
Администрация городского округа –город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  « 30 » января  2017 г.                                               № 17 

О внесении изменений в постановление администрации
городского округа город Галич Костромской области от 
23.12. 2014 года №1025 «Об утверждении  муниципальной
программы "Социальная поддержка граждан городского
округа город Галич Костромской области" на 2015-2017 годы

На  основании  решения  Думы  городского  округа  -  город  Галич
Костромской области от  26.01.2017г.  №   «О внесении изменений в решение
Думы городского округа – город Галич Костромской области от  22.12.2016г.
№136 « О бюджете городского округа – город Галич Костромской области на
2017год» 

постановляю:

1.  Внести изменения в постановление администрации городского округа
город Галич Костромской области от 23.12. 2014 года №1025 «Об утверждении
муниципальной программы "Социальная поддержка граждан городского округа
город  Галич  Костромской  области"  на  2015-2017  годы  в  раздел  III.
Подпрограммы «Доступная среда» приложения № 4 к Программе "Социальная
поддержка граждан городского округа город Галич Костромской области" на
2015-2017  годы,  изложив  п.п.3.141  и  п.п.3.145  в  новой  редакции  согласно
приложения.

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

Глава городского округа                                                                  С.В. Синицкий



Приложение  
 к постановлению администрации 

городского округа город Галич 
от   « 30  » января  2017 г. № 17

Приложение № 4
к муниципальной программе "Социальная

поддержка граждан городского округа город 
Галич Костромской области" на 2015-2017 годы

Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках муниципальной программы  
"Социальная поддержка граждан городского округа город Галич Костромской области" на 2015-2017 годы

N п/п Государственная
программа/подпрограмма/мероприят

ие

Цель, задача
подпрограммы

Ответственный
исполнитель

Главный
распорядитель

бюджетных
средств

(ответственный
исполнитель/со
исполнитель)

Источник
финансирования

Расходы,
 (тыс. руб.)

Конечный
результат

реализации 
2015
год

2016
год

2017
год

Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3.141 Создание в организациях 
дополнительного образования 
универсальной безбарьерной среды, 
позволяющей обеспечить 
полноценную интеграцию детей – 
инвалидов в общество ( установка 
пандусов, поручней, средств 
ориентации для инвалидов по 
зрению и слуху, расширение 
дверных проемов, приспособление 
путей движения внутри зданий и др.)

Администрация
городского округа 

Отдел
образования

администрации
городского

округа /
МОУ ДОД

ДДиЮ
(2016г)

Федеральный
бюджет

(прогноз)

883,5 883,5 Обеспечение 
доступности к 
приоритетным 
объектам и 
услугам в 
приоритетных 
сферах 
жизнедеятельно
сти инвалидов и 
других МГН в 
городском 
округе  город 
Галич 
Костромской 
области

Бюджет
городского

округа

378,7 8,4 387,1

3.145 Адаптация учреждений культуры к 
обслуживанию инвалидов

Администрация
городского округа

Отдел по делам
культуры,
туризма,

молодежи и
спорту

администрации
городского

округа/
МУК ЦКД

«Ритм» (2015-
2016гг)

Федеральный
бюджет

(прогноз)

14,0 329,0 342,0

Бюджет
городского

округа

6,0 132,6 138,6
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