Невский» 

ОКТМиС 
администрации 

городского округа 

МУ МЦ 
«Фаворит» 

Бюджет 
городского 

округа 

5,0 5,0 5,0 15,0 

3. Меры по противодействию незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ, алкоголя. 
Социальная реабилитация и ресоциализация потребителей наркотических  средств и психотропных веществ 

3.3.1. Мероприятия  и реализация мер по усилению 
противодействия  потреблению  наркотиков,  в 
том числе социальной реабилитации и ресо-
циализации  потребителей  наркотических 
средств и психотропных веществ: 

              

  - организация взаимодействия по освидетель-
ствованию граждан на наличие в  организме 
алкоголя и наркотических веществ 

ОГБУЗ Галичская 
окружная больница, 

МО МВД РФ 
«Галичский» 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  -  оперативно-профилактические  операции 
«Мак», «Канал», «Подросток-игла» и др. меро-
приятий, направленных на обнаружение неза-
конных  посевов  наркокультур,  уничтожение 
очагов их произрастания, выявление правона-
рушений в системе легального оборота нарко-
тиков, перекрытие каналов их утечки выявле-
ние и ликвидацию подпольных нарколаборато-
рий 

МО МВД РФ 
 «Галичский» 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  - проверки мест массового досуга молодежи 
силами межведомственных мобильных групп, с 
целью выявления фактов незаконного оборота 
наркотических средств и ПАВ 

ОКТМиС админист-
рации городского 
округа, КДН и ЗП , 

МО МВД РФ 
«Галичский» 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  - оперативно-розыскные мероприятия  по выяв-
лению и пресечению деятельности лиц и мест 
их концентрации с криминогенной направлен-
ностью по линии незаконного оборота наркоти-
ков 

МО МВД РФ 
«Галичский» 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  -рейды  по выявлению неблагополучных се-
мей,  несовершеннолетних,  совершающих 
правонарушения и взрослых лиц, вовлекающих 
несовершеннолетних в  противоправную  дея-
тельность 

МКДН и ЗП, 
МО МВД РФ 
«Галичский», 

ОКТМиС, 
общеобразователь-
ные учреждения , 
ОГБУ «Галичский 

КЦСОН» 

- Без финан-
сирования 

- - - - 
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  -тестирование призывников на предмет упот-
ребления наркотических средств и психотроп-
ных веществ, с целью исключения призыва на 
военную службу лиц, употребляющих наркоти-
ки 

ОГБУЗ Галичская 
окружная  больни-
ца, Военный  ко-
миссариат Кост-

ромской области по 
городу Галичу и 

Галичскому району 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  -  психологическое тестирование на предмет 
раннего употребления наркотических веществ 

Отдел образования, 
общеобразователь-

ные учреждения 

Отдел образова-
ния 

Без финан-
сирования 

- - - - 

  -  совершенствование  амбулаторных  форм 
оказания наркологической помощи наркозави-
симым лицам 

ОГБУЗ Галичская 
окружная  больни-

ца 

- 
Без финан-
сирования 

- - - - 

  - выявление семей и детей «группы риска», 
родителей и лиц, их замещающих, допускаю-
щих жестокое обращение с детьми, не обеспе-
чивающих надлежащего ухода и воспитания. 
Обновление  информационной  базы  данных 
детей, оказавшихся в трудной жизненной си-

туации 

МО МВД России 
«Галичский», обще-
образовательные , 

КДН и ЗП, 
ОГБУ «Галичский 

КЦСОН» 

- 

Без финан-
сирования 

- - - - 

3.3.2. Мероприятия, направленные на формирование 
в  детско-подростковой  и  молодежной  среде 
антинаркотического  мировоззрения,  ведения 
здорового и безопасного образа жизни: 

              

  -  осуществление  работы  клуба  общения 
«Подросток» для безнадзорных детей и подро-
стков, находящихся в социально опасном поло-
жении 

ОГБУ 
 «Галичский 

КЦСОН» 

- Бюджет  
городского 

округа 

- - - - 

  - организация оздоровления  и отдыха  детей и 
подростков в лагерях  и санаториях 

ОГБУ 
«Галичский 

КЦСОН» 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  - организация социального патронажа семей с 
несовершеннолетними  детьми,  проведение 
профилактических бесед 

ОГБУ 
 «Галичский 

 КЦСОН» 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  - тематические беседы и  занятия, направлен-
ные  на  формирование  ценностей  здорового 
образа жизни, для детей, посещающих клубы 
общения, для детей из семей, состоящих на 
учете 

ОГБУ «Галичский 
КЦСОН» 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  - лекции, беседы, обзор книг с целью формиро-
вания у детей, подростков, молодежи и взрос-
лого населения антинаркотического мировоз-
зрения, здорового образа жизни и духовно – 
нравственной культуры 

ОКТМиС 
администрации 

городского округа 

МУК 
«Библиотечно-
информацион-
ный центр»» 

Бюджет  
городского 

округа 2,0 2,0 2,0 6,0 

  - тематические часы, беседы, дни информа-
ции, профилактический практикум 

ОКТМиС 
администрации 

городского округа 

МУК «Детская 
библиотека 

 им. Я. Акима» 

Бюджет  
городского 

округа 
3,0 3,0 3,0 9,0 

  - семинары, лекции, обзоры книг с целью фор-
мирования у детей, подростков, молодёжи для 
учащихся школ  антинаркотического мировоз-
зрения, здорового образа жизни и духовно – 
нравственной  культуры,  по  профилактике  и 
борьбе с  употреблением наркотиков, пьянст-
вом и алкоголизмом 

 Общеобразова-
тельные учрежде-

ния 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  -  акции,  конкурсы  по  пропаганде  здорового 
образа жизни для несовершеннолетних 

 Общеобразова-
тельные учрежде-

ния 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  - проведение круглогодичной спартакиады 
среди учебных заведений города 

ОДКТМиС админи-
страции городского 

округа 

МОУДО  СШ Бюджет 
городского 

округа 
37,6 38,0 38,5 114,1 

  - проведение Первенства по лыжным гонкам 
среди ДЮСШ Костромской области 

ОДКТМиС админи-
страции городского 

округа 

  
- 

Без финан-
сирования - - - - 

   - Открытый Чемпионат и Кубок города Галича 
по футболу 

ОДКТМиС админи-
страции городского 

округа 

ОДКТМиС адми-
нистрации город-

ского округа 

Бюджет 
городского 

округа 
22,0 22,0 22,0 66,0 

  - организация соревнований по баскетболу, 
Первенство ДЮСШ 

ОДКТМиС админи-
страции городского 

округа 

  
- 

Без финан-
сирования - - - - 

  - соревнования по плаванию среди производст-
венных коллективов города 

ОДКТМиС админи-
страции городского 

округа 

  
- 

Без финан-
сирования - - - - 

  - первенство города по плаванию среди учеб-
ных заведений 

ОДКТМиС админи-
страции городского 

округа 

  
- 

Без финан-
сирования - - - - 

  - соревнования по уличным видам спорта ОДКТМиС админи-
страции городского 

округа 

  
- 

Без финан-
сирования - - - - 

IV. 
Подпрограмма 

"Повышение безопасности дорожного движения" 

Бюджет  
городского 

округа 
400,0 400,0 400,0 1200,0 

4.1 Развитие системы предупреждения опасного 
поведения участников дорожного движения: 

              

  - проведение массовых мероприятий с детьми 
(фестивалей,  муниципального  конкурса 
«Безопасное колесо», зонального этапа регио-
нального конкурса «Безопасное колесо» и т.д.) 

Отдел образования 
администрации 

городского округа, 
общеобразователь-

ные учреждения 
  

- Без финан-
сирования 

- - - - 
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  -  информационно  -  пропагандистские  меро-
приятия, в т.ч. систематическое размещение в 
СМИ  тематических  рубрик  для  освещения 
проблемных вопросов по безопасности дорож-
ного движения 

МО МВД РФ 
«Галичский», 

МУ ИМЦ, 
ОКТМиС 

администрации 
городского округа 

Администрация  
городского округа 

Бюджет 
городского 

округа 

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

  - проведение  работы, направленной на изуче-
ние требований ПДД РФ, а также овладение 
навыками  безопасного  поведения  детей  на 
улицах и дорогах в дошкольных и образова-
тельных учреждениях. Оформление уголков по 
безопасности дорожного движения. 

МО МВД РФ 
«Галичский», 

общеобразователь-
ные учреждения 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  - участие в практико-ориентированных семина-
рах, вебинарах педагогов по вопросам профи-
лактики детского дорожно-транспортного трав-
матизма 

Общеобразователь-
ные учреждения 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  -  тематические   классные  часы,  конкурсы, 
внеурочные формы работы по изучению пра-
вил дорожного движения 

Общеобразователь-
ные учреждения, 

МО МВД РФ 
«Галичский» 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  - работа с родителями по профилактике дет-
ского дорожно-транспортного  травматизма, в 
т.ч. организация рейдов 

Общеобразователь-
ные учреждения, 

МО МВД РФ 
«Галичский» 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

  -  оперативно-профилактические  операции 
«Нетрезвый водитель», «Внимание пешеход», 
«Встречная полоса» и др. мероприятий, на-
правленных на профилактику совершения ДТП 
и снижения тяжести в их последствий. 

МО МВД РФ 
«Галичский» 

- Без финан-
сирования 

- - - - 

4.2. Совершенствование  системы  организации 
движения транспортных средств,  пешеходов, 
повышение безопасности дорожных условий: 

              

  - оснащение системой спутниковой навигации 
«ГЛОНАСС»  объектов  транспортной  инфра-
структуры и транспортных средств на террито-
рии городского округа 

Перевозчики, 
 владельцы объек-
тов транспортной 
инфраструктуры 

- Внебюджет-
ные средст-

ва 

40,0 40,0 40,0 120,0 

  - замена и установка дорожных знаков 
  

МУ «Служба заказ-
чика» 

Администрация 
городского окру-

га 

Бюджет  
городского 

округа 
20,0 20,0 20,0 60,0 

  - устройство разметки проезжей части дорог. МУ «Служба заказ-
чика» 

Администрация 
городского окру-

га 

Бюджет  
городского 

округа 
35,0 35,0 35,0 105,0 

  - установка автобусных остановок (устройство 
асфальто-бетонного покрытия на остановках) 

МУ «Служба заказ-
чика» 

Администрация 
городского окру-

га 

Бюджет  
городского 

округа 
25,0 25,0 25,0 75,0 

  - замена фонарей (светильников) МУ «Служба заказ-
чика» 

Администрация 
городского окру-

га 

Бюджет  
городского 

округа 
30,0 30,0 30,0 90,0 

  - спиливание деревьев МУ «Служба заказ-
чика» 

Администрация 
городского окру-

га 

Бюджет  
городского 

округа 
26,0 26,0 26,0 78,0 

  - ремонт ограждения путепровода МУ «Служба заказ-
чика» 

Администрация 
городского окру-

га 

Бюджет  
городского 

округа 
21,0 21,0 21,0 63,0 

  - содержание и текущий ремонт светофора МУ «Служба заказ-
чика» 

Администрация 
городского окру-

га 

Бюджет  
городского 

округа 
40,0 40,0 40,0 120,0 

4.3 Обустройство  удерживающих  пешеходных 
ограждений перильного типа в зонах действия 
пешеходных переходов  на прилегающей до-
рожной сети к территории образовательных и 
учреждений 

МУ «Служба заказ-
чика» 

Администрация 
городского окру-

га 

Бюджет  
городского 

округа 160,0 160,0 160,0 480,0 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 18 августа 2020 года № 519 

Об утверждении  муниципальной  программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского 
округа—город Галич Костромской области на 2021-2023 годы»  

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 23 августа 2011 года №713 «О предостав-
лении поддержки социально ориентированным некоммерческим организаци-
ям», постановлением администрации городского округа город Галич Костром-
ской области от 06 ноября 2013 года №1039 «Об утверждении Порядка  разра-
ботки, утверждении и реализации муниципальных программ городского округа 
город Галич Костромской области», руководствуясь Уставом городского округа 
город Галич Костромской области, в целях оказания поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям в городском округе город 
Галич Костромской области 
 постановляю: 

  1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа 
город Галич Костромской области на 2021-2023 годы» , (далее Програм-
ма). 

 2. Финансовому отделу администрации городского округа — город 
Галич Костромской области при формировании бюджета городского округа 
ежегодно предусматривать соответствующие средства на реализацию про-
граммы. 
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа Н.В. Орлову. 
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
  
 Глава городского округа город 
          Галич Костромской области          А.В. Карамышев   
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Утверждена 
                     постановлением администрации 

городского округа — город Галич 
Костромской области 

от « 18 »  августа  2020 г. № 519 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

 НА 2021-2023 ГОДЫ» 
 

Раздел I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1. Наименование Программы 
Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе город  

Галич   Костромской   области   на   2021-2023   годы» (далее - Программа) 

2. Заказчик Программы Администрация городского округа - город Галич Костромской области 

3. Цель Программы Обеспечение организационных, правовых, финансовых условий для деятельности социально ориентированных некоммерче-
ских организаций в городском округе город Галич Костромской области, направленной на решение социальных проблем. 

4. Задачи Программы 1) Повышение роли социально ориентированных некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на удов-
летворение потребностей населения городского округа город Галич Костромской области. 
2) Развитие механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. 

5.Разработчик Программы Администрация городского округа - город Галич Костромской области, отдел по социальной политике, опеке и попечительст-
ву 

6. Соисполнители Программы 1) Администрация городского округа - город Галич Костромской области; 
2) КУМИ и ЗР администрации городского округа - город Галич Костромской области; 
3) Социально ориентированные некоммерческие организации. 

7.Основание для разработки 

Программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

Федеральный  закон   от 12.01.1996  №7-ФЗ   «О   некоммерческих организациях»; 

Закон   Костромской   области   от   20.10.2011    №131-5-ЗКО   «О поддержке       социально       ориентированных       неком-

мерческих организаций в Костромской области»; 

Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области от 06.11.2013 года №1039 «Об утвер-

ждении Порядка  разработки, утверждении и реализации муниципальных программ городского округа город Галич Костром-

ской области» 

8. Программно-целевые инстру-
менты Программы 

отсутствуют 

9. Сроки, этапы реализации 
Программы 

2021-2023 годы, без деления на этапы 

10. Объемы и источники финан-
сирования программы 

Общий объем финансирования реализации Программы составляет  111,0  тыс. руб., из них: 
в 2021 году –  37,0 тыс. руб., 
в 2022 году –  37,0 тыс. руб., 
в 2023 году –  37,0 тыс. руб. 

11. Конечные результаты реа-
лизации программы 

- количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка, 
- увеличение количества проведенных общественных акций и мероприятий, 
- увеличение охвата участников мероприятиями, проводимыми социально ориентированными некоммерческими организа-
циями. 

Раздел II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
 

10. Одним из приоритетов Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации  является развитие институ-
тов гражданского общества. 

Улучшение качества жизни населения невозможно без активного непо-
средственного участия населения в решении общественно значимых задач, 
стоящих перед органами власти и органами местного самоуправления, которое 
достигается в том числе путем создания организационных, правовых, финансо-
вых условий для деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций и органов местного самоуправления. 

В соответствии с частью 3 статьи 31.3 Федерального закона от 
12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» к полномочиям органов 
местного самоуправления по решению вопросов поддержки социально ориен-
тированных некоммерческих организаций относится создание условий для 
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций. В 
соответствии со статьей 130 Конституции Российской Федерации местное 
самоуправление обеспечивает самостоятельное решение населением вопро-
сов местного значения, владение, пользование и распоряжение муниципаль-
ной собственностью. 

 Решение задач совершенствования муниципального управления не-
возможно без активного вовлечения институтов гражданского общества. На 
сегодняшний день в городском округе город Галич накоплен большой опыт 
по формированию механизма взаимодействия органов местного самоуправ-
ления и общественных объединений, прежде всего, органов территориаль-
ного общественного самоуправления и социально ориентированных неком-
мерческих организаций, которые являются проводником обратной связи 
между населением и исполнительными органами местного самоуправления. 
При их помощи исполнительные органы местного самоуправления получают 
информацию об эффективности своих действий, сокращают разрыв между 
властью и обществом, снижают социальную напряженность. Они способны 
не только профессионально участвовать в решении возникающих проблем, 
оказывать качественные социальные услуги населению, но и выражать 
интересы граждан, организовывать их на самостоятельное решение про-
блем. 
 Гражданский сектор городского округа город Галич представлен раз-
ными видами некоммерческих организаций. 

 Заметное место в общественной жизни города занимает Галичская 
городская организация Всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда и вооружённых сил и правоохранительных орга-

нов. Это наиболее массовое, действенное формирование, уделяющее боль-
шое внимание вопросам социальной защиты ветеранов и пенсионеров, а также 
вопросам патриотического воспитания граждан. 

Галичская организация Всероссийского общества слепых осуществля-
ет деятельность по социальной защите и реабилитации людей с ограниченны-
ми возможностями по зрению. 

 Базовыми проблемами остаются: 
1) низкая финансовая устойчивость; 
2) пассивное восприятие населением происходящих социально значимых 
событий; 
3) невысокая степень вовлеченности граждан в решение вопросов местного 
значения; 
4) нереализованный потенциал социально ориентированных некоммерче-
ских организаций как равноценных партнеров и участников государственных 
и муниципальных заказов на оказание услуг населению. 
 На сегодняшний день в развитии социально ориентированных неком-
мерческих организаций городского округа имеется комплекс проблем, кото-
рые можно решить при активной поддержке администрации городского 
округа,  это организация работы с ветеранами и инвалидами, социальная 
поддержка населения, развитие спорта и патриотическое воспитание моло-
дежи. Поэтому необходим комплексный и последовательный подход, кото-
рый предполагает использование программно-целевого метода, обеспечи-
вающего увязку мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также 
организацию управления и контроля. 

 
Раздел III. ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Приоритеты государственной политики в сфере деятельности социаль-

но ориентированных некоммерческих организаций и органов местного само-
управления определяются следующими нормативными правовыми актами: 

Федеральным законом от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерче-

ских организациях»; 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 
Законом Костромской области от 20 октября 2011 года №131-5-ЗКО «О 

поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций»; 
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Законом Костромской области от 7 июля 2010 года №642-4-ЗКО «О 
взаимодействии органов государственной власти Костромской области с Сове-
том муниципальных образований Костромской области». 

Одним из приоритетных направлений долгосрочной политики социаль-
ной поддержки населения является развитие сектора негосударственных не-
коммерческих организаций в сфере оказания социальных услуг, в том числе: 

создание прозрачной и конкурентной системы государственной под-
держки негосударственных некоммерческих организаций, оказывающих соци-
альные услуги населению; 

реализацию органами государственной власти и органами местного 
самоуправления программ в области поддержки развития негосударственных 
некоммерческих организаций; 

сокращение административных барьеров в сфере деятельности него-
сударственных некоммерческих организаций; 

содействие развитию практики благотворительной деятельности граж-
дан и организаций, а также распространению добровольческой деятельности 
(волонтерства). 

Приоритетными направлениями поддержки социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций являются: 

профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детст-
ва; 

повышение качества жизни людей пожилого возраста; 
социальная адаптация инвалидов и их семей; 
развитие дополнительного образования, научно-технического и худо-

жественного творчества, массового спорта, деятельности детей и молодежи в 
сфере краеведения и экологии. 

Основными приоритетами государственной политики в сфере реализа-
ции Программы, определенными иными нормативными правовыми актами, 
также являются: 

повышение самоорганизации граждан для самостоятельного осуществ-
ления собственных инициатив по вопросам местного значения; 

обеспечение участия населения в решении общественных, социально-
экономических и нравственных задач, поиск новых подходов к сотрудничеству 
исполнительных органов государственной власти, органов местного само-
управления и институтов гражданского общества; 

развитие потенциала социально ориентированных некоммерческих 
организаций и создание механизма привлечения их на конкурсной основе к 
выполнению государственного заказа по оказанию социальных услуг. 

 
Раздел IV. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ В СФЕРЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ,  СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Основной целью Программы является обеспечение организационных, 

правовых, финансовых условий для деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций в городском округе, направленной на решение 
социальных проблем. 

Для достижения указанной цели предполагается реализация следую-
щих задач: 

повышение роли социально ориентированных некоммерческих органи-
заций; 

увеличение объема работ, услуг, выполненных на территории город-
ского округа социально ориентированными некоммерческими организациями; 

развитие механизмов участия социально ориентированных некоммер-
ческих организаций в реализации государственной политики в социальной 
сфере городского округа; 

создание организационных и правовых условий для развития террито-
риального общественного самоуправления (далее - ТОС) в городском округе; 

В результате выполнения ряда мероприятий, в том числе в рамках 
реализации Программы, прогнозируется повышение доли жителей городского 

округа, которым оказаны услуги или помощь социально ориентированными 
некоммерческими организациями. 

По итогам реализации ряда мероприятий прогнозируется повышение 
гражданской активности населения, в том числе путем привлечения жителей к 
решению вопросов местного значения. 

Использование программно-целевого метода для обеспечения органи-
зационных, правовых, финансовых условий для деятельности социально ори-
ентированных некоммерческих организаций позволит решать социальные 
проблемы населения путем развития гражданских инициатив  в городском 
округе. 

Программу предполагается реализовать в 2021-2023 годы одним эта-
пом. 

 
Раздел V. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

 
Состав основных мероприятий Программы определен исходя из необ-

ходимости достижения ее целей и задач и предусматривает предоставление 
финансовой поддержки на реализацию социально значимых проектов и про-
грамм. 

Перечень мероприятий муниципальной программы «Поддержка соци-

ально ориентированных некоммерческих организаций городского округа город 

Галич Костромской области на 2021-2023 годы» представлен в приложении №1 к 

Программе. 
Предполагается осуществление следующих мероприятий: 
- обеспечение участия представителей заинтересованных социально 

ориентированных некоммерческих организаций в заседаниях общественных и 
попечительских советов; 

- обеспечение участия представителей заинтересованных социально 
ориентированных некоммерческих организаций в оценке результативности и 
эффективности реализуемых муниципальных программ (мероприятий) город-
ского округа  в области социальной политики; 

- предоставление социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям возможность публиковать информацию о своих проектах/
деятельности, в том числе анонсы мероприятий, приглашения/обращения к 
целевым группам и другую информацию на сетевых ресурсах администрации 
городского округа; 

- предоставление во владение и (или) в пользование социально ориен-
тированным некоммерческим организациям муниципального имущества город-
ского округа, свободного от прав третьих лиц; 

- ведение реестра социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций - получателей имущественной поддержки; 

- обеспечение участия в обучающих семинарах с целью повышения 
уровня знаний председателей, заместителей председателей и активистов 
органов ТОС. 

 
Раздел VI. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ И ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТА-

ТОВ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

 В соответствии с поставленными задачами предполагается достиже-

ние следующих индикаторов и показателей муниципальной программы: 

Социальные показатели (индикаторы) муниципальной программы 

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций город-

ского округа город Галич Костромской области на 2021-2023 годы». 

N п/
п 

Наименование показателя Единица изме-
рения 

2019 
 год 

базовое значе-
ние 

Значения индикаторов 
  

2021 год 2022 год 2023 год 

1 
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, полу-

чивших финансовую поддержку 

ед. 1 1 1 1 

2 
Количество мероприятий, проведенных социально ориентированными некоммерческими 

организациями 

  

ед. 3 4 4 4 

3 
Охват участников мероприятиями, проводимыми социально ориентированными 

некоммерческими организациями 
ед. 40 42 45 47 

Источником информации для расчета показателей 2, 3 являются отчеты о 

достижении значений показателей результативности осуществления деятельности 

социально ориентированными некоммерческими организациями в конце финансо-

вого года. 

В отчетах указываются: 

- количество проведенных организациями мероприятий, 

- количество человек, участвующих в мероприятиях. 

Оценка эффективности реализации Программы производится в соответст-

вии с порядком оценки эффективности реализации Программы. 
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Приложение №1 
к муниципальной программе  «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в 
городском округе город Галич Костромской области 

 на 2021-2023 годы» 
Перечень 

 мероприятий муниципальной программы  «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
 городского округа город Галич Костромской области на 2021-2023 годы» 

N п/п Муниципальная программа/подпрограмма/ 
мероприятие 

Ответственный 
исполнитель 

Главный распоря-
дитель бюджет-

ных средств 
(ответственный 
исполнитель/

соисполнитель) 

Источник 
финансирова-

ния 

Расходы,  (тыс. руб.) 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

Итого 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа 
 «Поддержка социально ориентированных некоммерче-
ских организаций городского округа город Галич Кост-

ромской области на 2021-2023 годы» 

Администрация 
городского округа 
город Галич Кост-
ромской области 

Администрация 
городского округа 
город Галич Кост-
ромской области 

Бюджет город-
ского округа, 

итого 

37,0 37,0 37,0 111,0 

1. Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

1.1. 
Предоставление финансовой поддержки соци-

ально  ориентированным  некоммерческим 

организациям 

Администрация 
городского округа 

Администрация 
городского округа 

Бюджет город-
ского округа 

5,0 5,0 5,0 10,0 

2. Совершенствование нормативной правовой базы для осуществления деятельности СОНКО 

2.1. Разработка и принятие муниципальных право-
вых актов, обеспечивающих создание благо-
приятной  среды  для  реализации  уставной 
деятельности СОНКО 

Администрация 
городского округа 

- Без финанси-
рования 

- - - - 

2.2. Публикация реестра социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций - получате-
лей поддержки 
 

Администрация 
городского округа 

- Без финанси-
рования 

- - - - 

3. Создание информационной поддержки и популяризация деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций 

3.1. Размещение  информации  о  деятельности 
социально  ориентированных  некоммерческих 
организаций на официальном сайте админист-
рации  городского округа город Галич Костром-
ской области 

Администрация 
городского округа 

- Без финанси-
рования 

- - - - 

3.2. Информирование социально ориентированных 
некоммерческих  организаций  о  реализации 
социально значимых мероприятий на террито-
рии городского округа 

Администрация 
городского округа 

- Без финанси-
рования 

- - - - 

3.3. Оказание содействия в проведении социально 
ориентированными  некоммерческими  органи-
зациями публичных мероприятий на террито-
рии городского округа 

Администрация 
городского округа 

- Без финанси-
рования 

- - - - 

3.4. Координация взаимодействия социально ори-
ентированных некоммерческих организаций со 
структурными  подразделениями  администра-
ции городского округа 

Администрация 
городского округа 

- Без финанси-
рования 

- - - - 

3.5. Проведение консультаций, встреч, бесед по 
вопросам разъяснения муниципальных право-

вых актов 

Администрация 
городского округа 

- Без финанси-
рования 

- - - - 

4. Создание условий для обеспечения деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций 

4.1. Передача  во  владение и (или)  пользование 
Галичской городской общественной организа-
ции Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны и труда, Воо-
руженных сил и правоохранительных органов 
муниципального имущества на условиях без-
возмездного пользования. Расходы на содер-
жание переданного имущества. 

Администрация 
городского округа 

Администрация 
городского округа 

Бюджет город-
ского округа 

32,0 32,0 32,0 96,0 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 20 августа 2020 года № 524 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа — город Галич Костромской области от 15.05.2020 № 302 
«Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа — 

город Галич Костромской области на 2018-2024 годы» 

В соответствии со ст.16 Федерального Закона от 06.10.2003г. №131 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 
года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субси-
дий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды», 
Уставом муниципального образования городской округ город Галич Костромской 
области, 
 постановляю: 
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 1. Внести изменения в постановление администрации городского окру-
га — город Галич Костромской области от 15.05.2020 года № 302 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории городского округа — город Галич Костромской области на 
2018-2024 годы» изложив муниципальную программу в новой редакции. 
 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа — город Галич Костром-

ской области Е.В. Жнивина. 
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
Глава  городского округа 
город Галич Костромской области   А.В. Карамышев 

Утверждена 
постановлением администрации городского округа -  

город Галич Костромской области 
от « 20 »   августа  2020г.  №  524 

Муниципальная программа 
«Формирование современной городской среды на территории городского округа — город Галич Костромской области» 

на 2018-2024 годы   

город Галичгород Галич  

Муниципальная программа администрация городского округа — город Галич Костромской области 
"Формирование современной городской среды на территории городского округа — город Галич Костромской области" 

 
 

Раздел I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА — ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
"ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА — ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ" 

Ответственный исполнитель программы Администрация городского округа город Галич Костромской области 

Исполнители 
программы 

Администрация городского округа — город Галич Костромской области 

Участники 
программы 

Структурные подразделения, управляющие компании,  МУ «Служба заказчика», население города Галича 

Этапы и сроки реализации программы Программа реализуется одним этапом в 2018-2024 годы 

Цель программы Повышение уровня благоустройства территорий городского округа - город Галич Костромской области 
  

Задачи программы Повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа — город Галич Костромской об-
ласти 

Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий соответствующего функционального назначе-
ния (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий городского округа) 

Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по 
благоустройству территорий муниципальных образований. 

Формирование реализованных практик благоустройства 
5. Принятие правил благоустройства, отвечающих современным требованиям к созданию комфортной среды 

проживания граждан и предполагающих масштабное вовлечение граждан в реализацию мероприятий по благоуст-
ройству. 

Объем и источники финансирования про-
граммы 

Общий объем финансирования на 2018-2024 годы — 42827,47006 тыс.руб. 
1)средства федерального бюджета – 26741,33176 тыс. руб. 
2) средства областного бюджета – 867,85624 тыс. руб.; 
3) средства местного бюджета – 10863,42000 тыс. руб. 
4) средства собственников — 4354,86206 тыс.руб. 

Общий объем финансирования программы на 2018 год – 6317,77470 тыс. руб., в том числе: 
1)средства федерального бюджета — 4027,13429 тыс. руб. 
2) средства областного бюджета – 211,95471 тыс. руб.; 
3) средства местного бюджета – 1413,031 тыс. руб. 
4) средства собственников —665,65470 тыс. руб. 
  
Общий объем финансирования программы на 2019 год 
– 7182,60530 тыс. руб., в том числе: 
1)средства федерального бюджета — 4695,59847 тыс. руб. 
2) средства областного бюджета – 47,43053 тыс. руб.; 
3) средства местного бюджета – 1581,00900 тыс. руб. 
4) средства собственников — 858,56730 тыс. руб. 

Общий объем финансирования программы на 2020 год 
– 8053,49006 тыс. руб., в том числе: 
1) средства федерального бюджета — 5055,009 тыс. руб.; 
2) средства областного бюджета – 51,061 тыс. руб.; 
3) средства местного бюджета – 1702,024 тыс. руб. 
4) средства собственников —1245,39606 тыс. руб. 
  
Общий объем финансирования программы на 2021 год – 6769,333 тыс. руб., в том числе: 
1)средства федерального бюджета — 5026,230 тыс. руб. 
2) средства областного бюджета – 50,770 тыс. руб.; 
3) средства местного бюджета – 1692,333 тыс. руб. 
4) средства собственников – 0,0 тыс. руб. 
  
Общий объем финансирования программы на 2022 год – 1660,357 тыс. руб., в том числе: 
1)средства федерального бюджета — 0,0 
2) средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; 
3) средства местного бюджета – 1660,357 тыс. руб. 
4) средства собственников – 0,0 тыс.руб. 
  
Общий объем финансирования программы на 2023 год – 6421,955 тыс. руб., в том числе: 
1)средства федерального бюджета — 3968,680 
2) средства областного бюджета – 253,320 тыс. руб.; 
3) средства местного бюджета – 1407,333 тыс. руб. 
4) средства собственников —792,622 тыс. руб. 
  
Общий объем финансирования программы на 2024 год – 6421,955 тыс. руб., в том числе: 
1)средства федерального бюджета — 3968,680 
2) средства областного бюджета – 253,320 тыс. руб.; 
3) средства местного бюджета – 1407,333 тыс. руб. 
4) средства собственников —792,622 тыс. руб. 
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Ожидаемые результаты реализации про-
граммы 

Приведение в нормативное состояние 51 дворовых территорий к концу 2024 года. 
Благоустройство пяти  муниципальных территории соответствующего функционального назначения 

Проведение более 30 субботников по благоустройству дворовых территорий в весенний и осенний период; 
Доля дворовых территорий, благоустроенных с финансовым участием граждан составит 100 процентов; 
Представление на конкурс в Департамент строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области не менее 18 реали-

зованных проектов по благоустройству. 

РАЗДЕЛ II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 
СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Программа направлена на создание условий для развития системы 

комплексного благоустройства на территории муниципального образования, с 
целью повышения привлекательности внешнего вида города, улучшения усло-
вий для проживания, трудовой деятельности и отдыха населения. 

Большинство объектов внешнего благоустройства города, такие как, 
зоны отдыха (парки, скверы), а также дворовые территории, в настоящее время 
не обеспечивают комфортных условий для жизни, деятельности и отдыха 
населения и нуждаются в ремонте или реконструкции. Это отрицательно сказы-
вается на внешней привлекательности и уровне благоустроенности города. 

Большое значение в благоустройстве города  имеют дворовые тер-
ритории многоквартирных жилых домов. Под дворовыми территориями много-
квартирных домов понимается совокупность территорий, прилегающих к много-
квартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными 
для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства 
этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, 
тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, 
образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам. 

Объекты благоустройства многоквартирных домов за многолетний 
период эксплуатации пришли в ветхое состояние и не соответствуют на сего-
дняшний день технологическим и эксплуатационным требованиям, нормам 
Градостроительного и Жилищного кодексов РФ. В большинстве дворовых 
территории многоквартирных домов отсутствуют необходимые наборы малых 
архитектурных форм, детские (спортивные) площадки, система освещения, 
специально оборудованные стоянки для автомобилей, что приводит к их хао-
тичной парковке. 

По состоянию на 1 января 2017 года на территории городского окру-
га — город Галич Костромской области  расположено 327 домов, дворовых 
территорий  - 274 (общая площадь 32,88 тыс. кв.м.). 

Количество благоустроенных дворовых территорий 
(оборудованными местами для проведения досуга и отдыха разными группами 
населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитек-
турными формами) 61 единиц. 

Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных до-
мов от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов 
составляет  82,4 % (площадь  27,12  тыс. кв. м.) 

Доля общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, 
от общего количества таких территорий составляет   100 % (площадь  41,874 
тыс. кв. м.). 

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями со-
ставляет 14136 человек, что составляет 83,8 % - доля населения, проживаю-
щего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей 
численности населения муниципального образования. 

Количество муниципальных территорий общего пользования (парки, 
скверы) составляет 7 единиц площадью 5100 кв. м., из них 6 благоустроенных 
муниципальных территорий общего пользования площадью 4600 кв. м. 

Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользо-
вания от общего количества территорий составляет 100 %. 

Анализ сферы благоустройства в городском округе показал, что в 
последние годы на территории городского округа проводилась  целенаправлен-
ная работа по благоустройству дворовых территории и территорий общего 
пользования. 

Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на 
санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безо-
пасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного 
проживания. 

В 2018 году в городском округе — город Галич Костромской области  
реализация программы «Формирование современной городской среды» госу-
дарственной программы Костромской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами граждан в Костромской области», утвержденной 
постановлением администрации Костромской области от 26 марта            2014 
года № 87-а «Об утверждении государственной программы Костромской облас-
ти «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение качественны-
ми жилищно-коммунальными услугами граждан в Костромской области», в 
рамках которой запланировано благоустройство 1 общественной территорий и 
16 дворовых территорий МКД, отобранных по решениям муниципальных обще-
ственных комиссий и органов местного самоуправления. Данная подпрограмма 
позволила привести часть территорий в муниципальных образованиях Кост-
ромской области в нормативное состояние и повысить уровень их благоустрой-
ства. 
 

РАЗДЕЛ III. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ В СФЕРЕ БЛАГОУСТ-
РОЙСТВА И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Основной целью программы обеспечение комплексного развития 
современной городской среды на территории городского округа — город Галич 
Костромской области. Реализация программы позволит повысить уровень 
благоустройства муниципального образования и создать условия для комфорт-
ного проживания граждан, культурно-досуговой деятельности и занятий спор-
том. 

Цель Программы соответствует приоритетам государственной полити-
ки РФ и Костромской области в сфере повышения благоустройства городского 
округа — город Галич Костромской области и создания комфортных условий 

для проживания граждан, а также направлена на реализацию приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды». 

2. Для достижения поставленной цели предусматриваются следующие 
задачи: 

   1) повышение уровня благоустройства дворовых территорий; 
2) повышение уровня благоустройства муниципальных территорий 

соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, 
улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий); 

3) повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 
организаций в реализации мероприятий по благоустройству территорий город-
ского округа; 

4) формирование реализованных практик благоустройства. 
Ожидается, что в городском округе — город Галич Костромской облас-

ти будет сформирована комфортная среда проживания, организации, состоя-
ния окружающей среды, экологическим стандартам, в том числе необходимо-
сти обеспечения полноценной жизнедеятельности для маломобильных групп 
населения, пенсионеров и инвалидов благоустройства мест пребывания детей 
с родителями, повышения безопасности граждан и снижения вандализма, 
формирования условий для реализаций культурной и досуговой деятельности 
граждан. 

Прогноз достижения обозначенной муниципальной программой цели 
должен отражать как повышение качества и комфорта среды, так и увеличение 
активности граждан, их вовлеченности в процессы благоустройства на террито-
рии городского округа и повышение их ответственности за содержание общего 
имущества многоквартирных домов. 

Реализация муниципальной программы позволит обеспечить достиже-
ние следующих основных показателей: 

1) повышение уровня благоустроенности дворовых территорий к 2024 
году до 100%; 

2) повышение уровня благоустроенности общественных территорий к 
2024 году до 100%; 

3) увеличение доли проектов благоустройства, прошедших процедуру 
общественного обсуждения с участием граждан, заинтересованных организа-
ций, к 2024 году до 100%. 

Муниципальную программу предполагается реализовать в 2018-2024 
годы одним этапом. 

 
РАЗДЕЛ IV. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

 Состав основных мероприятий муниципальной программы определен 
исходя из необходимости достижения ее целей и задач и сгруппирован по 
подпрограммам. Состав мероприятий может корректироваться по мере реше-
ния задач муниципальной программы. 

В рамках программы предполагается реализация следующих основ-
ных мероприятий: 

1) благоустройство дворовых территорий. 
В рамках выполнения основного мероприятия предусматривается 

реализация органами местного самоуправления следующих мероприятий: 
проведение работ по благоустройству дворовых территорий МКД 

согласно минимальному и дополнительному перечням работ, определяемым в 
соответствии с порядком предоставления и распределения субсидий из обла-
стного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) Кост-
ромской области на поддержку муниципальных программ формирования со-
временной городской среды (приложение № 1 к муниципальной программе), 
адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройст-
ве (приложение № 3); 

инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых 
домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключе-
нием по результатам инвентаризации соглашений с собственниками 
(пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройст-
ве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муни-
ципальном образовании правил благоустройства. Порядок проведения такой 
инвентаризации определяется субъектом Российской Федерации в государст-
венной программе субъекта Российской Федерации на 2018-2024 годы, разра-
батываемой субъектом Российской Федерации в соответствии с настоящими 
Правилами; 

обеспечить проведение органами местного самоуправления работ 
по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартир-
ные дома, в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых 
территорий, которых бюджету Костромской области предоставляется субсидия 
из федерального бюджета. Работы по образованию земельных участков долж-
ны быть проведены не позднее года реализации на данной территории меро-
приятий по благоустройству. 

Дворовые территории включаются в муниципальные программы 
формирования современной городской среды на 2018-2024 годы по результа-
там инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом департамента 
строительства Костромской области от 15 июня 2017 года  № 248-а «Об утвер-
ждении порядка инвентаризации благоустройства дворовых территорий, обще-
ственных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и террито-
рий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее 
- порядок инвентаризации), а также на основании предложений заинтересован-
ных лиц в соответствии с утвержденным нормативным правовым актом муни-
ципального образования, устанавливающим порядок и сроки представления, 
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дво-
ровой территории в муниципальную программу формирования современной 
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городской среды на 2018 - 2024 годы. 
При формировании списка территорий, включаемых в муниципаль-

ную программу, рекомендуется формировать таким образом, чтобы в него в 
первоочередном порядке входили пространства, благоустройство которых 
будет иметь наибольший эффект с точки зрения создания удобств для горо-
жан, повышения привлекательности города для гостей и развития предприни-
мательства. 

Выбор территории рекомендуется осуществлять с учетом мнения 
жителей, которые вносят свои предложения и участвуют в обсуждении террито-
рий, предлагаемых экспертами или органами местного самоуправления, а 
также с учетом итогов проведения рейтингового голосования по выбору обще-
ственных территорий, подлежащих первоочередному включению в муници-
пальную программу. 

В случае возникновения экономии при осуществлении закупок това-
ров, работ, а также по итогам выполнения работ по реализации проекта по 
благоустройству дворовых территорий МКД средства экономии могут быть 
направлены на выполнение работ по минимальному и(или) дополнительному 
перечню по МКД, по которым сложилась данная экономия, а в случае отсутст-
вия потребности в использовании средств экономии по таким домам направле-

ны на выполнение работ по благоустройству иных МКД. Перечень таких МКД 
определяется по решению муниципальной общественной комиссии с учетом 
сроков поступления предложений от заинтересованных лиц о включении дво-
ровой территории в муниципальную программу. 

 При выборе мест для благоустройства рекомендуется руководство-
ваться следующими критериями, соответствие которым повышает привлека-
тельность территории как места для создания общественного пространства. 

1)Востребованность, наличие уже существующих пешеходных пото-
ков и сервисов для жителей. Степень востребованности объекта у населения 
может выявляться различными методами, среди которых подсчет посетителей 
с помощью счетчиков в контрольных точках, анализ больших массивов данных 
(данных сотовых операторов, геотегов и прочие), опросы общественного мне-
ния, моделирование транспортных потоков, агрегирование косвенных показате-
лей интенсивности перемещений. Функциональное назначение выбранных для 
благоустройства зон может быть различным - транзитный маршрут, парк, улица 
с торговыми объектами и другие. При этом возможно изменение функциональ-
но-планировочной и объемно-пространственной структуры, например, расши-
рение тротуаров и изменение скоростного режима с целью превращения улицы 
из транзитного коридора в популярное у горожан место отдыха и общения. 

2)Ключевую роль выбираемых территорий с точки зрения достиже-
ния целей, поставленных стратегией развития муниципального образования. 
Так, для муниципального образования, планирующего развитие туризма, это 
будут пространства, формирующие туристический маршрут, привязанный к 
главным городским достопримечательностям. Для города, оказывающего услу-
ги образования, - территории, прилегающие к учебным заведениям. 

3)Возможность использовать свойственные только данному муници-
пальному образованию черты (например, специфическую планировку городско-
го пространства, наличие уникальных ландшафтных объектов). 

4)Существование постоянно действующих факторов, способствую-
щих притоку посетителей на данную территорию (например, наличие памятни-
ков исторического наследия, объектов социальной или транспортной инфра-
структуры). 

5)Наличие значительной, имеющей возможность доступа к данному 
пространству целевой аудитории, потребностям которой оно соответствует 
(например, молодые мамы с колясками, подростки, учащиеся, иные группы 
людей, сегментированные по возрастным или социальным признакам). 

6)Возможность повышения налоговых поступлений в местный бюд-
жет после благоустройства данной территории. 

7)Возможность использования благоустраиваемой территории в 
качестве общественного центра для района, находящегося за пределами го-
родского центра (критерий применим для крупных городов). 

8)Наличие лиц или организаций, способных нести ответственность 
за поддержание благоустройства. 

  9)Связанность с другими выбранными для благоустройства зонами. 
Созданная в результате реализации долгосрочной программы сеть обществен-
ных пространств формирует непрерывный пешеходный маршрут, объединяю-
щий наиболее посещаемые места города. 
 Решение об использовании средств экономии принимает муниципаль-
ная общественная комиссия; 

2) благоустройство территорий муниципального образования, в том 
числе территорий муниципального образования соответствующего функцио-
нального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, 
парков, иных территорий, установка камер видеонаблюдения на территориях 
городского округа) благоустраиваемых в 2020 году (приложение №1) и адрес-
ный перечень всех общественных территорий (приложение №3). 

Мероприятием предполагается: 
комплексное благоустройство в населенных пунктах численностью 

свыше 1 000 человек территорий функционального назначения, которые будут 
отобраны населением в форме народного голосования; 

проведение общественных обсуждений проектов муниципальных 
программ (срок обсуждения — не менее 30 календарных дней со дня опублико-
вания проектов муниципальных программ), в том числе при внесении измене-
ний в них; 

актуализация муниципальной программы по результатам проведе-
ния голосования по отбору общественных территорий, а также продление 
срока их действия на срок реализации федерального проекта. 

Общественные территории включаются в муниципальные програм-
мы формирования современной городской среды на 2018 - 2024 годы по ре-
зультатам проведенной инвентаризации в соответствии с порядком инвентари-
зации, а также на основании предложений граждан и организаций, в соответст-
вии с утвержденным нормативным правовым актом муниципального образова-
ния, устанавливающим порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц о включении в муниципальную программу 
на 2018 - 2024 годы общественной территории. 

Реализация мероприятий, предусмотренных подпунктами 1 и 2, 

осуществляется в соответствии с  Правилами предоставления и распределе-
ния субсидий из федерального бюджета в форме предоставления субсидий 
муниципальным районам и городским округам Костромской области на под-
держку муниципальных программ формирования современной городской сре-
ды. 

В случае возникновения экономии при осуществлении закупок това-
ров, работ, а также по итогам выполнения работ по результатам реализации 
проекта по благоустройству общественных территорий средства экономии 
могут быть направлены на выполнение иных работ по благоустройству выбран-
ных общественных территорий. 

Решение об использовании средств экономии принимает муници-
пальная общественная комиссия; 

3) обустройство мест массового отдыха населения (городских пар-
ков). 

В случае возникновения экономии при осуществлении закупок това-
ров, работ, а также по итогам выполнения работ по результатам реализации 
проекта по обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) 
средства экономии могут быть направлены на выполнение иных работ по обу-
стройству мест массового отдыха населения (городских парков). 

Решение об использовании средств экономии принимает муници-
пальная общественная комиссия; 

4) формирование реализованных практик благоустройства на терри-
тории Костромской области. 

В рамках реализации мероприятия предполагается: 
организация отбора (в соответствии с методическими рекоменда-

циями и требованиями Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации) на территории городского округа — город 
Галич Костромской области реализованных проектов по благоустройству; 

представление в Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации не менее двух реализован-
ных проектов по благоустройству для формирования Федерального реестра 
лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству. 

Реализация мероприятия позволит: 
создать основу для изучения и тиражирования положительного 

опыта; 
обеспечить информационную открытость и доступность лучших 

практик для всех заинтересованных лиц; 
создать механизм поиска наиболее подходящего варианта решения 

проблемы благоустройства; 
5) обеспечение доступной среды для инвалидов и других маломо-

бильных групп населения. 
Мероприятия по благоустройству территорий в муниципальном 

образовании, реализуемые в рамках  муниципальной программы, выполняются 
с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения и направ-
лены на формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и 
других маломобильных групп населения к общественным территориям и дворо-
вым территориям МКД в муниципальном образовании. Муниципальная про-
грамма предусматривает необходимость выполнения следующих мероприятий: 

оснащение объектов элементами и техническими средствами, спо-
собствующими передвижению престарелых и инвалидов; 

обеспечение отсутствия  барьеров для передвижения маломобиль-
ных групп граждан за счет устройства пандусов, правильно спроектированных 
съездов с тротуаров, тактильной плитки и др.; 

оборудование пешеходных маршрутов площадками для кратковре-
менного отдыха, визуальными, звуковыми и тактильными средствами ориента-
ции, информации и сигнализации, а также средствами вертикальной коммуни-
кации (подъемниками, эскалаторами); 

оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в скверах, 
садах, парках местного значения и лесопарках; 

увеличение количества парковочных мест для инвалидов на авто-
стоянках с учетом их реальной необходимости; 

обеспечение возможностей для тифлокомментирования и субтитри-
рования зрелищных мероприятий, проводимых на открытых эстрадах, в 
«зеленых театрах»; 

устройство удобных и безопасных для инвалидов подходов к воде, 
приспособленных пирсов, адаптированных участков на пляжах; 

обязательное привлечение представителей общественных органи-
заций инвалидов к общественному обсуждению проектов по благоустройству, 
реализуемых на территориях муниципального образования. 

6) Софинансирование мероприятий по разработке проектно-сметной 
документации, проведении проверки достоверности определения сметной 
стоимости по благоустройству территорий, осуществлению строительного 
контроля выполнения работ, требующих проведение строительного контроля 
выполнения работ по благоустройству дворовых и общественных территорий. 

Программа предусматривает исключение из адресного перечня 
дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках 
реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи 
многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элемен-
тов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов,а также тер-
риторий, которые планируются к изъятию для муниципальных или государст-
венных нужд в соответствии с генеральным планом, при условии одобрения 
решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых 
территорий и общественных территорий межведомственной комиссией. Также 
предусмотрено исключение из адресного перечня дворовых территорий, под-
лежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, 
дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов кото-
рых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в 
рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о 
благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствую-
щей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дво-
ровых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муници-
пальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующе-
го решения межведомственной комиссией. 
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РАЗДЕЛ V. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Общий объем финансирования на 2018-2024 годы — 42827,47006 тыс.руб. 
1)средства федерального бюджета — 26741,33176 тыс.руб. 
2) средства областного бюджета – 867,85624 тыс. руб.; 
3) средства местного бюджета – 10863,42000 тыс. руб. 
4) средства собственников — 4354,86206 тыс. руб. 
 
Общий объем финансирования программы на 2018 год – 6317,77470 тыс. руб., 
в том числе: 
1)средства федерального бюджета — 4027,13429 тыс. руб. 
2) средства областного бюджета – 211,95471 тыс. руб.; 
3) средства местного бюджета – 1413,031 тыс. руб. 
4) средства собственников —665,65470 тыс. руб. 
 
Общий объем финансирования программы на 2019 год – 7182,60530 тыс. руб., 
в том числе: 
1)средства федерального бюджета — 4695,59847 тыс. руб. 
2) средства областного бюджета – 47,43053 тыс. руб.; 

3) средства местного бюджета – 1581,00900 тыс. руб. 
4) средства собственников — 858,56730 тыс. руб. 
 
Общий объем финансирования программы на 2020 год – 8053,49006 тыс. руб., 
в том числе: 
1)средства федерального бюджета — 5055,009 тыс. руб.; 
2) средства областного бюджета – 51,061 тыс. руб.; 
3) средства местного бюджета – 1702,024 тыс. руб. 
4) средства собственников — 1245,39606 тыс. руб. 
 
Общий объем финансирования программы на 2021 год – 6769,333 тыс. руб., в 
том числе: 
1)средства федерального бюджета —5026,230 тыс.руб.; 
2) средства областного бюджета – 50,770 тыс. руб.; 
3) средства местного бюджета – 1692,333 тыс. руб. 
4) средства собственников — 0,0 тыс. руб. 
 
Общий объем финансирования программы на 2022 год – 1660,357 тыс. руб., в 
том числе: 
1)средства федерального бюджета — 0,0 
2) средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; 
3) средства местного бюджета – 1660,357 тыс. руб. 
4) средства собственников —0,0 тыс. руб. 

 
Общий объем финансирования программы на 2023 год  – 6421,955 тыс. руб., в 
том числе: 
1)средства федерального бюджета — 3968,680 
2) средства областного бюджета – 253,320 тыс. руб.; 
3) средства местного бюджета – 1407,333 тыс. руб. 
4) средства собственников —792,622 тыс. руб. 
 
Общий объем финансирования программы на 2024 год –  6421,955 тыс. руб., в 
том числе: 
1)средства федерального бюджета — 3968,680 
2) средства областного бюджета – 253,320 тыс. руб.; 
3) средства местного бюджета – 1407,333 тыс. руб. 
4) средства собственников —792,622 тыс. руб. 

 
 
Минимальный и дополнительный перечень работ по благоуст-

ройству дворовых территорий 
 

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых 
территорий включает в себя ремонт дворовых проездов и тротуаров, обеспече-
ние освещения дворовых территорий, установку скамеек, урн. 

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворо-
вых территорий включает в себя: 

оборудование детских и (или) спортивных площадок; 
оборудование автомобильных парковок; 
озеленение; 
ремонт имеющейся или устройство новой дождевой канализации, 

дренажной системы, организация вертикальной планировки территории (при 
необходимости); 

устройство пандуса; 
устройство контейнерной площадки; 
расчистка прилегающей территории; 
иные мероприятия по благоустройству, предусмотренных муници-

пальной программой на 2018-2024 гг. 
мероприятия по разработке проектно-сметной документации, прове-

дении проверки достоверности определения сметной стоимости по благоуст-
ройству  территорий,  осуществлению  строительного  контроля  выполнения 
работ, требующих проведение строительного контроля выполнения работ, при 
обязательном условии включения данных мероприятий в муниципальную про-
грамму; 

мероприятий по установке камер видеонаблюдения на обществен-
ных территориях в целях обеспечения безопасности граждан, а также установ-
ки противоправных действий, таких как порча имущества или кража, при обяза-
тельном условии включения данных мероприятий в муниципальную программу 
по каждой территории, требующей выполнения данных мероприятий. 

 Адресный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, 
входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ представле-
ны в приложении 1 к программе. 

 

Условия о форме и минимальной доле трудового участия заинте-
ресованных лиц, организаций в выполнении минимального и (или) до-

полнительного перечня работ по благоустройству. 
 

Доля участия определяется, как процент стоимости мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и составляет не 
менее чем 5 и не более чем 50 процентов от стоимости мероприятий по благо-
устройству дворовой территории. 

Условия о форме и минимальной доле трудового участия заинтересо-
ванных лиц,  организаций  в  выполнении  минимального  и  дополнительного 
перечня работ по благоустройству принимается добровольно на общем собра-
нии собственников жилых помещений многоквартирных жилых домов. 

В случае принятия решения о трудовом участии участия заинтересо-
ванных лиц, организаций в выполнении минимального и (или) дополнительного 
перечня работ по благоустройству - количество жителей, принимающих трудо-
вое участие, а также его периодичность в выполнении работ по благоустройст-
ву (не менее 1 раза за период проведения работ по благоустройству дворовой 
территории) устанавливается физическим или юридическим лицом, представ-
ляющим интересы собственников помещений в многоквартирных домах, дворо-

вые территории  которых участвуют  в  программе,  уполномоченным общим 
собранием собственников помещений многоквартирного дома (далее - инициа-
тивная группа). 

Инициативная группа по окончании работ по благоустройству пред-
ставляет в орган местного самоуправления отчет о трудовом участии жителей 
многоквартирного дома, территория которого благоустраивалась, с приложени-
ем подтверждающих фотоматериалов. 
 
Условия о форме и минимальной доле финансового участия заинтересо-
ванных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ 

по благоустройству. 
 
Условия о форме и минимальной доле финансового участия заинтере-

сованных лиц, организаций в выполнении дополнительного и (или) минималь-
ного перечня работ по благоустройству принимается на общем собрании соб-
ственников жилых помещений многоквартирных жилых домов. 

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных 
лиц,  направляемых на выполнение дополнительного и(или)  минимального 
перечня работ по благоустройству дворовых территорий городского округа — 
город Галич Костромской области представлен в приложении № 2. 

 Финансовое участие собственников помещений в  многоквартирных 
домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах 
дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересован-
ные лица), в реализации мероприятий по благоустройству дворовых террито-
рий в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству, предусмот-
ренного подпунктом 2 пункта 2 настоящего Порядка, в объеме не менее чем 20 
процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории 
(для дворовых территорий, включенных в муниципальную программу после 
вступления в силу Постановления Правительства Российской Федерации от 9 
февраля 2019 года N 106 "О внесении изменений в приложение N 15 к государ-
ственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федера-
ции"). 

 
Условие о проведении работ по благоустройству обеспечения 

доступности для маломобильных групп населения 
 
При необходимости создания комфортных условий обеспечения дос-

тупности для маломобильных групп населения работы будут проведены в 
соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ от 24 ноября 1995 
года «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации и в соответст-
вии со сводом правил № СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений 
для маломобильных групп населения»; Правила благоустройства территории 
городского округа — город Галич Костромской области утвержденные решени-
ем Думы городского округа — город Галич Костромской области от 23 августа 
2012 года № 207; Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 года № 190-ФЗ. 

 
Условие о предельной дате заключения соглашений закупки това-

ров, работ и услуг. 

Дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципаль-
ной программы не позднее 1 июля текущего года предоставления субсидии — 
для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общест-
венных территорий, не позднее 1 мая текущего года предоставления субсидии 
— для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дво-
ровых  территорий,  за  исключением  случаев  обжалования  действий 
(бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) 
оператора электронной площадки при осуществлении закупок товаров, работ, 
услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указан-
ного обжалования. 

 
Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и 

утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, 
муниципальных территорий соответствующего функционального назна-

чения, включенных в программу 
 

Дизайн–проект создается для каждой дворовой территории и каждого 
места общего пользования и состоит из: 
титульного листа с указанием адреса объекта благоустройства; 
пояснительной записки, указывающей объемы и виды работ; 
план – схемы размещения объектов благоустройства на дворовой территории 
и месте общего пользования; 
листа визуализации элементов благоустройства, которые будут установлены 
на объекте благоустройства; 
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листа согласования дизайн – проекта. 
Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и ут-

верждения дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий, муници-
пальных территорий соответствующего функционального назначения, включен-
ных в программу устанавливается нормативным правовым актом органа мест-
ного самоуправления. 

 
Синхронизация выполнения мероприятий Программы с други-

ми национальными проектами. 
 
Синхронизация выполнения работ в рамках данной муниципальной 

программы с реализуемыми в МО федеральными, региональными и муници-
пальными программами  (планами) строительства  (реконструкции, ремонта)  
объектов недвижимого имущества, программам по ремонту  и модернизации  
инженерных сетей и иных объектов, расположенных  на территории городского 
округа — город Галич Костромской области. 

Синхронизация реализации мероприятий в рамках муниципальной 
программы с реализуемыми в муниципальных образованиях мероприятиями в 
сфере обеспечения доступности  городской среды для маломобильных групп 

населения, цифровизации городского хозяйства, а  также мероприятиями в 
рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «малое и 
среднее  предпринимательство  и  поддержка  индивидуальной  предпринима-
тельской инициативы». 

 
РАЗДЕЛ VI. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Ответственным  исполнителем  программы  является  администрация 

городского округа — город Галич Костромской области. 
Исполнителями программы является администрация городского округа 

— город Галич Костромской области. 
Участниками Муниципальной программы являются: 
а) структурные подразделения администрации городского округа — 

город Галич Костромской области; 
б) управляющие организации; 
в) МУ «Служба заказчика»; 
г) население города Галича. 
6.4. Ответственный исполнитель программы: 
а) координирует деятельность исполнителей по реализации отдельных 

мероприятий программы; 
б) выполняет функции исполнителя программы в части, касающейся 

его полномочий; 
в) предоставляет по запросам компетентных органов сведения, необ-

ходимые для проведения мониторинга реализации программы, проверки отчет-
ности реализации программы; 

г) запрашивают у исполнителей программы информацию, необходи-
мую для подготовки отчетов о реализации программы, проведения оценки 
эффективности реализации программы и ответов на запросы компетентных 
органов; 

д) осуществляют оценку эффективности реализации программы путем 
определения степени достижения целевых показателей программы и полноты 
использования средств; 

е) готовят в срок до 31 декабря текущего года годовой отчет о реализа-
ции программы и представляет его в установленном порядке в департамент 
строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области. 

Исполнители программы: 
а) осуществляют реализацию мероприятий программы, отдельных в 

рамках своих полномочий; 
б) разрабатывают и согласовывают проект изменений в программу; 
в)  формируют  предложения  по  внесению изменений в  программу, 

направляют их ответственному исполнителю; 
г) представляют в срок до 1 декабря текущего года ответственному 

исполнителю необходимые сведения для подготовки информации о ходе реа-
лизации мероприятий программы; 

д) подписывают акты выполненных работ в соответствии с заключен-
ными муниципальными контрактами и договорами. 

Осуществление контроля за реализацией и координации реализа-
ции программы возлагается на общественную комиссию, созданную из пред-
ставителей органов местного самоуправления, политических партий, общест-
венных организаций, иных лиц для проведения комиссионной оценки предло-
жений заинтересованных лиц и осуществления контроля за реализацией про-
граммы после ее утверждения в установленном порядке (далее – муниципаль-
ная общественная комиссия) в соответствии с Положением об общественной 
комиссии. 

 
РАЗДЕЛ VII. ОПИСАНИЕ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

 
Большое значение для успешной реализации Программы имеет про-

гнозирование возможных рисков, связанных с достижением основных целей, 
решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также 
формирование системы мер по их предотвращению. 

К числу возможных рисков относятся внешние и внутренние риски. 
Внешние риски: 
бюджетные риски, связанные с дефицитом местных бюджетов и воз-

можностью невыполнения своих обязательств по софинансированию меро-
приятий программы; 

социальные риски, связанные с низкой социальной активностью насе-
ления, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых 
территорий и т.д.; 

иски  законодательных  изменений,  проявляющиеся  в  вероятности 
изменения действующих норм, с выходом новых нормативных правовых актов 
и невозможностью выполнения каких-либо обязательств в связи с данными 
изменениями; 

непредвиденные риски, связанные с резким ухудшением состояния 
экономики вследствие финансового и экономического кризиса, а также природ-
ными и техногенными авариями, катастрофами и стихийными бедствиями. 

К внутренним рискам можно отнести административные риски, связан-
ные с неэффективным управлением реализацией программы, недостаточно-
стью межведомственной координации в ходе реализации мероприятий, недос-
таточной квалификацией кадров, что может повлечь за собой нарушение пла-
нируемых сроков реализации программы, невыполнение ее целей и задач, не 
достижение плановых значений показателей, снижение эффективности исполь-
зования ресурсов и качества выполнения мероприятий программы. 

В целях управления указанными рисками в процессе реализации про-
граммы предусматривается: 

формирование  эффективной  системы  управления  Программой  на 
основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности ответ-
ственного исполнителя и участников программы; 

проведение мониторинга планируемых изменений в законодательстве 
Российской  Федерации и  Костромской  области,  своевременная  подготовка 
проектов муниципальных нормативных правовых актов; 

проведение мониторинга и внутреннего аудита выполнения програм-

мы, регулярного анализа и, при необходимости, корректировки показателей 
(индикаторов),  а также мероприятий программы; 

повышение квалификации и ответственности персонала ответственно-
го исполнителя и участников программы для своевременной и эффективной 
реализации предусмотренных мероприятий; 

перераспределение объемов финансирования в зависимости от дина-
мики и темпов достижения поставленных целей, внешних факторов. 

 
РАЗДЕЛ VIII. РАСЧЕТ СТЕПЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ПОЛНОТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СРЕДСТВ 

 

 Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется на 
основе общей методики оценки эффективности. 

Обязательным условием оценки эффективности реализации муници-
пальной  программы  является  выполнение  запланированных  показателей 
(индикаторов) муниципальной программы в установленные сроки. 

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

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

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

ципальной программы. 

Общая методика оценки эффективности муниципальной программы 
включает: 

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

                                                        Rмп=ERi : n      
 (1) 

где 

Rмп-  степень достижения  целевых показателей  муниципальной 
программы (результативность); 

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

n – количество показателей муниципальной программы. 

Расчет результативности достижения i-го целевого показателя муни-
ципальной программы (Ri) производится на основе сопоставления фактических 
величин с плановыми: 

   Ri=Пфакт/мпi : П план/мпi    
 (2) 

В  случае,  если  планируемый результат  достижения  целевого 
показателя муниципальной программы Ri предполагает уменьшение его базо-
вого значения, то расчет результативности достижения i-го целевого показате-

ля муниципальной программы Ri производится на основе сопоставления пла-
новых величин с фактическими: 

 Ri=П план/мпi : П факт/мпi               
 (3) 

где 
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П план/мпi  - плановое значение i-го целевого показателя муниципальной 
программы в отчетном году; 

П факт/мпi- фактическое значение i-го целевого показателя муници-
пальной программы в отчетном году. 

2) Расчет показателя полноты использования средств определяется 
соотношением исполнения расходов по муниципальной программе в отчетном 
году с плановыми: 

                       Dмп= Д факт мп / Д план мп    
 (4) 

 

В случае, если по итогам проведения конкурсных процедур по 
реализации мероприятий муниципальной программы получена экономия бюд-
жетных средств, то используется следующая формула для расчета показателя 

полноты использования средств: 

         Dмп= Д факт мп / Д план мп - Бэ               
 (5) 

где 

Dмп- полнота использования запланированных на реализацию муници-
пальной программы средств; 

 Д факт мп– исполнение расходов по муниципальной программе в 
отчетном году (рублей); 

Д план мп - плановые объемы средств по муниципальной программе в 

отчетном году (рублей), 

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

 Расчет эффективности реализации муниципальной про-

граммы 

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

Е мп = Dмп*Rмп*K     (6) 

 где 

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

Для расчета поправочного коэффициента, показатели степени 
достижения  целевых показателей муниципальной программы  и полноты ис-
пользования  запланированных  на  реализацию  муниципальной  программы 
средств  исчисляются по формулам (1) и (4), но принимаются в долях единицы 
(не умножаются на 100%). 

Значения k представлены в таблице: 

Таблица 1 

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

  k 

0,00 … 0,10 1,25 

0,11 … 0,20 1,10 

0,21 … 0,25 1,00 

0,26 … 0,35 0,90 

Свыше 0,35 0,75 

В случае, если k принимает значение 0,75, то муниципальная програм-
ма требует уточнения по целевым показателям (индикаторам) и/или планируе-
мым объемам финансирования. 

 Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципаль-
ной программы 

5. Ответственный исполнитель представляет в отдел экономического 
развития и муниципального заказа администрации городского округа – город 
Галич Костромской области расчет оценки эффективности реализации муници-

пальной программы по форме 1. 

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

Таблица 2 

Критерии эффективности (неэффективности) 

муниципальной программы 

Вывод об эффективности (неэффективности) 

муниципальной программы 

Значение критерия 

Неэффективная Менее 0,40 

Уровень эффективности удовлетворительный 0,40 … 0,79 

Эффективная 0,80 … 0,95 

Высокоэффективная Более 0,95 

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

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

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

программу подпрограмм. 

По результатам проведенной оценки эффективности подпрограмм 

муниципальной программы принимается решение о корректировке, либо дос-
рочном закрытии подпрограмм, оказавших наибольшее влияние на снижение 
эффективности муниципальной программы. 

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы. 

Наименование целевого 
показателя (индикатора) 

Ед.измерения П план МПi П факт МПi Ri Rмп Д план МП Д факт МП D мп Б  з Е мп 

          х х х х х х 

          х х х х х х 

          х х х х х х 

          х х х х х х 

          х х х х х х 

ИТОГО х х х х             

где: 

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

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

 - степень достижения i-ого целевого показателя муниципальной про-

граммы, 

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

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

 - степень достижения целевых показателей МП (результативность); 
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 - полнота использования запланированных на реализацию МП средств; 

 - экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения кон-
курсных процедур по реализации мероприятий муниципальной програм-
мы; 

- эффективность реализации М 

Приложение №1 
к муниципальной программе администрации 

городского округа — город Галич Костромской 
области «Формирование современной городской 

среды на территории городского округа город 
Галич Костромской области» на 2018-2024 годы 

 
Адресный перечень мероприятий муниципальной программы «Формирование современной среды на территории городского округа город Галич 

Костромской области» 

№ п/п Адрес Минимальный перечень работ по 
благоустройству дворовых террито-

рий 

Дополнительный перечень работ по благоуст-
ройству дворовых территорий 

Нормативная стоимость 
(единичные расценки) работ 

по благоустройству дворовых 
территорий, руб 

2018 год 

  Благоустройство дворовых территорий 

1 ул. Некрасова д.12 Асфальтирование дворового проез-
да 

- 126656 
  

2 ул. Гладышева д.9 Асфальтирование дворового проез-
да 

  344355 

3 ул. Некрасова д.15 Асфальтирование дворового проез-
да 

Расчистка прилегающей территории 105647 

4 ул. Заводская д.1 Асфальтирование дворового проез-
да 

Расчистка прилегающей территории 52990 

5 ул. Красноармейская д.86а Асфальтирование дворового проез-
да 

  116103 

6 ул.  Луначарского д.5 Асфальтирование дворового проез-
да 

  120109 

7 ул. Гагарина д.74     Асфальтирование дворового 
проезда 

  60084 

8 ул. Колхозная д.22 Асфальтирование дворовых проез-
дов, проходов, бордюрное огражде-
ние 

Расчистка прилегающей территории 245217 

9 ул. Гладышева д.9а Асфальтирование дворового проез-
да, отсыпка автостоянки 

  741933,90 

10 ул. Пушкина д.16а Асфальтирование дворового проез-
да 

  220718 

11 ул. Колхозная д.20   Расчистка прилегающей территории, благоус-
тройство дворовой территории (цветники, 
перильные ограждения, скамейки) 

920040 

12 ул. Лермонтова д.18 Асфальтирование автостоянки Расчистка прилегающей территории 401327 

13 ул. Октябрьская д.1б   Ремонт дворовой территории, засыпка котло-
вана 

389227 

 14 ул. Пушкина д.15 Асфальтирование дворового проез-
да 

  342966 

 15 ул. Машиностроителей, д.6 Асфальтирование дворового проез-
да 

  483674 

 16 ул. Лермонтова, д.15 Асфальтирование дворового проез-
да 

  245164 

  ИТОГО по дворовым территориям за 
2018 год 

    4916210,90 

1 Благоустройство городского парка Оборудование площадки с установ-
кой детских игровых комплексов 

  1387881,75 

  ИТОГО по общественной территории 
за 2018 год 

    1387881,75 

  Нераспределенный остаток 2018 года     13682,05 

ВСЕГО за 2018 год: 6317774,70 

2019 год 

1 ул. Гоголя д.14 Асфальтирование дворового проез-
да 

  431950 

2 ул. Гладышева д.71б Асфальтирование дворового проез-
да 

  249916 

3 ул. Гоголя д.7 Асфальтирование дворового проез-
да 

  187149 

4 ул. Северный м-н д.2 Асфальтирование дворового проез-
да 

  197914 

5 ул. Энергетиков д.6 Асфальтирование дворового проез-
да, обустройство детской площадки 

  886428 

6 ул. Телецентр д.1 Асфальтирование дворового проез-
да и автостоянки 

  541472 

7 ул. Машиностроителей д.1 Асфальтирование дворовых проез-
дов, отсыпка автостоянки 

  955601 

8 ул. Железнодорожная д.17а Асфальтирование дворового проез-
да 

  352003 

9 ул. Гоголя д.13 Асфальтирование дворовой терри-
тории, отсыпка подъездов 

  446492 

10 ул. Костромское шоссе д.15 Асфальтирование дворового проез-
да 

  223975 

11 ул. Калинина д.29 Асфальтирование дворового проез-
да 

  448888 

12 ул. Тяговая подстанция д.1 Асфальтирование дворового проез-
да 

  296149 
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13 ул. Долматова д.31 Асфальтирование дворового проез-
да 

  415371 

14 ул. Гоголя д.2 Асфальтирование дворового проез-
да 

  168636 

  
  

  
ИТОГО по дворовым территориям за 
2019 год 

      
5801944 

1   
Благоустройство лестницы на гору 
Балчуг 

  
Устройство лестницы 

    
1236659 

  ИТОГО по общественной территории 
за 2019 год 

    1236659 

  Нераспределенный остаток по дворо-
вым территориям 2019 года 

  2,30 

1 Дворовые территории: 
ул. Энергетиков д.6, 
ул.Тяговая подстанция д.2, ул. Лермон-
това д.41,  ул. Пушкина д. 17, 
ул. Красовского д.6, 
ул. Луначарского д. 22а, 
ул. Сосновая д.4, 
ул. Лермонтова д.43, 
ул. Лермонтова д.41, 
ул. Фестивальная д.6, 
ул. Гладышева д.71/1, 
ул. Некрасова, д.9 

Софинансирование мероприятий по разработке проектно-сметной документации, 
проведении проверки достоверности определения сметной стоимости по благоуст-
ройству территорий, осуществлению строительного контроля выполнения работ, 

требующих проведение строительного контроля выполнения работ. 

  
  
  
  
  
  

144000 

ВСЕГО за 2019 год: 7182605,30 

  2020 год 

1 ул.Луначарского д.22а Асфальтирование дворового проезда 614045,06 

2 ул.Пушкина д.17 Асфальтирование дворового проезда 465712,92 

3 ул.Сосновая д.4 Асфальтирование дворового проезда 586851,18 

4 ул.Лермонтова д.43 Асфальтирование дворового проезда 1596535,28 

5 ул.Красовского д.6 Асфальтирование дворового проезда 604007,91 

6 ул.Тяговая подстанция д.2 Асфальтирование дворового проезда 381891,39 

7 ул.Лермонтова д.41 Асфальтирование дворового проезда 1873066,07 

8 ул.Фестивальная д.6 Асфальтирование дворового проезда 450410,95 

9 ул.Гладышева д.71/1 Асфальтирование дворового проезда 172231,19 

10 ул.Некрасова д.9 Асфальтирование дворового проезда 241159,52 

11 ул.Крупская д.12 Асфальтирование дворового проезда 279410,00 

  ИТОГО   7265321,47 

12 Скамейки, урны   422230,62 

13 ул.Фестивальная, д.2 
ул.Крупской, д.12 
ул.Железнодорожная, д.11 
ул.Пролетарская, д.18а 
ул.Костромское шоссе, д.7 
ул.Пушкина, д.18а 
ул.Гоголя, д.12 
ул.Свободы, д.20 
ул.Леднева, д.45 

Софинансирование мероприятий по разработке проектно-сметной документации, 
проведении проверки достоверности определения сметной стоимости по благоуст-
ройству территорий, осуществлению строительного контроля выполнения работ, 
требующих проведение строительного контроля выполнения работ 

50870,75 

14 Благоустройство территории зоны отды-
ха по адресу: Костромская обл., г.Галич, 
ул.Воронова 

Софинансирование мероприятий по разработке проектно-сметной документации, 
проведении проверки достоверности определения сметной стоимости по благоуст-
ройству территорий, осуществлению строительного контроля выполнения работ, 
требующих проведение строительного контроля выполнения работ 

315067,22 

ВСЕГО за 2020 год: 8053490,06 
  

2021 год 

1 ул. Некрасова д.10 Асфальтирование дворового проезда 308536,0 

2 ул. Железнодорожная, д.11 Асфальтирование дворового проезда 697080,0 

3 ул. Пролетарская, д.18а Оборудование площадки с установкой детских игровых комплексов 137180,0 

4 ул. Фестивальная, д.2 Асфальтирование дворового проезда 894100,0 

5 ул. Ленина д. 31А и ул. Октябрьская д. 4 Асфальтирование дворового проезда 625550,0 

6 ул. Гоголя д.12 Разборка старых сараев, парковочная площадка, отсыпка дворового проезда грави-
ем 

430000,0 

7 ул. Свободы д. 20 Асфальтирование дворового проезда 550000,0 

8 ул. Пушкина д. 18а Асфальтирование дворового проезда, установка скамеек, обустройство детской 
площадки 

830000,0 

9 ул. Леднева д. 45 Асфальтирование дворового проезда, установка скамеек, обустройство детской 
площадки 

780000,0 

10 ул. Костромское шоссе д. 7 Асфальтирование дворового проезда 480000,0 

  ИТОГО по 2021 году по дворовым 
территориям 

  5732446,0 

  Благоустройство зоны отдыха на вод-
ном объекте в районе ул. Воронова 

  1036887,0 

ВСЕГО за 2021 год: 6769333,0 

Приложение № 2 
к муниципальной программе администрации 

городского округа — город Галич Костромской области 
«Формирование современной городской среды 

на территории городского округа город 
Галич Костромской области» 
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Порядок 
аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляе-
мых на выполнение минимального и (или) дополнительного перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий  городского округа — город Галич Кост-

ромской области 
 

 
1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования 

и расходования денежных средств (далее – аккумулирование средств), посту-
пающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственни-
ков иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой террито-
рии, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), направ-
ляемых на выполнение минимального и (или) дополнительного перечня работ 
по благоустройству дворовых территорий городского округа — город Галич 
Костромской области  в рамках муниципальной программы «Формирования 
современной городской среды на территории городского округа — город Галич 
Костромской области» (далее – Программа), а также механизм контроля за их 
расходованием. 

2. Под заинтересованными лицами понимаются собственники поме-

щений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, 
расположенных в границах дворовой территорий, подлежащих благоустройст-
ву. 

3. Под формой финансового участия понимается доля участия граж-
дан (организаций, заинтересованных лиц) в выполнении минимального и (или) 
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий. 

При этом доля участия определяется, как процент стоимости меро-
приятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и 
составляет не менее чем 5 и не более чем 50 процентов от стоимости меро-
приятий по благоустройству дворовой территории. 

 Финансовое участие собственников помещений в многоквартирных 
домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах 
дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересован-
ные лица), в реализации мероприятий по благоустройству дворовых террито-
рий в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству, предусмот-
ренного подпунктом 2 пункта 2 настоящего Порядка, в объеме не менее чем 20 
процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории 
(для дворовых территорий, включенных в муниципальную программу после 
вступления в силу Постановления Правительства Российской Федерации от 9 
февраля 2019 года N 106 "О внесении изменений в приложение N 15 к государ-
ственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федера-
ции"). 

4. Финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении меро-
приятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться 
заинтересованными лицами документально. 

5. В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, 
могут быть представлены: копии платежных поручений о перечислении средств 
или внесении средств на счет, открытый в установленном порядке; копия ведо-
мости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся 
на счет, открытый в установленном порядке. 

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются 
в Уполномоченный орган не позднее двух рабочих дней со дня перечисления 
денежных средств в установленном порядке. 

6. На территории городского округа – город Галич Костромской  
области Уполномоченным органом по аккумулированию и расходованию 
средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и 
(или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых террито-
рий является МУ «Служба заказчика» (далее -  Уполномоченный орган). 

7. В случае принятия заинтересованными лицами решения о финан-
совом участии в реализации работ в рамках минимального и (или) дополни-
тельного перечней работ по благоустройству дворовых территорий денежные 
средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет администра-
тора доходов бюджета городского округа – город Галич Костромской области – 
Уполномоченного органа, открытый в органах Федерального казначейства. 

После утверждения дизайн проекта муниципальной общественной 
комиссией и его согласования с представителем заинтересованных лиц Упол-
номоченный орган заключает с представителями заинтересованных лиц, при-
нявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, соглашение, в 
котором указывается объект благоустройства, реквизиты для перечисления 
средств, определяется порядок и объем денежных средств, подлежащий пере-
числению заинтересованными лицами, порядок расходования и  возврата 
указанных средств, иные условия, а также реквизиты счета, на который подле-
жат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях, определен-
ных соглашением. 

К таким случаям могут быть отнесены: 
- экономия денежных средств по итогам проведения конкурсных 

процедур; 
- неисполнение работ по благоустройству дворовой территории 

многоквартирного дома по вине подрядной организации; 
- препятствование заинтересованными лицами доступу к проведе-

нию благоустройства на дворовой территории; 
- возникновение обстоятельств непреодолимой силы; 
- возникновение иных случаев, предусмотренных действующим 

законодательством. 
Объем денежных средств, подлежащий перечислению заинтересо-

ванными лицами, определяется Уполномоченным органом в соответствии со 
сметным расчетом,  а также исходя из утвержденной нормативной стоимости 
(единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий и объе-
ма работ, указанного в дизайн-проекте, и составляет не менее 5 процентов от 
общей стоимости соответствующего вида работ из минимального и (или) до-
полнительного перечней работ. 

Фактический объем денежных средств, подлежащий перечислению 
заинтересованными лицами, может быть изменен Уполномоченным органом по 
итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с поло-
жениями Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически вы-
полненных работ. 

8. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами 

осуществляется в течение десяти рабочих дней с момента подписания согла-
шения. 

В случае если денежные средства в полном объеме не будут пере-
числены в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка 
такого многоквартирного дома в части выполнения минимального и (или) до-
полнительного перечней работ по благоустройству дворовой территории вы-
полнению не подлежит. 

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 
рамках Программы, подлежит корректировке с включением следующих по 
очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов 
бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой. 

9. Денежные средства, подлежащие перечислению заинтересован-
ными лицами, считаются поступившими с момента их зачисления на лицевой 
счет Уполномоченного органа, указанного в пункте 7 настоящего Порядка. 

10. В течение трех календарных дней со дня перечисления средств 
Уполномоченный орган направляет в Финансовый отдел администрации город-
ского округа – город Галич Костромской области копию заключенного соглаше-
ния. 

На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные 
ассигнования Уполномоченному органу как получателю бюджетных средств с 
последующим доведением в установленном порядке лимитов бюджетных 
обязательств для осуществления целевых расходов, предусмотренных Про-
граммой. 

11. Уполномоченный орган: 
-  осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денеж-

ных средств в отношении многоквартирных домов, дворовые территории кото-
рых подлежат благоустройству; 

- обеспечивает опубликование данных о поступивших от заинтересо-
ванных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, террито-
рии которых подлежат благоустройству, на официальном сайте 

- направляет данные о поступивших от заинтересованных лиц де-
нежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории 
которых подлежат благоустройству, в адрес уполномоченной общественной 
комиссии. 

12. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересо-
ванных лиц осуществляется Уполномоченным органом на финансирование 
минимального  и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий в соответствии с условиями заключенных соглашений с 
заинтересованными лицами, дизайн проектом  и сметным расчетом на выпол-
нение работ по благоустройству дворовых территорий, утвержденных муници-
пальной общественной комиссией и согласованным с представителем заинте-
ресованных лиц. 

13. Расходование денежных средств осуществляется путем приня-
тия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоот-
ношения. 

14. Контроль за своевременным отражением поступления денежных 
средств заинтересованных лиц, опубликованием данных о поступивших от 
заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, 
территории которых подлежат благоустройству, на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Галич Костромской области в сети 
«Интернет» осуществляет уполномоченная общественная комиссия. 

15. Предварительный контроль за целевым расходованием, свое-
временным и полным возвратом неиспользованного остатка аккумулированных 
денежных средств заинтересованных лиц осуществляет Финансовый отдел 
администрации городского округа – город Галич Костромской области. 

16. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денеж-
ных средств заинтересованных лиц осуществляется Сектором муниципального 
финансового контроля и контроля в сфере закупок администрации городского 
округа – город Галич Костромской области в соответствии с бюджетным зако-
нодательством. 

Приложение №3 
к муниципальной программе администрации 

городского округа — город Галич Костромской 
области «Формирование современной городской 

среды на территории городского округа город 
Галич Костромской области» на 2018-2024 годы 

 
Адресный перечень всех дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве  по муниципальной программы «Формирование 

современной среды на территории городского округа город Галич Костромской области» 
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№ п/п Адрес   

1 г. Галич, ул. Некрасова д. 10   

2 г. Галич, ул. Железнодорожная, д.11   

3 г. Галич, ул. Пролетарская, д.18а   

4 г. Галич, ул. Фестивальная, д.2   

5 г. Галич, ул. Ленина д. 31А,     ул. Октябрьская д.4   

6 г. Галич, ул. Гоголя, д.12   

7 г. Галич, ул. Свободы д. 20   

8 г. Галич, ул. Пушкина д. 18а   

9 г. Галич, ул. Леднева, д.45   

10 г. Галич, ул. Костромское шоссе, д.7 

11 г. Галич, ул. Школьная, д. 5 

12 г. Галич, ул. Некрасова, д. 2 

13 г. Галич, ул. Октябрьская, д. 3 

14 г. Галич, ул. Калинина д. 27 

15 г. Галич, ул. Октябрьская, д. 14 

16 г. Галич, ул. Гагарина д. 59 

17 г. Галич, ул. Пушкина д. 14а 

18 г. Галич, ул. Красноармейская, д. 27 

19 г. Галич, ул. Красовского д. 78 

20 г. Галич, ул. Калинина, д. 31 

21 г. Галич, ул. Гоголя, д. 9 

22 г. Галич, ул. Фестивальная, д. 4 

23 г. Галич, ул. Колхозная д. 7 

24 г. Галич, ул. Гагарина, д. 6 

25 г. Галич, ул. Северный микрорайон, д.3 

26 г. Галич, ул. Школьная, д. 6 

Приложение №4 
к муниципальной программе администрации 

городского округа — город Галич Костромской 
области «Формирование современной городской 

среды на территории городского округа город 
Галич Костромской области» на 2018-2024 годы 

 
Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного 

строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,  
которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями 

с органами местного самоуправления 

№ п/п Адресный перечень Наименование Руководитель 

1 г. Галич, ул. Гладышева, д.79 Г Галичский хлебокомбинат ИП Сотников Н.А. 

2 г. Галич, ул. Луначарского, д.32 ООО «Мебель-Галич» 
  
ООО «Галичмебель» 
  
ООО «Полигон» 

Директор Рогозин Анатолий Валентинович 
Ген.директор Тихомиров Евгений Иванович 
Ген.директор Кручинин Сергей Альбертович 

3 г. Галич, ул. Гладышева, д.85а ИП Шиманский Е.А. Шиманский Евгений Александрович 

4 г. Галич, ул. Клары Цеткин, д. 6 Кафе «Тифлисский дворик» ИП Гладыш Валентина Борисовна 

5 г. Галич, ул. Гладышева, д. 73 «Завод стеклопрозрачных конструкций» ИП Путягин Алексей Владимирович 

6 г. Галич, ул. Окружная Магазин «Автозапчасти» ИП Аржанцев Алексей Владимирович 

7 г. Галич, ул. Костромское шоссе М-н «Кузнечный двор» ИП Голубев Евгений Владимирович 

8 г. Галич, пер. Пожарный, д.14 ООО «Галичская багетная мануфактура» Ген.директор Булыгин Алексей Константинович 

9 г. Галич, ул. Касаткиной, д.18 ООО «Чистый город» Ген.директор Хасиев Эльман Мурсал Оглы 

10 г. Галич, ул. Свободы д. 14 В ИП Соколова Ю.С. ИП Соколова Юлия Станиславовна 

11 г. Галич, ул. Гладышева, д.71 Автозаправочная станция ИП Мулюков Артур Уелович 

12 г. Галич, ул. Луначарского д. 31 УК ООО «Галичская управляющая компания» Ген.директор Иванов Владимир Павлович 

13 г. Галич, ул. Горная ООО «Дукан» Ген.директор Набока Виктор Алексеевич 

14 г. Галич, ул. Гладышева, д. 132 ИП Чепасов В.И. ИП Чепасов Василий Иванович 

15 г. Галич, ул. Костромское шоссе ИП Докучаев Юрий Юрьевич ИП Докучаев Юрий Юрьевич 

16 г. Галич, ул. Колхозная - Набережная ИП Палёнко В.И. ИП Палёнко Виталий Иванович 

17 г. Галич, ул. Гладышева, д.132 ООО «Галичский завод деревоизделия» Довгалюк Андрей Александрович 

18 г. Галич, ул. Металлистов, д. 58 ООО «Импост» Директор Носов Александр Викторович 

19 г. Галич, ул. Костромское шоссе, д. 16 ООО «МАК» Петросян Степан Мясникович 

20 г. Галич, ул. Касаткиной, д. 18 ООО «ПромТоргЛес» Баранов Николай Алексеевич 

21 г. Галич, ул. Заречная, д. 17 ООО «Кедр» Киселёв Михаил Михайлович 

22 г. Галич, ул. Свободы д. 9 Гостиница «Русь Отель» Дормидонтов Николай Вячеславович 

23 Г. Галич, ул. Касаткиной, д.12 Филиал ФГУП «Почта России» - Галичский поч-
тамп 

Скориков Максим Владимирович 

24 г. Галич, ул. Горная, д. 3 ГП «Галичское ДЭП-10» Окулов Николай Иванович 

25 г. Галич, ул. Фестивальная, д. 1 ОГБУЗ «Галичская окружная больница» Забродин Николай Александрович 

26 г. Галич, ул. Свободы, д. 46 Отдел военного комиссариата Костромской 
области по г.Галич и Галичскому району 

Репко Сергей Иванович 

27 г. Галич, ул. Семашко д. 1 Территориальный отдел территориального 
управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека по Костромской области в Галич-
ском районе 

Волкова Александра Михайловна 

28 г. Галич, пл. Революции, д.1 ПСЧ-43 Смирнов Максим Андреевич 

29 г. Галич, ул. Костромская, д. 12 Галичская дистанция пути структурного подраз-
деления Северной дирекции инфраструктуры 
структурного подразделения Центральной ди-
рекции  инфраструктуры — филиала ОАО 
«Российские железные дороги» 

И.о.Балин Алексей Евгеньевич 

30 г. Галич, ул. Гладышева, д. 71 ОГБПОУ «Галичский аграрно-технологический 
колледж» города Галича Костромской области 

Директор Царёва Татьяна Валентиновна 
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Информационное сообщение 

Администрация городского округа — город Галич Костромской области сообща-
ет, что на основании распоряжения администрации городского округа — город 
Галич Костромской области от 09.07.2020 года № 321-р «Об организации и 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Костромская область, Галичский 
район, город Галич, улица Металлистов», комитетом по управлению муници-
пальным имуществом и земельными ресурсами объявленный аукцион на право 
заключения договора аренды земельного участка площадью 2271 кв.м., с када-

стровым номером 44:26:031108:182, расположенный по адресу: Костромская 
область, Галичский район, город Галич, улица Металлистов, разрешенное 
использование земельного участка — склады, назначенный на 19 августа 2020 
года, согласно п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации при-
знан несостоявшимся в связи с тем, что на участие в аукционе подана только 
одна заявка. 

Приложение: протокол № 08/20 от 18.08.2020 года в 1 экз. на 2 л. 

ПРОТОКОЛ 08/20 
рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
почтовый адрес ориентира: Костромская область, Галичский район, город Галич, улица Металлистов 

Дата проведения: 18 августа 2020 года, 10 час. 00 мин. 
Место проведения: Костромская область, город Галич, площадь Революции, 
дом 23 а, кабинет 4. 
Председательствующий: Карп А.В. 
Секретарь: Пинаева П.А. 
В состав комиссии входят: 7 человек 
Присутствовали: 6 человек: Жнивин Е.В., Карп А.В., Тирвахов С.С., Пинаева 
П.А, Макарова О.В., Скворцова Н.С. 
Отсутствовали: Палагин А.В. 

Повестка дня: 
1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка, площадью 2271 кв.м. с кадастровым номером 
44:26:031108:182,  местоположение  установлено  относительно  ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская 
область, Галичский район, город Галич, улица Металлистов, разрешенное 
использование земельного участка — склады. 
Повестка дня утверждена единогласно. 

Слушали: 
Председателя комиссии Карп А.В., который ознакомил членов Комиссии 

с информацией о поступивших заявках на участие в аукционе. 
1. Заявки, принятые в установленный извещением о проведении аукцио-

на срок: 
Заявка №1, зарегистрированная 14.08.2020 года в 15 час. 00 мин., посту-

пившая от ООО «Импост», в лице представителя Носова Александра Викторо-
вича, действующего на основании Устава, юридический адрес: 157202, Кост-
ромская область, город Галич, улица Металлистов, дом 58. Претендентом 
внесен задаток в размере 11 880 (Одиннадцать тысяч восемьсот восемьдесят) 
рублей, что подтверждается квитанцией об оплате от 13.08.2020 года. 

Поступление  задатка  подтверждено  платежным  поручением  от 
13.08.2020 № 262. 

Все документы,  определенные извещением о проведении аукциона, 
представлены и оформлены надлежащим образом и соответствуют действую-
щему законодательству Российской Федерации. 

Заявитель ООО «Импост» и поданная заявка на участие в аукционе, 
соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении 
аукциона условиям аукциона. 

2. Заявки, поступившие по истечению установленного извещением о 
проведении аукциона срока: нет. 

3. Заявки, отозванные заявителями: нет. 
 
Постановили: 
1. В связи с тем, что по окончанию срока подачи заявок в аукционе пода-

на одна заявка, признать аукцион на право заключения договора аренды зе-
мельного участка несостоявшимся в соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации. 
2. Направить ООО «Импост» в течение 10 дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного  участка  по  начальной  цене  предмета  аукциона  —  59  400 
(Пятьдесят  девять  тысяч  четыреста)  рублей.  Задаток  в  сумме  11  880 
(Одиннадцать тысяч восемьсот восемьдесят) рублей внесенный гр. Носовым 
Александром Викторовичем за участие в аукционе, засчитывается в оплату 
арендуемого земельного участка. 
 
Голосовали: «за» - 6 чел., «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
Приложение: 
1. Заявка №1, зарегистрированная 14.08.2020 года в 15 час. 00 мин., 

поступившая от ООО «Импост», зарегистрированного по адресу: Костромская 
область, г. Галич, ул. Некрасова, д. 4, кв. 10. 

Информационное сообщение 

Администрация городского округа — город Галич Костромской области сообща-
ет, что на основании распоряжения администрации городского округа — город 
Галич Костромской области от 10.07.2020 года № 323-р «Об организации и 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Костромская область, Галичский 
район, город Галич, улица Пушкина», комитетом по управлению муниципаль-
ным имуществом и земельными ресурсами объявленный аукцион на право 
заключения договора аренды земельного участка площадью 48 кв.м., с кадаст-

ровым номером  44:26:031302:116,  расположенный по адресу:  Костромская 
область, Галичский район, город Галич, улица Пушкина, разрешенное исполь-
зование земельного участка — под установку металлического гаража, назна-
ченный на 19 августа 2020 года, согласно п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации признан несостоявшимся в связи с тем, что на участие 
в аукционе подана только одна заявка. 

Приложение: протокол № 09/20 от 18.08.20 года в 1 экз. на 2 л. 

ПРОТОКОЛ 09/20 
рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
почтовый адрес ориентира: Костромская область, Галичский район, город Галич, улица Пушкина 

Дата проведения: 18 августа 2020 года, 11 час. 00 мин. 
Место проведения: Костромская область, город Галич, площадь Революции, 
дом 23 а, кабинет 4. 
Председательствующий: Карп А.В. 
Секретарь: Пинаева П.А. 
В состав комиссии входят: 7 человек 

Присутствовали: 6 человек: Жнивин Е.В., Карп А.В., Тирвахов С.С., Пинаева 
П.А, Макарова О.В., Скворцова Н.С. 
Отсутствовали: Палагин А.В. 
Повестка дня: 
1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка, площадью 48 кв.м. с кадастровым номером 
44:26:031302:116, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская 
область, Галичский район, город Галич, улица Пушкина, разрешенное исполь-

зование земельного участка — под установку металлического гаража. 
Повестка дня утверждена единогласно. 

Слушали: 
Председателя комиссии Карп А.В., который ознакомил членов Комиссии 

с информацией о поступивших заявках на участие в аукционе. 
1. Заявки, принятые в установленный извещением о проведении аукцио-

на срок: 
Заявка № 1, зарегистрирована 22.07.2020 года в 16 час. 07 мин. посту-

пившая от гр. Цират Анатолия Андреевича, зарегистрированного по адресу: 
Костромская область, г. Галич, ул. Железнодорожная, д.107, кв.4. Претенден-
том внесен задаток в размере 558 (Пятьсот пятьдесят восемь) рублей, что 
подтверждается квитанцией об оплате от 22.07.2020 года. 

Поступление задатка подтверждено платежным поручением от 
22.07.2020 № 4762. 
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Все документы, определенные извещением о проведении аукциона, 
представлены и оформлены надлежащим образом и соответствуют действую-
щему законодательству Российской Федерации. 

Заявитель гр. Цират Анатолий Андреевич и поданная заявка на участие 
в аукционе, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о про-
ведении аукциона условиям аукциона. 

2. Заявки, поступившие по истечению установленного извещением о 
проведении аукциона срока: нет. 

3. Заявки, отозванные заявителями: нет. 
 
Постановили: 
1. В связи с тем, что по окончанию срока подачи заявок в аукционе пода-

на одна заявка, признать аукцион на право заключения договора аренды зе-
мельного участка несостоявшимся в соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации. 

2. Направить гр. Цират Анатолию Андреевичу в течение 10 дней со дня 

подписания протокола рассмотрения заявок три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка по начальной цене предмета 
аукциона — 2790 (Две тысячи семьсот девяносто) рублей. Задаток в сумме 558 
(Пятьсот пятьдесят восемь) рублей внесенный гр. Цират Анатолием Андрееви-
чем за участие в аукционе, засчитывается в оплату арендуемого земельного 
участка. 
 
Голосовали: «за» - 6 чел., «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
Приложение: 
1. Заявка №1, зарегистрированная 22.07.2020 года в 16 час. 07 мин., 

поступившая от гр. Цират Анатолия Андреевича, зарегистрированного по адре-
су: Костромская область, г. Галич, ул. Железнодорожная, д.107, кв. 4. 

Информационное сообщение 

Администрация городского округа — город Галич Костромской области сообща-
ет, что на основании решения администрации городского округа — город Галич 
Костромской области от 10 июля 2020 года № 324-р «Об организации и прове-
дении аукциона по продаже земельного участка, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Костромская область, город Галич, тер. Телецентр — ул. Строите-
лей» комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами объявленный аукцион по продаже земельного участка площадью 
1000 кв.м., с кадастровым номером 44:26:022501:588, местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почто-

вый адрес ориентира: Костромская обл., г. Галич, территория Телецентр- улица 
Строителей,  разрешенное использование земельного участка  —  отдельно 
стоящие односемейные дома с участками, для объектов жилой застройки, 
назначенный на 19 августа 2020 года, согласно п. 14 ст. 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации признан несостоявшимся в связи с тем, что на 
участие в аукционе не подано ни одной заявки. 

Приложение: Протокол отсутствия заявок на участие в аукционе № 
07/20 от 18.08.2020 года в 1 экз. на 1 л. 

ПРОТОКОЛ 07/20 
отсутствия заявок на участие в аукционе по продаже земельного участка, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская область, город Галич, территория Телецентр —  

улица Строителей 

Дата проведения: 18 августа 2019 года, 9 час. 00 мин. 
Место проведения: Костромская область, город Галич, площадь Революции, 
дом 23 а, кабинет 4. 
Председательствующий: Карп А.В. 
Секретарь: Пинаева П.А. 
В состав комиссии входят: 7 человек. 
Присутствовали: 6 человек: Жнивин Е.В., Карп А.В., Тирвахов С.С., Пинаева 

П.А, Макарова О.В., Скворцова Н.С. 
Отсутствовали: Палагин А.В. 
Повестка дня: 
1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе по продаже земельного участка, 
площадью 1000 кв.м. с кадастровым номером 44:26:022501:588, местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
почтовый адрес ориентира: Костромская область, город Галич, территория 
Телецентр — улица Строителей, разрешенное использование земельного 
участка — отдельно стоящие односемейные дома с участками, для объектов 
жилой застройки. 
Повестка дня утверждена единогласно. 

Слушали: 
Председателя комиссии Карп А.В., который объявил об отсутствии участников 
аукциона по продаже земельного участка с кадастровым номером 
44:26:022501:588, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская 
область, город Галич, территория Телецентр — улица Строителей, разрешен-
ное использование земельного участка — отдельно стоящие односемейные 
дома с участками, для объектов жилой застройки. 
Выступали: 
Председатель комиссии Карп А.В., который предложил признать аукцион несо-
стоявшимся. 
Постановили: 

1. Признать аукцион несостоявшимся 

Голосовали:  «за»  -  6  чел.,  «против»  -  нет,  «воздержались»  -  нет. 

Решение принято единогласно. 
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