
 

 

 

 

 

 

Администрация городского округа – город Галич 

Костромской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от «_19 _» ___марта__  2021 года                                                                 №__184__ 

 

Об утверждении Плана мероприятий по снижению 

доли населения с доходами ниже величины  

прожиточного минимума  на 2021-2030 годы в  

городском округе город Галич Костромской области 

 

 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации  от 21 июля 

2020 года №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года», постановлением администрации Костромской области от 07 

декабря 2020 года №548-а «Об утверждении региональной программы «Снижение 

доли населения с доходами ниже прожиточного минимума в Костромской 

области», письмом департамента по труду и социальной защите населения 

Костромской области от 12 февраля 2021 года №275-05 «О снижении доли 

населения с доходами ниже величины прожиточного минимума» 

 

 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по снижению доли населения с 

доходами ниже величины прожиточного минимума  на 2021-2030 годы в городском 

округе город Галич Костромской области. 

 2.  Настоящее постановление распространяет свое действие с 1 января 2021 

года и подлежит официальному опубликованию. 

 
  

 

 Глава городского округа                                                            А.В. Карамышев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             Приложение 

                                              к постановлению администрации     

                                             городского округа — город Галич  

                       Костромской области 

                                                         от «   19     »   марта     2021 г. №  184      

 

 

План  

мероприятий по снижению доли населения с доходами ниже величины прожиточного минимума  на 2021-2030 годы в 

городском округе город Галич Костромской области 

 

 

№  

п/п 

Мероприятия Ожидаемый результат/документ, 

подтверждающий исполнение 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Объем ресурсного 

обеспечения (при наличии), 

тыс. рублей 

1 2 3 4 5 6 

Задача 1. Повышение уровня доходов граждан и повышение  темпа роста доходов граждан, в том числе средней заработной платы, над темпами 

роста инфляции 

1.1 Обеспечение проведения индексации 

заработной платы работников 

бюджетной сферы на уровень 

инфляции 

Индексация заработной платы 

работников бюджетной сферы  

городского округа – город Галич 

Костромской области на уровень 

инфляции будет обеспечена.  

2021-2030 

годы 

Администрация 

городского округа 

– город Галич 

Костромской 

области 

Отдел образования 

администрации 

городского округа 

– город Галич 

Костромской 

области 

Индексация осуществляется 

в соответствии с 

нормативными правовыми 

актами Российской 

Федерации, Костромской 

области и городского округа 

– город Галич Костромской 

области за счет 

предусмотренных на эти 

цели средств в решении 

Думы городского округа – 



Отдел по делам 

культуры и 

туризма 

администрации 

городского округа 

– город Галич 

Костромской 

области 

МУ «Служба 

заказчика» 

МУ «ЦББУ ГО» 

МУ ИМЦ 

МУ «ШП» 

 

город Галич  Костромской 

области бюджете городского 

округа на текущий 

финансовый год и плановый 

период  

1.2 Обеспечение сохранения соотношения 

средней заработной платы отдельных 

категорий работников, установленного 

Указами Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 N 597 "О 

мероприятиях по реализации 

государственной социальной 

политики", от 01.06.2012 N 761 "О 

Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы" и 

от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых 

мерах по реализации государственной 

политики в сфере защиты детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей", с показателем 

"среднемесячная начисленная 

заработная плата наемных работников 

в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц 

Рост заработной платы работников 

бюджетного сектора 

экономики/отчет 

2021-2030 

годы 

Отдел образования 

администрации 

городского округа 

– город Галич 

Костромской 

области 

Отдел по делам 

культуры, туризма, 

молодежи и спорта 

администрации 

городского округа 

– город Галич 

Костромской 

области 

Финансирование 

осуществляется в 

соответствии с 

нормативными правовыми 

актами Российской 

Федерации, Костромской 

области и городского округа 

– город Галич Костромской 

области за счет 

предусмотренных на эти 

цели средств в решении 

Думы городского округа – 

город Галич  Костромской 

области бюджете городского 

округа на текущий 

финансовый год и плановый 

период 
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(среднемесячный доход от трудовой 

деятельности)"  

1.3 Организация работы с работодателями 

у которых по информации УФНС 

России по Костромской области 

средняя заработная плата работников 

ниже МРОТ, в рамках заседаний 

рабочей группы по снижению 

неформальной занятости, легализации 

заработной платы, повышению 

собираемости страховых взносов во 

внебюджетные фонды, обеспечению 

соблюдения трудовых прав и свобод 

граждан в зависимости от возраста в 

городском округе-город Галич 

Костромской области 

Установление средней заработной 

платы работников не ниже уровня 

МРОТ 

 

 

2021-2030 

годы 

Жнивин Е.В.- 

первый 

заместитель главы 

администрации 

городского округа, 

председатель 

рабочей группы, 

Носов В.В.- 

начальник отдела 

по труду, 

секретарь рабочей 

группы 

Не требуется 

1.4 Предоставление безработным 

гражданам государственной услуги 

содействия в поиске подходящей 

работы, в т.ч. инвалидам. 

Снижение уровня безработицы  

2021 - 2030 

годы 

ОГКУ «Центр 

занятости 

населения по 

Галичскому 

району» 

Без финансирования 

1.5 Организация профессионального 

обучения и дополнительного 

профессионального образования, 

повышение квалификации 

безработных граждан с целью 

дальнейшего трудоустройства 

Снижение уровня безработицы и 

повышение 

конкурентоспособности на рынку 

труда. 

 

2021 - 2030 

годы 

ОГКУ «Центр 

занятости 

населения по 

Галичскому 

району» 

Финансирование в рамках 

государственной программы 

Костромской области 

«Содействие занятости 

населения Костромской 

области». 

1.6 Организация профессионального 

обучения и дополнительного 

Снижение уровня безработицы и 

повышение 

 

2021 - 2030 

ОГКУ «Центр 

занятости 

Финансирование в рамках 

государственной программы 



профессионального образования по 

программе «Содействие занятости 

женщин в период отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста 

3-х лет» 

конкурентоспособности на рынку 

труда. 

годы населения по 

Галичскому 

району» 

Костромской области 

«Содействие занятости 

населения Костромской 

области». 

1.7 Организация оплачиваемых 

общественных работ 

Содействие временной занятости 

населения 

2021 - 2030 

годы 

ОГКУ «Центр 

занятости 

населения по 

Галичскому 

району» 

Без финансирования 

1.8 Материальная поддержка 

безработным гражданам, участникам 

программ временного 

трудоустройства при организации 

временных оплачиваемых работ 

Содействие временной занятости 

населения 

 

2021 - 2030 

годы 

ОГКУ «Центр 

занятости 

населения по 

Галичскому 

району» 

Финансирование в рамках 

государственной программы 

Костромской области 

«Содействие занятости 

населения Костромской 

области». 

1.9 Организация временного 

трудоустройства безработных 

граждан, испытывающих трудности 

(инвалиды, предпенсионеры) 

Содействие временной занятости 

населения 

 

2021 - 2030 

годы 

ОГКУ «Центр 

занятости 

населения по 

Галичскому 

району» 

Без финансирования 

1.10 Материальная поддержка при 

временном трудоустройстве 

безработных граждан, испытывающих 

трудности (инвалиды, 

предпенсионеры) 

Содействие временной занятости 

населения 

 

2021 - 2030 

годы 

ОГКУ «Центр 

занятости 

населения по 

Галичскому 

району» 

Финансирование в рамках 

государственной программы 

Костромской области 

«Содействие занятости 

населения Костромской 

области». 

1.11 Организация временного Содействие временной занятости  ОГКУ «Центр Финансирование в рамках 



трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время 

населения 2021 - 2030 

годы 

занятости 

населения по 

Галичскому 

району» 

МУ МЦ«Фаворит» 

МУ МЦ «Ювента» 

муниципальной программы 

«Развитие государственной 

молодежной политики на 

территории городского 

округа — город Галич 

Костромской области на 

2020-2022 годы» 

1.12 Материальная поддержка при 

временном трудоустройстве 

несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное 

от учебы время 

Содействие временной занятости 

населения 

 

2021 - 2030 

годы 

ОГКУ «Центр 

занятости 

населения по 

Галичскому 

району» 

Финансирование в рамках 

государственной программы 

Костромской области 

«Содействие занятости 

населения Костромской 

области». 

1.13 Содействие самозанятости 

(финансовая помощь) 

Снижение уровня безработицы 2021 - 2030 

годы 

ОГКУ «Центр 

занятости 

населения по 

Галичскому 

району» 

Финансирование в рамках 

государственной программы 

Костромской области 

«Содействие занятости 

населения Костромской 

области». 

1.14 Организация и проведение ярмарок 

вакансий и создание рабочих мест, в 

т.ч. для молодежи 

Снижение уровня безработицы 2021 - 2030 

годы 

ОГКУ «Центр 

занятости 

населения по 

Галичскому 

району» 

Без финансирования 

1.15 Досрочное назначение пенсии по 

старости отдельным гражданам 

предпенсионного возраста в 

установленном порядке. 

Снижение уровня безработицы 2021 - 2030 

годы 

ОГКУ «Центр 

занятости 

населения по 

Галичскому 

Зависит от размера 

назначенной пенсии 



району» 

1.16 Формирование ежегодной 

потребности организаций в 

профессиональных кадрах на основе 

заявок работодателей в соответствии с 

Приоритетными направлениями 

социально-экономического развития 

городского округа – город Галич  

Костромской области 

Развитие кадрового потенциала 

городского округа – город Галич  

Костромской области в 

соответствии с потребностями 

рынка труда.  

2021 – 2030 

годы 

Отдел 

экономического 

развития и 

муниципального 

заказа  

администрации 

городского округа 

Без финансирования 

1.17 Привлечение инвесторов, создание 

благоприятных условий для развития 

бизнеса 

Организация работы с 

инвесторами по реализации 

инвестиционных проектов на 

территории городского округа – 

город Галич  Костромской области, 

привлечение новых инвесторов на 

территорию городского округа – 

город Галич  Костромской области 

2021-2030 

годы 

Отдел 

экономического 

развития и 

муниципального 

заказа  

администрации 

городского округа 

Без финансирования 

1.18 Реализация мероприятий, 

направленных на привлечение 

инвестиций и развитие территории 

опережающего социально-

экономического развития «городской 

округ город Галич» (далее - ТОР) 

Создание новых рабочих мест в 

количестве 755 единиц; количество 

компаний, получивших статус 

резидента ТОР, - 4; объем 

инвестиций, осуществленных 

резидентами ТОР, - 8 608,6 млн. 

рублей 

2021-2028 

годы 

Отдел 

экономического 

развития и 

муниципального 

заказа  

администрации 

городского округа 

Внебюджетные источники 

1.19 Мониторинг цен на отдельные виды 

социально значимых 

продовольственных товаров 

Своевременное реагирование на 

рост цен на отдельные виды 

социально значимых 

продовольственных товаров 

2021-2030 

годы 

Отдел 

экономического 

развития и 

муниципального 

заказа  

администрации 

городского округа 

Без финансирования 



1.20 Реализация регионального проекта 

«Акселерация субъектов малого и 

среднего предпринимательства» 

Обеспечение субъектов МСП 

поддержки в виде 

информационной и 

консультационной  

2021-2030 

годы 

Отдел 

экономического 

развития и 

муниципального 

заказа  

администрации 

городского округа 

Без финансирования 

1.21 Организация бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в  

муниципальных 

общеобразовательных организациях 

100% охват бесплатным горячим 

питанием обучающихся, 

получающих начальное общее 

образование в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

/мониторинг охвата горячим 

питанием 

2021-2030 

годы 

Отдел образования 

администрации 

городского округа-

город Галич  

Костромской 

области 

 

Финансирование в рамках 

государственной программы 

Костромской области 

"Развитие образования" 

1.22 Развитие системы дополнительного 

образования, в том числе с 

использованием дистанционных 

технологий 

Обеспечение бесплатным 

дополнительным образованием, в 

том числе с использованием 

дистанционных технологий, детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов, детей-

сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, из 

малообеспеченных семей в 

возрасте от 5 до 18 лет 

2021-2030 

годы 

Отдел образования 

администрации 

городского округа 

- город Галич 

Костромской 

области 

Финансирование в рамках 

государственной программы 

Костромской области 

"Развитие образования" 

1.23 Предоставление мест для реализации 

дошкольного образования 

Наличие дополнительных мест, в 

том числе с обеспечением 

необходимых условий пребывания 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

2021-2030 

годы 

Отдел образования 

администрации 

городского округа 

- город Галич 

Костромской 

области 

Финансирование в рамках 

государственной программы 

Костромской области 

"Развитие образования" 



образовательным программам 

дошкольного образования, для 

детей в возрасте до трех лет за счет 

средств федерального бюджета, 

регионального и местных 

бюджетов с учетом 

приоритетности региональных 

программ/отчет о создании 

дополнительных мест 

 

1.24 Реализация регионального проекта 

"Улучшение условий ведения 

предпринимательской деятельности" 

Обеспечение имущественной 

поддержки малого бизнеса в виде 

увеличения количества объектов в 

перечнях государственного и 

муниципального имущества, 

предназначенного для 

предоставления в пользование 

субъектам МСП 

2021-2030 

годы 

КУМИиЗР 

администрации 

городского округа 

— город Галич 

Костромской 

области 

Без финансирования 

Задача 2. Развитие системы социальной помощи нуждающимся гражданам 

2.1 Формирование и ведение реестров 

граждан с доходами ниже 

прожиточного минимума в разрезе 

муниципальных районов и городских 

округов Костромской области 

Актуализация данных в целях 

максимального охвата 

нуждающихся в предоставлении 

мер социальной поддержки 

граждан 

2021-2030 

годы 

ОГБУ «Галичский 

КЦСОН» 

Без финансирования 

2.2 Предоставление семьям, имеющим 

трех и более детей, земельных 

участков, обеспеченных инженерной 

инфраструктурой, для 

индивидуального жилищного 

строительства или ведения личного 

подсобного хозяйства 

На 01.09.2020 в соответствии с 

Законом Костромской области от 

22.04.2015 №668-5-ЗКО "О 

предоставлении земельных 

участков отдельным категориям 

граждан в собственность 

бесплатно". Планируется 

предоставить 23 земельных 

Период 

действия 

Закона 

Костромско

й области от 

22.04.2015 N 

668-5-ЗКО 

"О 

КУМИиЗР 

администрации 

городского округа 

— город Галич 

Костромской 

области 

Без финансирования 

consultantplus://offline/ref=04ECCDFA373D8BA7BEF9140F0C93E909EC451E33F6CC46687A161AD8EAFF2207091212FF2240F2424673484282EA026E1FW1A7P
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участка ориентировочной 

площадью 1,8 га 

предоставле

нии 

земельных 

участков 

отдельным 

категориям 

граждан в 

собственнос

ть 

бесплатно" 

2.3 Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда 

В рамках региональной адресной 

программы "Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда 

на территории Костромской 

области в 2019-2025 годы" (далее - 

Программа), утвержденной 

постановлением администрации 

Костромской области от 01.04.2020 

N 115-а. 

2021-2025 

годы 

КУМИиЗР 

администрации 

городского округа 

— город Галич 

Костромской 

области 

Финансирование в рамках 

региональной адресной 

программы "Переселение 

граждан из аварийного 

жилищного фонда на 

территории Костромской 

области в 2019-2025 годы" 

2.4 Оказание благотворительной 

социальной помощи (продукты 

питания, товары первой 

необходимости) семьям, находящимся 

в социально опасном положении, за 

счет привлечения благотворительных 

фондов и организаций 

Развитие механизмов 

государственно-частного 

партнерства в сфере социальной 

поддержки граждан, семей с 

детьми, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

2021-2030 

годы 

ОГБУ «Галичский 

КЦСОН» 

 

Внебюджетные источники 

2.5 Оказание  содействия  в получении  

детям-инвалидам, и детям с ОВЗ, 

проживающим в муниципальных 

образованиях,   технических средств 

реабилитации в ОРЦ «Лесная сказка»   

Оборудование и инвентарь   будет 

предоставляться детям,   

проживающим в муниципальных 

образованиях по заявкам 

комплексных центров социального 

2021-2030 

годы 

ОГБУ «Галичский 

КЦСОН» 

Внебюджетные источники 
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обслуживания населения 

2.6 Предоставление мер социальной 

поддержки для граждан, 

пользующихся услугами по перевозке 

пассажиров транспортом общего 

пользования по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок в 

границах городского округа – город 

Галич Костромской области 

Снижение финансовой нагрузки 

/отчет 

2021 год Администрация 

городского округа 

– город Галич 

Костромской 

области 

Финансирование 

осуществляется в 

соответствии с 

нормативными правовыми 

актами городского округа – 

город Галич Костромской 

области за счет 

предусмотренных на эти 

цели средств в решении 

Думы городского округа – 

город Галич  Костромской 

области бюджете городского 

округа на текущий 

финансовый год и плановый 

период 

Задача 3. Развитие системы социального контракта 

3.1 Оказание содействия в поиске работы 

и трудоустройстве, прохождении 

профессионального обучения и 

получении дополнительного 

профессионального образования, 

переобучение востребованным на 

рынке труда профессиям 

Заключение социального контракта 

в соответствии с действующим 

законодательством/отчет 

2021-2030 

годы 

ОГКУ «Центр 

занятости 

населения по 

Галичскому 

району» 

ОГБУ «Галичский 

КЦСОН» 

Финансирование в 

рамках государственной 

программы Костромской 

области "Содействие 

занятости населения 

Костромской области" 

3.2 Оказание помощи (консультации, 

профобучение)  по предоставлению 

средств на осуществление 

индивидуальной 

предпринимательской деятельности с 

целью развития предпринимательства 

и самозанятости 

Заключение социального контракта 

в соответствии с действующим 

законодательством/отчет 

2021-2030 

годы 

ОГБУ «Галичский 

КЦСОН» 

ОГКУ «Центр 

занятости 

населения по 

Галичскому 

району» 

Финансирование в 

рамках государственной 

программы Костромской 

области "Содействие 

занятости населения 

Костромской области" 



 

 

3.3 Предоставление получателю 

социального контракта 

консультационных и образовательных 

услуг по развитию 

предпринимательских компетенций; 

содействие в рамках имеющихся 

программ участию получателя 

социального контракта в деловых 

мероприятиях, форумах, выставках 

Заключение социального контракта 

в соответствии с действующим 

законодательством 

2021-2030 

годы 

ОГБУ «Галичский 

КЦСОН» 

Без финансирования 

3.4 В сфере развития сельского хозяйства 

- ведение и развитие личного 

подсобного хозяйства 

Заключение социального контракта 

в соответствии с действующим 

законодательством/отчет 

2021-2030 

годы 

ОГБУ «Галичский 

КЦСОН» 

 

Финансирование в 

рамках государственной 

программы Костромской 

области "Социальная 

поддержка граждан 

Костромской области" и 

иные внебюджетные 

источники 

3.5. Информирование граждан о 

возможности получения 

государственной социальной помощи 

на основании социального контракта 

В соответствии с действующим 

законодательством о социальном 

контракте 

2021-2030 

годы 

ОГБУ «Галичский 

КЦСОН» 

 

Без финансирования 

Задача 4. Организация социальной адаптации малоимущих граждан 

4.1 Сопровождение малообеспеченных 

семей  и семей, находящихся в 

социально-опасном положении, 

имеющих детей, обучающихся в  

выпускных классах 

общеобразовательных организаций, по 

Поступление выпускников 

общеобразовательных  

организаций в профессиональные 

организация Костромской области 

2021-2023 

годы 

ОГБУ «Галичский 

КЦСОН», отдел 

образования  

администрации 

городского округа 

Без финансирования 



вопросам получения детьми 

профессионального образования 

4.2 Организация содействия в 

трудоустройстве выпускников 

профессиональных образовательных 

организаций и образовательных 

организаций высшего образования 

Трудоустройство выпускников, 

обучавшихся по образовательным 

программам среднего 

профессионального и высшего 

образования в течение 1 года после 

выпуска. Ежегодный мониторинг 

трудоустройства молодых 

специалистов 

2021-2030 

гг. 

Отдел образования 

администрации 

городского округа 

- город Галич 

Костромской 

области 

Единовременные выплаты 

молодым специалистам 

4.3 Реализация программ по обучению 

основам предпринимательской 

деятельности, финансовой 

грамотности обучающихся 

образовательных организаций 

Обучение основам 

предпринимательской 

деятельности, финансовой 

грамотности обучающихся 

образовательных организаций 

2021-2030 

годы 

Отдел образования 

администрации 

городского округа 

- город Галич 

Костромской 

области, 

образовательные 

организации 

города 

Без финансирования 

 

 

 


